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Óважаемые коллеги!

В 2016 году исполняется 90 лет со дня рождения Александра Михайловича 
Уголева– крупнейшего ученого XX века, опередившего своё время. Им 
открыто мембранное пищеварение, предложена теория универсальных 
функциональных блоков, теория адекватного питания, учитывающая 
роль в этих процессах эндоэкологии (микробиоты) и, наконец, предложено 
новое учение «Трофология». —  учение о пище, питании и трофических 
связях на всех уровнях развития живого от клеточного до биосферного. 
Поэтому открывает наш выпуск передовая статья Е. И. Ткаченко и соавт., 
в которой авторы в развитие идей А. М. Уголева предложили свои ори-
гинальные теории: теорию терапевтических инфекций, холистичесую 
теорию питания, синдром эндоэкологической недостаточности, активации 
универсальных функциональных блоков, уклонения рецепторов, новые 
принципы лечения с воздействием на микробиоту, по новому объединя-
ющие сущность заболевания и их лечения. В следующей статье профессор 
И. Е. Хорошилов продолжает тему важности изучения А. М. Уголевым эво-
люции пищеварения и его механизмов, вклада великого физиолога в наше 
представление о «пищеварительно-транспортном конвейере» тонкой 
кишки. Следствием этого стала разработка и внедрение в клиническую 
практику метода энтерального питания больных.

Традиционный раздел «Клиническая гастроэнтерология» представлен 
следующими оригинальными статьями. Коллектив авторов из Самарско-
го государственного медицинского университета, изучающие язвенную 
болезнь желудка у пациентов с гемобластозами, получающих полихими-
отерапию, выявили, что у этой тяжелой категории больных определяется 
значительный уровень дисрегенераторных изменений в виде атрофии, ки-
шечной метаплазии, дисплазии слизистой оболочки желудка, связанных 
с грубыми нарушениями процессов клеточного гомеостаза эпителиоцитов 
и определили прогностическую значимость экспрессии молекул PCNA, 
Bcl-2, NF-Kb и тахикининов. Курусин В. М. и Матвеева Л. В из Саранска 
предприняли попытку выявить гендерные различия в изменении ми-
кробиоты желудка при заболеваниях гастродуоденальной зоны, изучая 
биоптаты слизистой оболочки с пристеночной слизью микроскопическим, 
микробиологическим, гистологическим методами. В следующей работе 
из Челябинска А. С. Саренбаева и соавторы на основании полученных 
результатов сделали вывод, что включение топического иммуномодуля-
тора имудон в комплексную терапию Helicobacter pylori-ассоциированных 
заболеваний приводит к снижению воспалительного потенциала за счет 
снижения концентрации TNFα, IL-6 в слюне и к повышению протективных 
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свойств слюны в результате увеличения уровня муцина, а также достоверно снижает частоту 
рецидивов в течение года после проведенной терапии.

В разделе «Экспериментальная гастроэнтерология» мы предлагаем вашему вниманию статью 
из Тверского государственного медицинского университета (Г. С. Джулай, С. В. Щелоченков, 
М. Б. Петрова, А. А. Бибикова), в которой авторами после тиреоидэктомии в печени крыс обна-
ружены дистрофические, некровоспалительные процессы в виде выраженной гидропической 
дистрофии, мелкокапельного стеатоаза и появления перипортального фиброза. Во второй ра-
боте из Института экспериментальной медицины (Санкт-Петербург) о механизмах нарушений 
моторики гастродуоденальной зоны при стрессе, рассматривают стрессорную дискоординацию 
моторики как одну из причин эрозивного повреждения слизистой оболочки желудка.

Раздел «Обзоры» открывает статья мэтра отечественной физиологии Г. Ф. Коротько, в которой 
изложены современные традиционные и оригинальные представления о сущности и механиз-
мах постпрандиальной адаптации секреции ферментов поджелудочной железой в свете учения 
А. М. Уголева. В следующем обзоре преподавателями Саратовского и Волгоградского медицинских 
университетов освещены вопросы этиологии, патогенеза, клинической симптоматики, а также 
подходы к диагностике, терапии и профилактике функциональной (неязвенной) диспепсии.

Две лекции из Петербурга (СЗГМУ им. И. И. Мечникова и СПбГПМУ) будут очень полез-
ными для практикующих врачей, поскольку освещают такие важные вопросы, как структура 
и функции кишечного барьера, микробиота пищеварительного тракта в ее отношениях с ма-
кроорганизмом (А. Т. Марьянович) и поражение костной ткани у детей с воспалительными 
заболеваниями кишечника (Т. В Габрусская).

На страницах нашего журнала предоставляются возможности публикации оригинальных 
мнений, отличных от общепринятых концепций. В разделе «Дискуссия» мы предлагаем вашему 
вниманию две работы, выполненные под руководством Заслуженного врача России, профессора 
Вячеслава Васильевича Чернина. Им высказано мнение, что H. pylori в биоценозе мукозной ми-
крофлоры эзофагогастродуоденальной зоны не является инфекцией, не имеет самостоятельного 
значения в развитии язвенной болезни, хронического гастрита и эзофагита, не требует эрадика-
ции. Предлагаем читателем в открытой дискуссии высказать свое отношение к этой проблеме. 
С. Н. Базлов доказывает, что применение для трансэндоскопической санации гастродуоденальных 
язв новых соединений —  иод-лизоцима, димексид-иод-лизоцима и хитозана, обладающих бак-
терицидным и сорбционным действием, позволяет существенно сократить сроки рубцевания 
язв и восстановить нормомикробиоценоз мукозной микрофлоры в гастродуоденальной зоне.

Завершают номер материалы Пленума Научного общества гастроэнтерологов России и ме-
жрегиональной научно-практической конференции, посвященных 90-летию со дня рождения 
выдающегося физиолога академика А. М. Уголева и 80-летию Тверского государственного 
медицинского университета.

Президент НОГР
Л. Б. Лазебник
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Резюме

В работе представлен аналитический обзор научного наследия А. М. Уголева (теория адекватного питания, уни-
версальных функциональных блоков, единства естественных и искусственных технологий, открытие мембранного 
пищеварения, новое учение — трофология) для объяснения трофологических аспектов ноосферогенеза. В разви-
тие этих идей авторы представили особенные взгляды: теория терапевтических инфекций, холистическая теория 
питания, синдром эндоэкологической недостаточности, активации универсальных функциональных блоков, укло-
нения рецепторов, новые принципы лечения с воздействием на микробиоту, по новому объединяющие сущность 
заболевания и их лечения.

Ключевые слова: трофология, микробиота, терапевтические инфекции, теория питания.

Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2016; 126 (2): 4–13

Summary

This paper presents an analytical review of A. Ugolev’s scientifi c heritage (the theory of adequate nutrition, all-purpose 
functional blocks, the unity of natural and artifi cial technologies, the discovery of membrane digestion, new doctrine — 
trophology) to explain trophological aspects of noospherogenesis.  The authors have presented their specifi c views for 
the development of these ideas; the theory of therapeutic infections, the holistic theory of nutrition, the endoecological 
defi ciency syndrome, the activation of all-purpose functional blocks, evasion receptors, new principles of treatment with 
the eff ects on microbiota, combining the essence of the diseases and their treatment.

Keywords: trophology, microbiota, therapeutic infections, the theory of nutrition.

Eksperimental’naya i Klinicheskaya Gastroenterologiya 2016; 126 (2): 4–13
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ТРОФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НООСФЕРОГЕНЕЗА
К 90-летию со дня рождения А. М. Уголева
Ткаченко Е. И., Ситкин С. И., Орешко Л. С., Медведева О. И.
Северо-Западный государственный университет имени И. И. Мечникова

TROPHOLOGY ASPECTS OF NOOCPHEROGENESIS
On the 90th anniversary of AM Ugolev
Tkachenko E. I., Sitkin S. I., Oreshko L. S., Medvedeva O. I.
Saint-Petersburg Northwest State Medical University named after I. I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia

А. М. Уголев —  крупнейший ученый XX века, опере-
дивший своё время. Изучение А. М. Уголевым эво-
люции пищеварения и его интимных механизмов, 
критический анализ результатов исследований 
многих поколений учёных различных специаль-
ностей, позволил ему внести существенный вклад 
в наши представления о сущности материального 
мира в период перехода биосферы в ноосферу –
сферу, сформированную человеческим разумом. 
Только сейчас становится понятным значение идей 
А. М. Уголева, объясняющих биологический этикет 
и механизм взаимодействий человека с биосферой, 
значение эндоэкологии в регуляции различных 

функций, общие и эволюционные аспекты различ-
ных физиологических процессов живых систем, 
сходных с искусственными. Им открыто мембран-
ное пищеварение, предложена теория универсаль-
ных функциональных блоков, теория адекватного 
питания, учитывающая роль в этих процессах эн-
доэкологии (микробиоты) и, наконец, предложено 
новое учение «Трофология». Трофология —  учение 
о пище, питании и трофических связях на всех 
уровнях развития живого от клеточного до биос-
ферного. Она определяет единство человека с окру-
жающим материальным миром и физиологические 
механизмы этих взаимодействий.
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Трофологический подход

• учитывает всё многообразие единой многоуров-
невой системы трофических связей, в том числе 
предшествующего и последующего звена;

• преодолевает ограниченный балансный подход 
в оценке соответствия нутриентов потребностям 
организма;

• учитывает важную биологическую роль других 
факторов питания, кроме нутриентов (балласт-
ных веществ, микрофлоры и др.);

• оценивает питание как регулятор взаимоот-
ношения человека с окружающей биосферой 
и эндогенной микрофлорой (нарушение регу-
ляции –болезнь);

• предполагает основные принципы лечения

 Сформированные в эпоху Возрождения гума-
нистические идеи антропоцентризма с задачами 
подчинения природы на благо человечества, не-
смотря на безусловные достижения привели к ряду 
глобальных проблем и императиву выживания 
человечества. В результате антропогенного воз-
действия на природу, превысивших пределы её 
собственной устойчивости, произошло изменение 
климата, биоразнообразия флоры и фауны, загряз-
нение воздуха, почвы, морских и речных акваторий, 
истончение озонового слоя планеты. Эти проблемы 
приобретают всё более острый характер. Наступила 
эпоха эволюционного перелома, в связи с реалиями 
гибели человечества от последствий его научной 

Таблица 1.
Идеи А. М. Уголева о соотно-
шении питания —  пищеваре-
ния —  болезней

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ЗВЕНЬЯ

ПИТАНИЕ

(система 
надорганизменных
процессов)

Пищеварение 
(организованные 
процессы-
естественные 
технологии)

ЗДОРОВЬЕ

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ 
ЗВЕНЬЯ

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ЗВЕНЬЯ

Макроорганизм

(ЭВОЛЮЦИЯ — 
специализация 
функций)

Реализация 
принципа 
эффективности 
путем 
комбинаторики 
блоков

БОЛЕЗНИ

(нарушение 
естественных 
технологий 
организма как 
биосистемы)

ПОТОКИ ВЕЩЕСТВ

(нутритивные,
регуляторные, 
токсические, 
микрофлора,
балластные вещества)

и хозяйственной деятельности. Достигнутый пре-
дел прежней парадигмы развития общества, ос-
нованный на конкурентном способе производства 
с бузудержным потреблением ресурсов, требует 
перехода к управляемой социо-природной ноос-
ферной эволюции на базе человеческого интеллекта 
с формированием нового мышления с установлени-
ем принципов социо-природной стадии эволюции 
«Системы Земля» [2, 3]

В процессе эволюции взглядов А. М. Уголева от 
«физико-химии живого организма», в частности, пи-
щеварения, к технологии биосистем и далее к системе 
взглядом о взаимодействии человека с окружающим 
миром и его месте в круговороте веществ в природе, 
он пришёл к пониманию принципиального устава 
естественных и искусственных технологий [4]

Технология –это нау ка об организован-
ных процессах в  живой и  неживой природе, 

характеризующихся определенной программой, 
структурой, осуществляющей данный процесс 
и управляющий системой, реализующей контроль 
и регулирование системы.

По мнению А. М. Уголева, технологический 
подход затрагивает многие стороны взаимоот-
ношений человека и биосферы и чрезвычайно 
плодотворен в теоретическом и практическом 
отношении. Во-первых, он позволяет перейти от 
традиционных теорий питании к теории адекват-
ного питания, основываясь на идее естественных 
технологий и их эволюции. Принципиально важ-
ным в ТАП является выделение не только нутри-
тивных, но и других компонентов пищи, а также 
роль балластных веществ и эндогенной микро-
флоры. Во-вторых, представляется возможным 
рассмотреть различные заболевания, как нару-
шения определенных элементов естественных 
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технологий организма (как биосистемы). В-тре-
тьих, рассмотреть нарушения в процессе заболе-
ваний элементарных функций(операций) создава-
емых элементарными функциональными блоками, 
как синдромы общих блоков с точки зрения ди-
агностики и лечения. В-четвертых, осознание 
технологической природы и логики эволюции 
природы, где человек-звено, а не вершина иерар-
хии естественных и искусственных взаимодей-
ствующих технологий в биосфере, ставит перед 
человеческим сообществом задачу корректно-
го социального и  биологического поведения 

в биосфере (сглаживание противоречий между 
природой и системами, созданными человече-
ским разумом, учитывая их общность –условия 
прогресса цивилизации, обострение противоре-
чий –экологическая катастрофа). В пятых, ввести 
понятие биологической культуры, как свода гума-
нистических, этических, биологических, физиоло-
гических правил, основанных на установленных 
и рассмотренных выше законах природы, которые 
определяют здоровый образ жизни (экологиче-
ская, генетическая, физическая, физиологическая 
культура) и здоровое питание(культуру питания).

Принципы естественных технологий
1. Принцип универсальности (отражает общность 

происхождения и единство структурно-функ-
циональной организации).

2. Принцип блочности (основа общности биосферы)
3. Принцип «Всё или ничего» (характеризует со-

стояние покоя или работы)
4. Принцип эффективности (накопление полезных 

и элиминирование ненужных свойств в ходе 
эволюции)

5. Принцип сохранения (обеспечивает постоян-
ство биологических и физико-химических па-
раметров)

6. Принцип циклизации (цикличность характери-
зует взаимоотношение в пределах экосистемы)

7. Принцип компромисса (адаптивность)
8. Принцип множественности (мультифункцио-

нальность предполагает более одной функции 
сложных структур, эволюционная предпосылка 
специализации)

9. Принцип мультиэссенциальности (системы на-
делены множеством различных функций)

10. Принцип управления (генетические программы, 
определяющие алгоритм процесса)

А. М. Уголев установил общность элементарных 
структур, лежащих в основе генеральных механиз-
мов ассимиляции пищи, что привело к разработке 
теории универсальных функциональных блоков. [5].

Установленные А. М. Уголевым [10] общность 
основных механизмов ассимиляции пищевых ве-
ществ, а также единство элементарной структуры 
веществ, необходимое для формирования трофи-
ческих круговоротов и трофических цепей, приве-
ли к разработке теории универсальных функцио-
нальных блоков. Суть её сводится к трём основным 
постулатам:
1. Различные функции, в том числе специализи-

рованные, выполняемые различными клетками 
высших организмов, складываются из элемен-
тарных функций, реализуемых комбинациями 
ограниченного числа функциональных блоков —  
молекул или молекулярных комплексов. Суть 
специализации клеток и органов —  в комбина-
торике этих стандартных блоков.

2. Эволюция одноименных структур связана с пе-
рераспределением функциональных блоков близ-
ких или идентичных у различных организмов.

3. Изменения функциональных эффектов клеток 
и органов связаны с перераспределением функ-
циональных блоков.

Установленная общность элементарной струк-
туры мира живых существ имеет далеко идущие 
теоретические и практические последствия.

Представления об эволюции должны быть до-
полнены положениями о том, что один из путей 
эволюции, в частности эволюции функций, это ком-
бинаторика, объединение функциональных блоков 
в ансамбли с возможной рекомбинацией стабиль-
ных функциональных блоков и их эволюцией, «когда 
экто- или эндодерма могут стать органом дыхания 
и органом пищеварения, а желудочно-кишечный 
тракт —  реализовать не только пищеварительную, но 
и эндокринную, выделительную и другие функции».

Установленное единство элементарных структур 
и функций лежит в основе взаимодействия не толь-
ко различных систем одного организма, но и меж-
ду различными организмами и окружающей нас 
природой, обеспечивая, в частности, трофическое 
взаимодействие. Вместе с этим это взаимодействие 
составляет суть экологических проблем, делая че-
ловека опасным для окружающей природы.

Эта теория имеет ещё один практический аспект, 
объясняющий суть проблемы современной фарма-
котерапии заболеваний.

Современная фармакотерапия, основанная на 
принципах Пауля Эрлиха, предложенных в конце 
прошлого века, исходит из наличия специфических 
рецепторов органов и тканей и лекарств —  лиган-
дов этих рецепторов, взаимодействующих с ними 
в качестве агонистов или антагонистов по прин-
ципу «ключ-замок».

Однако (как сейчас установлено), наличие иден-
тичных рецепторов в различных органах и, в силу 
этого, отсутствие строгой специфичности действия 
лекарств, направленных на эти рецепторы, обусла-
вливает неоднозначность лекарственных эффектов, 
которые в ряде случаев в клинике закономерно рас-
сматриваются как осложнения. Кроме того, осла-
бление фармакологического эффекта лекарств при 
длительном применении, очевидно, привели к кри-
зису принципов классической фармакотерапии.

Преодолению их способствовала теория универ-
сальных функциональных белков. Исходя из нее, 
сохраняя молекулярную специфичность (лиганд —  
рецептор), вследствие наличия одного и того же 
вида рецепторов во многих клетках различных ор-
ганов, предполагается универсальность действия 
лекарств на различные органы, вследствие нали-
чия в них идентичных рецепторно-функциональ-
ных ансамблей. Вообще, в рамках установленных 
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фактов все многообразие клеточных функций 
подчиняется двум формам регуляторных систем. 
Одна из них первично не связана с цитоплазмати-
ческими рецепторами и модулирует биоэнергети-
ческий потенциал клетки. Другая —  представляет 
собой группу рецепторно-функциональных ком-
плексов. Основу современной фармакотерапии со-
ставляют препараты, регулирующие деятельность 
этих рецепторно-функциональных комплексов, 
циклов. При этом длительное применение таких 
препаратов при лечении различных заболеваний 
сопровождается формированием, по крайней мере, 
двух своеобразных клинико-фармакологических 
синдромов, которые существенно ограничивают 
возможности фармакотерапии:

«Синдром уклонения рецепторов»:
а) снижение фармакологической эффективности 

препарата и необходимость увеличения дозы для 
достижения эффекта;

б) морфофункциональные признаки активации 
альтернативных путей регуляции для компенсации 
заблокированной или стимулированной функции; 
в) ятрогении и осложнения.

«Синдром активации универсальных функци-
ональных блоков»: 

а) появление характерных клинико-физиологи-
ческих эффектов в связи с применением лигандов 
(агонистов или антагонистов) специфических ре-
цепторов органа-мишени;

б) побочные эффекты со стороны других орга-
нов, связанные с воздействием лигандов на име-
ющиеся в этих органах аналогичные рецепторы.

Вместе с этим, многие современные лекар-
ственные средства направлены на воздействие 
на промежуточные звенья патогенеза заболева-
ний, например, Н1- и Н2-гистаминоблокаторы, 
бета-адренолитики, ингибиторы АПФ и другие, 
то, как бы не были они эффективны, в принципе, 
они не могут излечить от того или иного забо-
левания. [6]

Исходя из представлений о гармонизме человека 
с окружающим миром, где человек, как носитель 
некоторых ноосферных функций должен рассма-
триваться не как вершина трофологической тера-
пии, а как звено сложной системы трофических 
связей и круговоротов материальных субстратов 
и пищи в биосфере, А. М. Уголев предложил новую 
«теорию адекватного питания».

Исходя из этого мы предложили новую теорию 
патологии внутренних органов (Табл. 2) [9].

Постулаты теории адекватного питания
Питание поддерживает молекулярный состав ор-
ганизма и возмещает его энергетические и пласти-
ческие расходы.

Необходимые компоненты пищи —  нутриенты 
и балластные вещества.

Нормальное питание обусловлено несколькими 
потоками нутритивных и регуляторных веществ.

В трофическом и метаболическом отношении асси-
милирующий организм —  надорганизменная система.

Существующая эндоэкосистема и организм хозя-
ина поддерживают сложные симбионтные отноше-
ния и осуществляют двойной контроль энтеральной 
среды.

Баланс пищевых веществ в организме достигает-
ся освобождением нутриентов за счет полостного, 
мембранного (в ряде случаев внутриклеточного) 
пищеварения, а также вследствие синтеза новых 
веществ, в том числе незаменимых, бактериальной 
флорой кишечника.

Поскольку человек не только организм, но 
и личность, мы сочли возможным дополнить 
данную теорию оценкой кроме нутритивных, 
регуляторных, сенсорных и когнитивных свойств 
пищи, предложим холистическую теорию пита-
ния [8]

Заложенные в теорию адекватного питания 
идеи, придают ей биологические и эволюционные 
аргументы, позволяющие более правильно и все-
сторонне оценить питание, где существенное зна-
чение имеют, кроме нутритивных, регуляторные, 
токсические потоки, симбионтная микрофлора, 
неабсорбируемые человеком пищевые волок-
на (балластные вещества). Это особенно важно 
при разработке диететики будущего здорового 
и больного человека, а также понимания сущно-
сти здоровья и болезней человека, где особенно 
плодотворным является изучение роли эндоген-
ного микробиоценоза (микробиоты).

Геномика (ДНК) – идентификация генов и определение предрасположенности метаболического 
профиля боезней

Протеомика – идентификация, количественное определение всех индивидуальных белков 
различных тканей и клеток

Транскриптомика (РНК)

– идентификация матричных РНК, кодирующих белки, 
– определение каждой индивидуальной мРНК и закономерностей экспрессии 
генов, кодирующих белки, 

– определение транскрипционного профиля болезней

РНомика

– идентификация всех не кодирующих рНК, 
– определение количества каждой индивидуальной нкРНК, закономерностей 
экспрессии всех нкРНК, 

– регуляция экспрессии генов на уровне трансляции

Метаболомика – идентификация и определение количества всех синтезируемых метаболитов; 
определение направленности изменения метаболизма

Микробиомика – опреление состава микробиоты, энтеротипа, дисбиоза, эпигеномных изменений

Биоинформатика – использование математической и вычислительной техники для анализа процес-
сов на клеточном и молекулярном уровнях

Многомерная биология 
(high dimensional biology) 
как основа медицины
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Постулаты теории патологии внутренних органов связанной 
с терапевтическими инфекциями
1. Нормальный биоценоз организма —  одно из ре-

шающих условий здоровья.
2. Терапевтические инфекции обладают слабой 

вирулентностью и патогенностью и для фор-
мирования патологии требуют участия других 
факторов —  «факторов риска».

3. Активация эндогенной микрофлоры, ранее со-
существовавшей в организме по принципу му-
туализма или комменсализма —  завершающий 
этап снижения иммунобиологической защиты 
и формирования заболеваний.

4. Формируемая патология внутренних органов 
детерминирована иммунобиологическими свой-
ствами активированной микрофлоры («терапев-
тические инфекции») и морфофункциональны-
ми особенностями органа.

Положенные в основу данной теории представ-
ления о человеке, как суперорганизменной системе, 
включающей и микробиоту, которая как установлено, 
имеет отношение к регуляции всех основных жизнен-
но важных процессов и формирования заболеваний.

В свете новых данных стала очевидной необхо-
димость пересмотра наших представлений о роли 
фактора питания в поддержании здоровья и разви-
тии заболеваний. Обычно он сводится к адекватно-
му (по количеству и качеству [набору нутриентов]) 
обеспечению потребностей организма в пище, ха-
рактеру её кулинарной обработки, ритму питания, 
а также соответствию ферментных констелляций 
организма пище. Иными словами, современная 
диетология, в которой возобладал гигиенический 
подход, основанная на теории сбалансированного 
питания, предполагает, что питание должно обе-
спечить щажение или стимуляцию внутренних 
органов и поддерживать молекулярный состав 
и «энерготраты» здорового или больного организма 
(балансный подход). Ограниченность таких пред-
ставлений очевидна.

При анализе эволюции представлений о сущ-
ности терапевтических заболеваний за истекшее 
столетие обращает внимание то, что в начале века 
доминировала инфекционная патология, которую 
в конце столетия потеснили терапевтические забо-
левания и опухоли.

Например, анализируя причины инфаркта мио-
карда, описанного как казуистика в 1908 году и по-
лучившего очень широкое распространение в кон-
це века, следует признать, что установленные для 
него факторы риска имели место и тогда и сейчас, 
но они не объясняют скачкообразного увеличения 
частоты этого заболевания. При этом можно найти 
социальные группы в благополучных, не воевав-
ших странах, где их присутствие и тогда и сейчас 
было примерно одинаковое. А изменилось у этих 
лиц лишь одно —  эндогенный биоценоз в связи 
с неоднократным и повторяющимся воздействием 
различных антибактериальных средств.

Произошедшая «Тихая революция» в терапии, 
о которой гастроэнтерологи заговорили первыми, 
имеет, на наш взгляд, ряд предпосылок:

На протяжении короткого исторического пери-
ода произошла эволюция заболеваний человека от 

«традиционной» инфекционной патологии к тера-
певтическим заболеваниям, значительную часть 
которых следует связать с активацией симбионт-
ной (преимущественно суб- и анаэробной) флоры, 
по нашему определению, «терапевтической инфек-
цией», имеющей ряд общих отличительных черт.

Учение о трофологии и трофологический подход 
позволяют рассматривать процесс ассимиляции 
пищи из желудочно-кишечного тракта не только 
как источник питательных веществ и энергии, но 
и как источник различных гормонов и биологи-
чески активных веществ, поступающих и образу-
ющихся в желудочно-кишечном тракте, а также 
балластных веществ, необходимых для жизнедея-
тельности аутохтонной микрофлоры и образова-
ния необходимых вторичных нутриентов, в том 
числе регуляторных.

Установлено, что масса эндокринных клеток 
органов пищеварения (вырабатывающих более 
30 гормонов) больше массы всех эндокринных 
органов вместе взятых (!). Вместе с этим, микро-
флора кишечника, состоящая преимущественно 
из неспороносных анаэробов и факультативных 
аэробов оказывает существенное влияние на струк-
турно-функциональное состояние внутренних 
органов, иммунную систему и процессы регуляции 
всех жизненно важных функций, в том числе за 
счет образования с их участием физиологически 
активных вторичных нутриентов.

Бактериальная флора —  жизненно необходимый 
компонент сложных организмов, представляю-
щих собой надорганизменную систему, состоящую 
из доминирующего многоклеточного организма 
и специфической бактериальной поликультуры —  
эндоэкосистемы. Энтеральная среда выполняет 
функцию химического гомеостаза и находится под 
двойным контролем со стороны хозяина, а также 
со стороны симбионтов. Качественные и количе-
ственные изменения эндогенной флоры вследствие 
различных влияний закономерно вызывают си-
стемные структурно-функциональные изменения 
различных органов, как это установлено многочис-
ленными экспериментальными и клиническими 
исследованиями.

Установлено, что различные факторы, приво-
дящие к нарушению равновесия между макроор-
ганизмом и эндогенной экосистемой (не только 
кишечника) вызывают закономерные морфофунк-
циональные изменения различных органов (не толь-
ко пищеварения) по различным механизмам, 
связанным с нарушением потока метаболитов, ре-
гуляторных веществ, токсикантов и других нутри-
ентов. Связанная с угнетением или избыточным 
ростом симбионтной флоры патология, очевидно, 
будет обусловлена рядом обстоятельств, в числе 
которых следует указать направленность и выра-
женность компенсаторных морфофункциональных 
изменений тех или иных органов, степень выражен-
ности иммунодефицита и ряд других. Что касается 
микрофлоры, приводящей к формированию так на-
зываемой терапевтической патологии, то она имеет 
свои выраженные отличия, что дает основание для 
введения понятия: «терапевтические инфекции». 
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«Терапевтические инфекции» —  это аутохтонная, 
иногда экзогенная, преимущественно суб- и анаэ-
робная, малоконтагиозная микрофлора, длительно 
сосуществовавшая в организме хозяина на прин-
ципах мутуализма (полезности) или комменсализ-
ма (нахлебничества). Однако, в силу разного рода 
причин, нарушающих это равновесие в состоянии 
иммунодефицита и в сочетании с различными фак-
торами риска, как правило, обязательными, учиты-
вая малую патогенность и контагиозность инфекта, 
это равновесие смещается в сторону избыточного 
или недостаточного роста флоры, что приводит 
к воспалению, изменению морфофункционального 
состояния органов и детерминированной особен-
ностями этих органов патологии.

Указанная микрофлора может играть роль пу-
скового толчка или длительно участвует в развитии 
процесса и его хронизации.

Использование последних достижений моле-
кулярной биологии, в частности молекулярно-ге-
нетических (некультуральных) методов анализа, 
появления технических возможностей культиви-
рования анаэробов, составляющих большинство 
микроорганизмов, выполнение транснациональ-
ных программ анализа микробиоты («Микробио-
мом человека») позволило ввести предствление об 
энтеротипах здорового и больного человека, их 
роли в поддержание здоровья и заболеваниях.

Современный этап развития человечества ха-
рактеризуется развитием глубоких противоречий 
в эволюционно-выработанной системе взаимоот-
ношений между макроорганизмом и его симбионт-
ной микрофлорой.

Установлено, что изменение условий жизни и пи-
тания, в частности переход на рацион с преобла-
данием белков и жиров животного происхожде-
ния, привело в конечном итоге к существенному 
обеднению микробиома кишечника человека, что 
самым неприятным образом сказалось на здоровье 
человеческой популяции. При этом выявлено нали-
чие связи между микробным разнообразием и со-
стоянием здоровья. Так у здоровых людей индекс 
разнообразия был значимо выше, чем у больных. 
Также с возрастом микробное разнообразие умень-
шается. При этом характер питания в настоящее 
время рассматривается как важнейший фактор, 
определяющий видовое разнообразие микробиоты.

Интенсивно изучаются важнейшие характе-
ристики микробиоты, кроме видового разно-
образия: устойчивость к внешним воздействи-
ям, способность к восстановлению, микробное 
взаимодействие, функциональная стабильность 
и функциональная избыточность микробиоты. 
Применительно к микробиоте кишечника функ-
циональная избыточность —  её нетъемлемое свой-
ство, характеризующее возможность выполнения 
сходных метаболических функций филогенети-
чески различными микроорганизмами, то есть 
фактически возможность замещения одних микро-
организмами другими без потери функции. Био-
логический смысл функциональной избыточно-
сти —  поддержание функциональной стабильности 
микробиоты, обеспечивающее ей эволюционные 
преимущества в мутуалистических взаимоотно-
шениях с организмом хозяина.

По мнению А. Н. Суворова «В общей форме ин-
фекционный процесс может рассматриваться как 
дисбиотическое состояние с превалированием 
одного или нескольких возбудителей в составе 
микробиоценоза [10]. Эти представления меня-
ют концепцию терапии инфекционного процес-
са, напрвленную на уничтожение возбудителя, на 
восстановление здорового микробиоценоза с при-
менением не только антибиотиков, но и про- пре-
биотиков и других средств направленного дей-
ствия, гармонизирующих, эндоэкологию, например 
Lactobacillus acidophilllus LA5, продуцирующий 
конъюгированную линоевую и бактериоцины 
(лактацин В), которые эффективны в отношении 
Salmonella typhimurium и Campylobacter jejuni. 
Продукция конъюгированной линолевой кисло-
ты и бактериоцинов пробиотическими штаммами 
рассматривается как один из ведущих механиз-
мов их терапевтического и профилактического 
действия. Последние достижения молекулярной 
биологии позволили расшифровать некоторые 
регуляторные и метаболические эффекты микро-
биоты. В частности, добавлена регуляторная ось: 
«Микробиом —  кишечник —  мозг» и различные 
механизмы взаимодействия микробиоты и орга-
низма хозяина.

Установлены энтероэндокринные функции ми-
кробиоты: микробиота продуцирует метаболи-
ты (КЖК) —  лиганды GPR41 и GPR43, энтероэн-
докринные L-клетки экспрессируют различные 
GPRs4(GPR43, GPR41, GPR119 и TGR5) –триггеры 
секреции GLP-1, GLP-2 и PYY, N-олеоилэтаноламид 
(OEA) и 2-олеоилглицерин(2-OG) –эндоканнабиои-
ды, модулируемые микробиотой, —  лиганды рецеп-
тора GPR119 TGR5 (M-BAR, GPBAR-1 или GPR131) —  
мишень для ЖК, кишечные гормоны GLP-1, GLP-2 
и PYY улучшают барьерную функцию кишечника, 
энергетический гомеостаз и гомеостаз глюкозы.

В свою очередь, созданы пробиотики, влияющие 
на эти процессы в частности, пробиотик, содержа-
щий LA-5 и BB-12, улучшает антиоксидантный ста-
тус у больных с сахарным диабетом II типа (пробио-
тик достоверно снижал уровень глюкозы в крови 
натощак(р<0,01), повышал активность супероксид-
дисмутазы (СОД) и глутатион-пероксидазы (ГП) 
эритроцитов, улучшая антиоксидантный статус 
у больных сахарным диабетом II типа (p<0,05)). 
Пробиотик, cодержащий LA-5 и BB-12, может пре-
дотвратить метаболические дисфункции, вязанные 
с возрастом (в экспериментальных исследованиях 
на мышах пробиотик модулировал метаболические 
пути гомоцистеина и никотинамидаденин-дину-
клеотида (НАД), участвующие в основных кле-
точных процессах, связанных со старением, под-
тверждается результатами исследованиями, что 
данные пробиотики могут предотвратить или, по 
крайней мере уменьшить метаболические нару-
шения, связанные с возрастом. Пробиотик на ос-
нове LA-5 и BB-12 восстанавливает микробиоту 
после антибиотикотерапии (в группе пациентов, 
получавших пробиотик, отмечалось замедленное 
снижение и более раннее восстановление числа 
бифидобактерий, только 18% пациентов, получав-
ших пробиотик, были колонизированы Clostridium 
diffi  cile, в отличие от 41% в группе плацебо, Более 
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быстрая реколонизация микробиоты кишечни-
ка с помощью пробиотик, содержащего штаммы 
LA-5 и BB-12, может способствовать предотвра-
щению развития инфекции Clostridium difficile 
у пациентов, получающих антибиотики). Пробио-
тик, содержащий ВВ-12, защищает потомство от 
стресс-инддуцированных нарушений микробио-
ценоза кишечника (в экспериментальной модели 
СРК употребление самками крыс пробиотика, со-
держащего Bifi dobacterium lactis BB-12, достоверно 
повышало уровень внутрипросветного IgA у по-
томства, улучшая иммунную резистентность по-
томства и защищая его от стресс-индуцированных 
повреждений микробиоты кишечника, а уровень 
анаэробов, бифидобактерий и Е. соli у взрослого 
потомства полностью восстанавливался). Пробио-
тик, содержащий штамм ВВ-12, улучшает систем-
ный и местный ответ при вакцинации от гриппа 
(пробиотик, содержащий штамм Bifi dobacterium 
lactis BB-12 достоверно повышал уровень вакци-
носпецифичных IgG, IgG1 и IgG3 в плазме крови 
в модели вакцинации против гриппа. У пациен-
тов, получавший пробиотик с ВВ-12, отмечалось 
достоверное повышение уровня секреторного IgA 
в слюне, по сравнению с группой плацебо (р=0.017)). 
Пробиотик, содержащий LA-5 и ВВ-12, достоверно 
снижал уровень общего холестерина в крови на 
4,54% и уровень холестерина липопротеидов низ-
кой плотности (Х-ЛПНП) —  на 4,75% по сравнению 
с контрольной группой, также пробиотик досто-
верно снижал индексы атерогенности (отношение 
общего холестерина к холестерину липопротеидов 
высокой плотности (Х-ЛПВП) и отношение Х-ЛП-
НП/Х-ЛПВП) у пациентов с сахарным диабетом 
II типа, уменьшая таким образом, риск развития 
сердечно-сосудистой патологии.

В клинике всё больше применение в терапии 
различных заболеваний (не только инфекционных) 
находят метабиотики. По мнению Б. А. Шендерова 

–-это структурные компоненты пробиотических 
(симбиотических) микроорганизмов и/или их ме-
таболиты и/или сигнальные молекулы, влияющие 
на физиологические и психологические функции, 
а также метаболизм тканей через модификацию 
активности индигенной микрофлоры и эукарио-
тических клеток хозяина. При этом митохондрии 
и мембраны симбионтов, рассматриваются как 
единый метаболический орган, ответственный 
не только за синтез энергии, но и являющийся 
источником регуляторов эпигеномной экспрес-
сиигенома. Виды метабиотиков: Антимикробные 
пептиды (дефенсины, катеицидины, протегрины), 
некоторые пробиотические штаммы (LA-5 + BB-12, 
VSL#3, SB), некоторые пищевые волокна (псиллиум), 
некоторые антибиотики, обладающие модулиру-
ющим действием на метабиом (невсасывающиеся 
антибиотики —  рифаксимин, рифамицин-ММХ), 
фенольные и полифенольные соединения (даи-
дзеин, эллагитанин, кверцетин и др.) К числу 
потенциальных метабиотиков, в том числе низ-
комолекулярные соединения микробного проис-
хождения, относят: бактериоцины, КЖК (бутират, 
пропионат), другие органические кислоты (3-ИПК, 
3,4-ДОФУК), протеины, пептиды, некоторые ами-
нокислоты (триптофан, L-карнитин, глутамин), 

нуклеиновые кислоты, нуклеотиды, полисахариды 
и ФОС (инулин, гуммиарабик), пептидогликаны, 
плазмалогены, витамины, антиоксиданты, кофак-
торы, различные сигнальные молекулы.

Причины изменения микробиоты: антибиоти-
котерапия, недостаточное употребление пищевых 
волокон, неполноценное питание, стресс, кишеч-
ные и другие инфекции, хронические заболева-
ния, снижение иммунитета и неспецифической 
резистентности.

Нами и рядом других исследователей установ-
лены метаболические различия, обусловленные 
микробиотой у здоровых и при различных забо-
леваниях [12].

В частности, нами проведено исследование 
особенностей метаболома сыворотки крови и ми-
кробиоценоза толстой кишки и оценка клини-
ко-патогенетического, диагностического и про-
гностического значения метаболического профиля 
(фингерпринта) сыворотки крови и нарушений 
микробиоценоза кишечника при язвенном колите 
и целиакии. Идентифицировано 84 метаболита, 18 
из которых входили и в состав экзометаболитов 
бактерий (культуральных жидкостей). Уровень 21 
метаболита значимо различался между группами 
больных и здоровых лиц. В ряде случаев уровень 
метаболитов значимо реагировал на применение 
бутирата и инулина (янтарная кислота, ИУК, ИПК 
и др.). Было выявлено достоверное повышение 
уровня янтарной кислоты в сыворотке крови, как 
при целиакии, так и при язвенном колите, по срав-
нению со здоровыми добровольцами (в 1,5 и 2,8 
раза соответственно; p < 0,01). Уровень фумаровой 
кислоты у больных обеих групп также повышался 
(в 2,6 и 2,1 раза соответственно; p < 0,05). Соот-
ношение концентраций янтарной и фумаровой 
кислот у больных целиакией, язвенным колитом 
и здоровых добровольцев значимо различалось (4,9, 
11,3 и 8,4 соответственно), что может быть обуслов-
лено различной направленностью метаболических 
процессов в каждой из групп. Поскольку в цикле 
трикарбоновых кислот фумаровая кислота обра-
зуется из янтарной, то повышенная утилизация 
янтарной кислоты, сопровождается снижением 
её концентрации, может приводить к повышению 
концентрации фумаровой кислоты и наоборот.

Появляются работы о важной роли не только ко-
роткоцепочечных жирных кислот (КЖК) —  основ-
ного метаболита микробиоты (табл. 4), но и рецеп-
торов жирных кислот как новых терапевтических 
мишенях при различных заболеваниях. Это ядер-
ные рецепторы: агонисты и модуляторы РРАR-γ 
(МС, СД и НАЖБП): глизатоны (троглизатон, ро-
сиглитазон и пиоглизатон), INT131 —  модулятор 
нетиазолидиндионового ряда, природные агони-
сты РРАR-γ —  метаболиты флавоноидов (эхинацея, 
шалфей), ПНЖК: доксагексаеновая и эйкозапента-
еновая кислоты (сардины, сельдь, сёмга, корюшка), 
фитановая кислота (морские водоросли), агонисты 
фарнезоидного Х-рецептора (FXR): ЖК, в т. ч. ХДХК 
и обетихолевая кислота (ОХК) (НАЖБП, ПБЦ 
и СД), активаторы орфановых рецепторов HNF4ά, 
альверина цитрат(ВЗК), Рецепторы жирных кис-
лот: глитазоны (троглитазон, росиглитазон), КЖК 
(ацеат, пропионат, бутират) —  природные агонисты.
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В частности, установлено, что основными бак-
териальными продуцентами янтарной кислоты 
являются Bacteroides spp. (Shah H. N. et al., 2009), 
а также Eggertgella lenta, которая в ряде случаев 
может быть причиной клинически выраженной 
бактериемии, в том числе у пациентов с воспали-
тельными заболеваниями кишечника (Th ota V. R. 
et al., 2011; Venugopal A. A. et al., 2012). Продукция 
янтарной кислоты представителями микробиоты 
кишечника рассматривается как потенциальный 
фактор их вирулентности. Bacteroides fragilis могут 
вырабатывать янтарную кислоту в количествах, 
способных ингибировать респираторный (окис-
лительный) взрыв в нейтрофильных лейкоцитах за 
счёт снижения рН (Rotstein O. D. et al., 1987). Яблоч-
ная кислота бактериального происхождения по-
давляет бактерицидную активность нейтрофилов 
(Abdul-Madjid K.B. et al., 1997) и выступает в роли 
ульцерогенного фактора при экспериментальном 
колите у мышей (Ariake K. et al., 2000).

Установлены преимущества метабиотиков, со-
держащих бактериальные метаболиты: КЖК, в том 
числе бутират, являясь естественными агониста-
ми рецепторов ЖК, экспрессированных на энте-
роэндокринных L-клетках, обладают не только 
местным(кишечным), но и системным действием, 
улучшая(с помощью кишечных гормонов GLP-1, 
GLP-2 и PYY) барьерную функцию кишечника, 
энергетический гомеостаз и гомеостаз глюкозы 
и предотвращает развитие ожирения, сахарного 
диабета 2-го типа и НАЖБП. Принципиальным 
моментом при применении препаратов, содержа-
щих КЖК (бутират, пропионат), является то, что их 
плейотропное действие, обусловленное эффектами 
собственно масляной кислоты, является прямым, 
а не опосредованно микробиотой кишечника. В от-
личие от синтетических рецепторных лигандов, 
обладающих гепатотоксическими свойствами, при-
менение естественных метаболитов абсолютно 
безопасно.

Установлены влияние КЖК на массу тела и го-
меостаз глюкозы: бутират и пропионат регулируют 
высвобождение кишечных гормонов, подавляют 
потребление (усвоение) пищи и защищают ор-
ганизм от ожирения, связанного с питанием, от 
крытое явление может быть одним из механизмов, 

с помощью которых микробиота регулирует мета-
болические процессы в организме хозяина Lin H. V. 
et al. (2012).

Также бутират восстанавливает плотные контакты 
(ПК) при нарушенном кишечном барьере (например, 
при ВЗК), влияя на экспрессию клаудина-2, окклю-
дина, внутриклеточных PDZ-белков zonula occludens 
(ZO-1, ZO-2) и так называемого не- PDZ-белка цин-
гулина путём ингибировния ФНО-α и интерлейки-
на-13 (ИЛ-13) (Plöger S. et. al., 2012; Hering N. A. et al. 
J Physiol. 2012) Способность бутирата регулировать 
ПК связана с его возможностью ингибировать деа-
цетилазы гистонов (Bordin M. et al.,2004).

Бутират и пропионат с помощью взаимодополня-
ющих механизмов активируют кишечный глюконе-
огенез. Активация кишечного глюконеогенеза КЖК 
препятствует развитию ожирения, способствует 
снижению избыточной массы тела, восстанавливает 
нарушенный гомеостаз глюкозы и повышает чув-
ствительность тканей к инсулину. Оба метаболита 
активируют экспрессию гена кишечного глюконе-
огенеза, причем бутират —  с помощью цАМФ-за-
висимого механизма, а пропионат —  через ось «Ки-
шечник-Мозг» с помощью рецепторов ЖК3 (FFAR3, 
GPR41), относящихся к GPCR (Класс А, подсемей-
ство А11) [Mithieux G.,2009; De Vadder F. et al., 2014].

Указанные факты позволили нам выдвинуть 
концепцию метаболического дисбиоза [13], как со-
ставляющей предложенного нами ранее синдрома 
эндоэкологической недостаточности, характерного 
для большинства заболеваний внутренних органов 
и включающей в себя, кроме метаболических и ми-
кробиологических, ещё и морфофукциональные 
характеристики органов [14].

Установлена связь изменений микробиоты, 
в частности (Fusobacterium nucleatum) и колорек-
тального рака (McCay et al.,2013; Han YW. Wang X.J 
Dent Res., 2013;92:485–91).

В свою очередь механизм oнкогенного действия F. 
nucleatum, связан с ключевым фактором вирулентно-
сти (онкогенности) F. nucleatum —  новым адгезином 
FadA, опосредующим прикрепление бактерии к эн-
дотелию. FadA связывает сосудистый эндотелиаль-
ный кадхерин (VE-cadherin) эндотелиальных кле-
ток (как нормальных, так и опухолевых), повышая 
проницаемость клеточной мембраны и способствуя 

Регуляция барьерной функции эпителия кишечника
Подавление роста нежелательных микроорганизмов в пищеварительном тракте
Оптимизация роста и развития пробиотических и симбиотических бактерий в пищеварительном тракте
Регуляция дифференциации клеток, пролиферации, апоптоза и обмена мукозного слоя
Участие в углеводном, липидном метаболизме и обеспечении колоноцитом симбиотической микробиоты, 
и всего организма энергией
Участие в водно-солевом, электролитном, окислительно-восстановительном балансе
Участие в продукции гормонов и нейротрансмиттеров и модификация их активности
Регуляция подвижности кишечника и слабительный эффект
Иммунные и противовоспалительные эффекты, включая воздействие на фагоцитоз и местный иммунитет
Элиминация поврежденных клеток и предотвращение трансформации нормальных в опухолевые клетки; 
снижение риска других заболеваний толстого кишечника
Антиоксидантные и антигенотоксические эффекты
Участие в синтезе LuxS протеина и в регуляции кворум сенсинг
Участие в эпигеномной регуляции экспрессии генов
Другие эффекты летучих жирных кислот

Таблица 4.
Мишени и эффекты корот-
коцепочечных жирных кис-
лот [Шендеров Б. А., 2013].
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пенетрации бактерий. Результат —  стимуляция роста 
опухолевых клеток (но не нормального эндотелия). 
Связывание кадхерина адгезином FadA приводит 
к ядерной транслокации β-катенина, активации 
β-катенин-регулируемой транскрипции(CRT) и по-
вышению экспрессии факторов транскрипции LEF/
TCF, онкогенного циклина D1 c-Myc, Wnt-сигналь-
ных генов Wnt 7a, 7b и 9a, генов провоспалительных 
цитокинов NF-k B, IL-6, IL-8 и IL-18, связанных с кан-
церогенезом (онкогенов).

Определены клинические перспективы приме-
нения альверина цитрата как активатора ядерных 
рецепторов HNF4α. Альверин является активато-
ром орфанового ядерного рецептора HNF4α (ге-
патоцитарного ядерного фактора 4α), снижение 
активности которого достоверно связано с по-
вреждением слизистого барьера и развитием вос-
палительных заболеваний кишечника. Получен-
ные перспективы открывают новые клинические 
перспективы применения альверина цитрата при 
хронических заболеваниях кишечника (ВЗК, МК 
и СРК), в основе патогенеза которых лежат нару-
шения слизистого барьера и развитие воспаления, 
в том числе микроскопического (Lee et al., 2013)

Таким образом, метаболиты микробиоты и ре-
цепторы становятся новыми терапевтическими 
мишенями.

Новой главой в изучении микробиоты с далеко 
идущими последствиями является изучение про-
цессов связанных, в частности, с микробиотой, 
учитывая их потенциальную обратимость. При-
меры эпигенетических механизмов, контроли-
рующих реализацию генетической информации, 
у эукариотических и прокариотических организ-
мов, по данным В. А. Шендерова, Следующие: моди-
фикация структуры ДНК, модификация структу-
ры белков (гистонов), хроматина (метилирование, 
ацетилирования, фосфорилирование, биотилиро-
вание, рибозилирование и т. д.), РНК-интерферен-
ция, пост-трансляционная модификация генных 
продуктов (протеолитическое расщепление, гли-
козилирование, метилирование, ацетилирование, 
фосфорилирование, биотилирование и т. д.). С по-
мощью этих механизмов регулируется включение 
или выключение различных генов без изменения 
последовательностей нуклетидов в ДНК хромосом. 
Таким образом, потенциальная обратимость эпиге-
нетических изменений различных представителей 
микробиоты позволяет разрабатывать пробиотики 
и метабиотики с профилактическими и лечебными 
свойствами.

XXI век –век предиктивно-превентивно-пер-
сонифицированной медицины, включающей ука-
занные предикторы молекулярного уровня (табл).

Предиктивно-превентивно-персонифицированная медицина
Цепь лечебно-диагностических мероприятий: 

гены —  ДНК —  РНК —  белки —  метаболиты —  био-
химические и физиологические процессы —  диа-
гностика —  индивидуальное лечение XXI века

В Европе уже разработана концепция развития 
здравоохранения до 2040 года (Лазебник Л. Б. и со-
вторы). Дело за нами.

Периоды

«Ледниковый» «Силиконовый» «Золотой»

Старая модель:
Бюджетное и коммерческое 
здравоохранение(недостаточ-
ное финанирование), диагно-
стика болезней (поздняя) по 
факту обращения, ненадлежа-
щее просвещение населения, 
не разработана онозологиче-
ская диагностика

Могучий рывок:
— Включение ОМИК-технологий
—  Генная диагностика (внутриутробно- 

гены предрасположенности) будущих 
заболеваний до появления из признаков

— Прицельное раннее обследование
—  Биодатчики у каждого пациента, опреде-

ляющие его здоровье(электронная меди-
цина, контакт с врачами через электрон-
ные системы (в «облаке» вся информация 
о пациенте)

Создание единых транснацио-
нальных электронных центров 
диагностики и узкоспециали-
зированного лечения. «В обла-
ке» содержится вся информа-
ция о пациентах. Полученная 
с электронных датчиков, 
определяющих предрасполо-
женность, ранние отклонения 
в здоровье, лечение и профи-
лактику заболеваний

Концепция развития евро-
пейского здравоохранения 
до 2040 года
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Резюме

В статье рассматривается теоретическое и практическое значение открытия российским академиком А. М. Уголевым 
в 1959 г. кишечного мембранного пищеварения. Благодаря этому открытию было сформулировано представление 
о «пищеварительно-транспортном конвейере» тонкой кишки. Следствием этого стала разработка и внедрение 
в клиническую практику метода энтерального питания больных. Сегодня в клинике используется более 300 
различных питательных смесей. В настоящее время энтеральное питание назначается при различных клинических 
состояниях. Парентеральное питание применяется лишь в тех случаях, когда проведение энтерального питания 
невозможно.

Ключевые слова: Уголев А. М., мембранное пищеварение, энтеральное питание, парентеральное питание.

Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2016; 126 (2): 14–17

Summary

In the article is considered theoretical and practical signifi cances of discovery of Russian academician A. M. Ugolev in 1959 
of intestinal membrane digestion. After this discovery the idea of “digestive-transport conveyor” in the small intestine was 
formulated. Consequence of this the development and introduction in the clinical practice of enteral nutrition method had 
become. Today in hospitals are used more 300 diff erent enteral nutrition formulas. Now enteral nutrition are prescribed in 
diff erent clinical conditions. Parenteral nutrition is used only when the performing of enteral feeding is impossible.

Keyword: Ugolev A. M., membrane digestion, enteral nutrition, parenteral nutrition.
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Открытие Александром Михайловичем Уголевым 
в 1959 году мембранного (пристеночного) пищева-
рения сыграло решающую роль для развития тако-
го важного направления практической медицины 
XX–XXI веков, как энтеральное и парентеральное 
питание.

До конца 1950-х годов считалось, что у животных 
и человека существуют только два типа кишечно-
го пищеварения: внеклеточное и внутриклеточ-
ное. Внутриклеточное пищеварение появилось 
в начале эволюции у простейших и примитивных 
многоклеточных организмов (плоских червей, гу-
бок и др.). Оно было открыто нашим выдающимся 
соотечественником Нобелевским лауреатом Ильей 
Ильичом Мечниковым в 1880 г. и обозначено им 
термином «фагоцитоз». У высших животных и че-
ловека внутриклеточное пищеварение выполняет, 
главным образом, защитную функцию [1].

Внеклеточное (полостное) кишечное пищеваре-
ние было классически описано в трудах другого 
нашего Нобелевского лауреата по физиологии и ме-
дицине —  Ивана Петровича Павлова (1849–1936 гг.), 
в частности, в его «Лекциях о работе главных пи-
щеварительных желез» (1897 г.) [2]. При этом типе 
пищеварения ферменты кишечного сока (пепти-
дазы, амилаза, липаза и др.) и сока поджелудочной 
железы (трипсин, химотрипсин, амилаза, липаза), 
попадая в просвет тонкой кишки (двенадцатипер-
стной, тощей и начальных отделов подвздошной 
кишки), осуществляют начальные стадии гидро-
лиза крупных молекул белков, жиров и углеводов.

В конце 1950-х годов Александром Михайловичем 
Уголевым был экспериментально открыт третий тип 
пищеварения, первоначально обозначенный им как 
пристеночное (контактное), а затем —  мембранное 
пищеварение [3]. Оно может осуществляться на 
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поверхности щеточной каймы эпителия энтероци-
тов, как ферментами, адсорбированными из полости 
тонкой кишки, преимущественно панкреатическо-
го происхождения, так и собственно кишечными 
(мембранными) энзимами, встроенными в состав их 
апикальной липротеиновой мембраны. В числе этих 
ферментов: мальтаза, сахараза, лактаза, трегалаза, 
щелочная фосфатаза и др.

Вот как сам Александр Михайлович рассказы-
вает об этом открытии в книге «Мембранное пи-
щеварение» (1972): «Случай распорядился таким 
образом, что я первый заметил этот дотоле неиз-
вестный процесс и дал ему имя. Но в действитель-
ности мембранное пищеварение явилось детищем 
гастроэнтерологии 50–60-х годов» [4]. Первый 
доклад об этом открытии был сделан А. М. Уголе-
вым в 1959 году, а первая публикация появилась 
в январе 1960 г. в «Бюллетене экспериментальной 
биологии и медицины». Необходимо заметить, что 
к моменту этого открытия А. М. Уголев в возрасте 
33 лет был уже доктором медицинских наук.

Мембранное пищеварение осуществляет расще-
пление 80–90% пептидных и глюкозидных связей, 
55–60% триглицеридов. А. М. Уголевым и его со-
трудниками (1964) в дальнейшем было показано, 
что мембранное пищеварение малоэффективно 
по отношению к крупным молекулам пищи, их 
гидролиз возможен только, если их химические 
связи доступны ферментам, фиксированным на 
мембранах энтероцитов [5].

Характерной особенностью мембранного ки-
шечного пищеварения является очень высокая (как 
писал сам А. М. Уголев, «поразительно высокая») 
скорость переваривания пищевых нутриентов, 
благодаря тесной сопряженности пищеваритель-
ных и всасывательно-транспортных процессов 

в пространстве и времени. На внешней (апикаль-
ной) поверхности каждой кишечной клетки на-
ходится от 3 до 4 тыс. микроворсинок, на 1 мм2 
кишечного эпителия приходится от 50 до 100 млн. 
микроворсинок, благодаря которым общая поверх-
ность тонкой кишки увеличивается в 40 раз. В ор-
ганизме человека около 1010 кишечных клеток и 1015 
остальных клеток, отсюда одна кишечная клетка 
обеспечивает питание 100 тыс. других клеток.

Благодаря открытию мембранного пищеварения, 
А. М. Уголевым было сформулировано представле-
ние о «пищеварительно-транспортном конвейере» 
тонкой кишки [6]. В последующие годы россий-
скими учеными, в частности, Ю. М. Гальпериным 
(1982) были расшифрованы и дополнены механиз-
мы пристеночного пищеварения, в частности, было 
показано наличие пищеварительных ферментов 
не только в мембранах энтероцитов, но и в при-
стеночном слое слизистых наложений в виде так 
называемых флоккулярных структур химуса, в ко-
торых находятся панкреатические и кишечные 
гидролазы [7].

На сегодняшний день выделяют 5 последова-
тельных этапов кишечного пищеварения:
1. полостное гетерофазное пищеварение;
2. пристеночное пищеварение (в надэпителиаль-

ном слое слизистых наложений);
3. мембранное пищеварение (на микроворсинках 

апикальной мембраны энтероцитов);
4. внутриклеточное (интравезикулярное) пище-

варение;
5. эндогенное (парентеральное) пищеварение (в ор-

ганах и тканях) [8].

Эти последовательные этапы схематично пред-
ставлены на рис. 1.

Рисунок 1.
Этапы пищеваритель-
но-транспортного конвейера 
в тонкой кишке (по И. А. Мо-
розову, 1988).
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Благодаря сделанному открытию, стали понятны 
механизмы нарушений, происходящих в организме 
при повреждении кишечного эпителия, в частно-
сти при таких состояниях, как целиакия и спру. 
Установлено, что на скорость всасывания пищевых 
веществ влияют не только состав пищи, но также 
хирургические вмешательства и анестезия.

Самым большим достижением, непосредственно 
вытекающим из открытия мембранного пищева-
рения, было понимание возможности и последу-
ющая разработка энтерального (внутрикишечно-
го) питания. Стало возможным вводить пищевые 
нутриенты через зонд непосредственно в тонкую 
кишку, когда полностью нарушены механизмы 
полостного пищеварения и экзокринная функция 
поджелудочной железы.

В 1965 году в США M. Winitz и соавт. разрабо-
тали первые энтеральные (элементные) диеты для 
астронавтов, а уже в 1969 г. американский хирург 
H. Randall применил их впервые в клинической 
практике для энтерального (зондового) питания 
больных [9]. А. М. Уголевым в его работах было 
показано, что использование элементных (моно-
мерных) диет также имеет неблагоприятные по-
следствия [10]. Более того, кишечное всасывание 
гидролизатов белков происходит быстрее, чем эк-
вивалентной смеси аминокислот, входящих в их 
состав. Тоже наблюдается и при всасывании олиго- 
и полисахаридов по сравнению с входящими в их 
состав свободными моносахаридами. Это легко 
объясняется в свете концепции мембранного пи-
щеварения, которая предполагает пространствен-
ную и структурно-функциональную интеграцию 
заключительных этапов кишечного гидролиза 
и всасывания.

В начале 1970-х гг. в нашей стране Е. П. Курапо-
вым и соавт. были предложены смеси для зондо-
вого питания из обычных натуральных продук-
тов («Зонд-1» и др.), и в том же году в США начала 
промышленно выпускаться первая смесь для эн-
терального питания —  «Изокал», используемая 
в клиниках до настоящего времени [11]. В 1975 г. 
в Институте питания Академии наук СССР под 
руководством академика А. А. Покровского раз-
работаны первые отечественные смеси для энте-
рального питания —  «Энпиты», в последующем был 
налажен их промышленный выпуск.

В 1963 г. на конгрессе в Эдинбурге принято ре-
шение об организации Европейского общества 
специалистов по парентеральному и энтеральному 
питанию больных (ESPEN) [12]. В 1979 г. в Сток-
гольме прошел первый международный конгресс 
ESPEN, ставший с тех пор ежегодным.

Необходимо заметить, что до начала 1980-х го-
дов, в основном, в клинической практике у тяжело-
больных пациентов использовалось парентераль-
ное (внутривенное) питание. Хотя в своих работах 
А. М. Уголев подчеркивал, что длительное полное 
парентеральное питание нефизиологично, посколь-
ку приведет к нарушению микроэкологии кишеч-
ника человека и выработки кишечных гормонов. 
Хотя в прошлом зарубежные ученые (П. М. Бертло) 
приветствовали парентеральное питание, исполь-
зование которого, по их мнению, приведет к по-
степенной атрофии желудочно-кишечного тракта 

и формированию более «совершенного человека». 
А. М. Уголев же подчеркивал, что введение раство-
ров глюкозы в кровь может приводить к перена-
пряжению инсулярного аппарата, гипергликемии 
и предлагал заменить глюкозу мальтозой (дисаха-
ридом глюкозы).

С начала 80-х годов XX  века во всем мире 
и в нашей стране началась активная разработка 
энтеральных питательных смесей и наступила эра 
«энтерального питания». В 1983 г. у нас была раз-
работана первая отечественная сбалансированная 
смесь «Инпитан», а в 1988 г. — «Оволакт», авторы 
которой (Э. С. Токаев, Т. С. Попова и др.) получили 
государственную премию.

Сегодня в клинической практике в России и за 
рубежом используются более 300 различных пи-
тательных смесей для энтерального питания и их 
дальнейшая разработка продолжается. Уже созда-
ны стандартные, полуэлементные и модульные сме-
си, а также смеси так называемого «направленного 
действия»: почечные, печеночные, диабетические, 
легочные, иммунные и др. [13].

С начала 1990-х годов появилась первая энте-
ральная смесь с иммуномодулирующим действием 
«Импакт», содержащая иммунонутриенты: аргинин, 
омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты и ну-
клеотиды. С этого периода началась эра «иммунного 
энтерального питания». Сегодня за рубежом произ-
водятся несколько иммунных питательных смесей: 
«Импакт орал», «Импакт энтерал», «Нутрикомп им-
мунный». В России выпускается подобная смесь с им-
муномодулирующим действием «Нутриэн иммун».

В 1996 г. основано Российское научно-практи-
ческое общество парентерального и энтерального 
питания. С конца 90-х —  начала 2000-х годов уже 
началось широкое применение энтеральной ну-
триционной поддержки во всех больницах России.

В настоящее время энтеральное питание назна-
чается при различных клинических состояниях, 
когда обычное (пероральное) питание невозмож-
но. Это такие состояния, как отсутствие сознания 
(кома, инсульт и др.), полная и неполная анорексия, 
ранее питание после операций на желудочно-ки-
шечном тракте, выраженная кишечная мальаб-
сорбция, тяжелый острый панкреатит, болезнь 
Крона, язвенный колит, почечная или печеночная 
недостаточность, кахексия при злокачественных 
новообразованиях и т. п. [14, 15].

В то же время сегодня парентеральное питание 
применяется лишь в тех ситуациях, когда про-
ведение энтерального питания невозможно. Это 
непроходимость кишечника, продолжающееся 
кровотечение или перфорации в ЖКТ, неукроти-
мая рвота, псевдомембранозный колит, тонкоки-
шечные свищи и т. п. [16].

Остается нерешенным ряд важных вопросов. До 
сих пор не определен юридический статус специа-
листов, занимающихся проведением парентераль-
ного и энтерального питания. За рубежом такие 
врачи и средний медицинский персонал проходят 
специальную теоретическую и практическую под-
готовку, а также сертификацию.

У нас в стране осуществлением парентерально-
го и энтерального питания больных занимаются 
различные врачи —  анестезиологи-реаниматологи, 
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терапевты, хирурги, гастроэнтерологи, диетологи. 
При этом они зачастую не проходят надлежащую 
теоретическую и практическую подготовку, а так-
же сертификацию. А эта область практической 
медицины требует специальных знаний и при-
нятия ответственных решений, от которых под-
час зависит жизнь пациентов, поскольку они, как 
правило, находятся в критическом, угрожающем 
их жизни состоянии. Необходима специальная 
подготовка и среднего медицинского персонала, 
непосредственно занимающегося проведением 
парентерального и энтерального питания больных.

Нами в последние годы неоднократно ставился 
вопрос о введение новой клинической специально-
сти «врач-нутрициолог» —  специалист по энтераль-
ному и парентеральному питанию [17].

Обеспечение стационаров смесями для эн-
терального питания далеко не всегда сегодня 

удовлетворяет, кроме того, большая часть из них —  
импортные и требуют импортозамещения. Особен-
но отстает техническое оснащение: зонды, специ-
альные насосы для введения энтеральных смесей, 
средства мониторинга и контроля эффективности 
питания.

Несмотря на это, данное направление практиче-
ской медицины в нашей стране развивается. Этому, 
во-многом, способствует деятельность Российского 
общества парентерального и энтерального питания, 
организующего различные курсы и семинары для 
врачей.

Таким образом, благодаря открытию А. М. Уголе-
вым в 1959 году мембранного кишечного пищеваре-
ния, во всем мире стало возможным осуществлять 
питание даже тяжело и неизлечимо больных паци-
ентов. Эта лечебная технология заняла достойное 
место в арсенале методов интенсивной терапии.
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Резюме

Цель исследования. Определить прогностическую значимость экспрессии молекул PCNA, Bcl-2, NF-Kb и тахикининов 
(субстанция Р, нейрокинин А) у пациентов с язвенной болезнью желудка (ЯБЖ), получающих цитостатическую терапию.

Материалы и методы. Всего обследовано 90 больных, разделенных на 3 равные группы. Первую группу сравнения 
составили пациенты с хроническим атрофическим H. pylori-ассоциированным гастритом (ХАГ) (30 чел.). Вторую 
группу сравнения составили больные с ЯБЖ (30 чел.). Третью, группу исследования составили 30 чел. с ЯБЖ, страда-
ющих гемобластозами, в периоде полной клинико-гематологической ремиссии заболевания и получающие поддер-
живающую полихимиотерапию (ПХТ). У пациентов проводилось эндоскопическое, морфологическое и иммуноги-
стохимическое исследование слизистой оболочки антрального отдела и тела желудка с определением экспрессии 
молекул PCNA, Bcl-2, нейрокинина А, субстанции Р и фактора Nf-Kb.
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Результаты. Суммарный уровень диспепсического синдрома по шкале ВАШ у пациентов, страдающих ЯБЖ и полу-
чающих ПХТ (ЯБЖ

пхт
), был достоверно выше (р<0,05) по сравнению с больными с ЯБЖ. У пациентов с ЯБЖ

пхт
 редуци-

рование клинической симптоматики происходит значительно медленнее (р<0,05). При этом у 13 (43,3%) пациентов 
с ЯБЖ

пхт
 определялись трудно рубцующиеся язвы, тогда как в группе больных с ЯБЖ лишь у 4 (13,3%) пациентов. 

У пациентов с ЯБЖ
пхт 

чаще (р<0,05) верифицировались II и III стадии хронического гастрита (ХГ), тогда как I ста-
дия —  реже (р<0,05). У больных с ЯБЖ

пхт
 достоверно чаще (р<0,05) определялась II степень ХГ и достоверно реже 

(р<0,05) —  IV степень. У пациентов с ЯБЖ
пхт

 определялись достоверно более низкие (р<0,05) показатели экспрессии 
PCNA, субстанции Р и нейрокинина А и более высокие (р<0,05) —  Bcl-2 и фактора Nf-kB.

Заключение. ЯБЖ, у лиц получающих ПХТ, характеризуется выраженным диспепсическим синдромом, далеко 
зашедшими стадиями ХГ на фоне относительно невысокой степени выраженности ХГ в соответствии с классифика-
цией OLGA (2008). У пациентов с ЯБЖ

пхт
 определяется значительный уровень дисрегенераторных изменений в виде 

атрофии, кишечной метаплазии, дисплазии СОЖ, связанных с грубыми нарушениями процессов клеточного гоме-
остаза эпителиоцитов СОЖ, находящихся под контролем регуляторных молекул PCNA, Bcl-2, NF-kB и тахикининов 
(субстанция Р, нейрокинин А).

Ключевые слова. Язвенная болезнь желудка, полихимиотерапия, Bcl-2, PCNA, нейрокинин А, Nf-kB, субстанция Р.

Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2016; 126 (2): 18–24

Summary

The purpose of the study. To determine the prognostic signifi cance of the expression of molecules of PCNA, Bcl-2, NF-Kb 
and tachykinins (substance P, neurokinin A) in patients with gastric ulcer (GU) receiving cytotoxic therapy.

Materials and methods. Total surveyed 90 patients divided into 3 equal groups. The fi rst comparison group consisted of 
patients with chronic atrophic H. pylori-associated gastritis (CAG) (30 pers.). A second control group consisted of patients 
with gastric ulcer (30 pers.). Third, the study group consisted of 30 people. with GU suff ering from hematological malignan-
cies, in a period of complete clinical remission of the disease and receiving supportive polychemotherapy (PCT). Patients 
underwent endoscopy, morphological and immunohistochemical study of the mucous membrane of the antrum and body 
of the stomach to detect the expression of molecules of PCNA, Bcl-2, neurokinin A, substance P and factor Nf-Kb.

Results. The total level of dyspeptic syndrome on visual scale analogue in patients receiving chemotherapy and GU (GU
pct

) 
was signifi cantly higher (p<0.05) compared with patients with GU. It should be noted that patients with GU

pct
 reducing 

clinical symptoms is much slower (p<0.05). At the same time in 13 (43.3%) patients with GU
pct

 determines the duration of 
ulcer healing, whereas in patients with GU in only 4 (13.3%) patients. Patients with GU

pct
 more frequently (p <0.05) were 

verifi ed II and stage III chronic gastritis (CG), while Stage I —  less (p <0.05). Patients with GU
pct

 signifi cantly more often 
(p<0.05) was determined by the II degree of CG and signifi cantly less (p<0,05) —  IV degree. Patients with GU

pct
 determined 

signifi cantly lower (p <0.05), the expression performance PCNA, substance P and neurokinin A and higher (p<0,05) —  Bcl-2 
and factor Nf-kB.

Conclusion. GU in patients receiving chemotherapy, dyspeptic syndrome is characterized by severe, advanced stage of CG 
on the background of relatively low severity of CG in accordance with the classifi cation of OLGA (2008). Patients with GU

pht
 

have a signifi cant level of violation of regeneration changes how is this atrophy, intestinal metaplasia, dysplasia of gastric 
mucosa association with gross violations of the processes of epithelial cell homeostasis of epithelial cells regulation after 
molecules PCNA, Bcl-2, NF-kB and tachykinins (substation P, neurokinin A).

Keywords: peptic ulcer disease, disbacteriosis, transendoskopic treatment, gastroduodenal zone

Eksperimental’naya i Klinicheskaya Gastroenterologiya 2016; 126 (2): 18–24

Введение

Язвенная болезнь (ЯБ) является одним из наиболее 
распространенных заболеваний в терапевтической 
и гастроэнтерологической практике. Считается, 
что 7–10% взрослого населения Земли страдает 
язвенной болезнью [1]. Как правило, ЯБ ассоцииру-
ется с H. pylori, инфицированность населения ко-
торым в России превышает 50%. При этом у 5–10% 
лиц с язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки и у 15–20% пациентов с язвенной болезнью 
желудка (ЯБЖ) ульцерогенез может быть не связан 

с H. pylori-инфекцией [1]. Есть группы населения, 
заболеваемость которых ЯБ превышает среднюю 
в популяции. Установленными факторами риска 
развития ЯБ являются прием ульцерогенных пре-
паратов (нестероидные противовоспалительные 
средства, глюкокортикостероиды, цитостатики) 
[2], туберкулез легких [3], хроническая обструктив-
ная болезнь легких, цирроз печени, ишемическая 
болезнь сердца, анемия [4], пациенты, перенес-
шие холецистэктомию [5] и дуоденогастральным 
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рефлюксом [5]. Указанные группы пациентов, как 
правило, инфицированы H. pylori, роль которой 
в ульцерогенезе может конкурировать с прочими 
факторами, способствующими формированию 
язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Пато-
генез язв, связанных с воздействием нескольких 
патологических факторов недостаточно изучен, 
что препятствует разработке эффективных схем 
лечения данного страдания. Необходимо отметить, 
что сочетание нескольких факторов, запускающих 
процесс ульцерогенеза, сопровождается развити-
ем труднорубцующихся, часто обостряющихся 
язв с высоким риском осложнений, что нередко 
требует пожизненной антикислотной терапии 
ингибиторами протонной помпы (ИПП). Показа-
но, что в возникновении и обострении ЯБ особое 
место принадлежит нарушению функции диффуз-
ной эндокринной системы и экспрессии молекул, 
регулирующих процесс клеточного обновления 

эпителиальных клеток слизистой оболочки же-
лудка (СОЖ) (например, Bcl-2, Ki-67) [6]. Уста-
новлена роль PCNA, Bcl-2, NF-Kb и тахикининов 
(субстанция Р, нейрокинин А) в патогенезе эро-
зивной формы гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни у больных, получающих полихимиоте-
рапию (ПХТ) [7]. При этом значение указанных 
регуляторных молекул в патогенезе язвенной бо-
лезни у пациентов, получающих цитостатическую 
терапию не известно, остается не изученной их 
роль в механизмах формирования труднорубцу-
ющихся и симптоматических язв [8]. Определение 
указанных аспектов ульцерогенеза позволит опти-
мизировать противоязвенную терапию и повысить 
качество жизни пациентов.

Цель исследования. Определить прогностическую 
значимость экспрессии молекул PCNA, Bcl-2, NF-Kb 
и тахикининов (субстанция Р, нейрокинин А) у паци-
ентов с ЯБЖ, получающих цитостатическую терапию.

Материал и методы исследования

Всего обследовано 90 больных, разделенных на 
3 равные группы. Первую группу сравнения со-
ставили пациенты с хроническим атрофическим 
H. pylori-ассоциированным гастритом (ХАГ) (30 
чел.). Вторую группу сравнения составили боль-
ные с ЯБЖ (30 чел.). Третью, группу исследования 
составили 30 чел. с ЯБЖ, страдающих гемобласто-
зами, в периоде полной клинико-гематологической 
ремиссии заболевания и получающие поддержи-
вающую ПХТ. В качестве контрольной группы об-
следованы 30 практически здоровых лиц, предъ-
являющие жалобы недостаточные для постановки 
диагноза функциональной диспепсии и отсутствием 
макроскопических и микроскопических признаков 
хронического гастрита (ХГ). Предпосылкой для 
набора группы пациентов с ХАГ, ассоциированным 
с H. pylori, явился тот факт, что у всех обследованных 
нами больные с ЯБЖ определялась атрофия слизи-
стой оболочки антрального отдела желудка и у боль-
шинства —  слизистой оболочки тела желудка.

В группы пациентов с ЯБЖ включались лица, 
имеющие язвенный анамнез и на период настоящего 
обследования, имеющие рецидив заболевания, ин-
фицированные H. pylori в возрасте от 60 до 74 лет. 
Больным назначалась эрадикационная терапия 
в соответствии с Маастрихтскими соглашениями IV 
(2010) [9] по схеме амоксициллин по 1000 мг 2 раза 
в сутки, кларитромицин по 500 мг 2 раза в сутки 
и омепразол 20 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней. 
При отсутствии эффекта от проведенной терапии 
назначалась эрадикационная квадротерапия. При 
сохранении маркеров H. pylori после второй линии 
терапии, назначалась третья схема, с учетом чув-
ствительности H. pylori к антибиотикам.

Все больные с ЯБЖ обследованы по единой 
программе до назначения эрадикационной те-
рапии и после заживления язвенных дефектов 
и достижения элиминации H. pylori. Больные 
с ХАГ обследованы до назначения эрадикаци-
онной терапии и при достижении элиминации 

Клинический признак
ЯБЖ, N=30 (100%) ЯБЖ

пхт, 
N=30 (100%)

О Р О Р

Боль/дискомфорт в эпи-
гастрии 30 (100%) 4 (13,3%)* 30 (100%) 9 (30%)*, ***

Пищеводная боль 4 (13,3%) - (–%)* 6 (20%) - (–%)*

Отрыжка 16 (53,3%) 9 (30%)* 19 (63,3%) 14 (46,7%)*, ***

Изжога 12 (40%) 7 (23,3%)* 18 (60%)** 9 (30%)*

Тошнота 10 (33,3%) 2 (6,7%)* 16 (53,3%)** 8 (26,7%)*, ***

Рвота 3 (10%) - (–%) 7 (23,3%)** 2 (6,7%)*

Снижение аппетита 10 (33,3%) 2 (6,7%)* 19 (63,3%)** 8 (26,7%)*, ***

Нарушение стула:
запор
понос

11 (36,7%)
4 (13,3%)

9 (30%)
2 (6,7%)

6 (20%)**
9 (30%)**

7 (23,3%)
6 (20%)***

Похудание 11 (36,7%) - (–%)* 20 (66,7%)** 5 (16,7%)*, ***

Оценка диспепсического 
синдрома по ВАШ, баллы 5,03±0,43 0,63±0,4 6,1±0,42** 1,13±0,5

Таблица 1
Клинические симптомы 
у пациентов с язвенной бо-
лезнью желудка в динамике 
заболевания

Примечание:
знаком «О» показаны при-
знаки в периоде обострения 
ЯБЖ; знаком «Р» —  в периоде 
ремиссии. Знаком «*» отме-
чены достоверные различия 
(р<0,05) между анализируе-
мыми симптомами в пери-
оде обострения и ремиссии 
заболевания. Знаком «**» 
отмечены достоверные 
различия (р<0,05) между 
соответствующими симпто-
мами в периоде обострения 
ЯБЖ и ЯБЖпхт. Знаком «***» 
отмечены достоверные 
различия (р<0,05) между 
анализируемыми симптома-
ми в периоде ремиссии ЯБЖ 
и ЯБЖпхт, соответственно.
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H. pylori. Лица контрольной группы обследованы 
однократно. Всем пациентам выполнялась фи-
брогастродуоденоскопия, дополненная хромо-
эндоскопией с метиленовым синим. Диагноз ЯБ 
устанавливался по наличию язвенного дефекта 
после выполнения общего морфологического 
исследования. Морфологические признаки ХГ 
оценивались по классификации OLGA (2008). Для 
определения H. pylori использовались 2 метода: ги-
стологический с окраской по Романовскому-Гимзе 
и быстрый уреазный тест. Контроль эрадикации 
проводился спустя 4–6 недель после окончания 
приема антибиотиков и не менее, чем через 2 не-
дели после последнего употребления ИПП. В со-
ответствии с существующими рекомендациями, 
при отсутствии рубцевания язв в течение 6 не-
дель, их признавали труднорубцующимися [10]. 
Оценка размеров язвенных дефектов проводилась 
в соответствии с классификацией А. Л. Гребенева 
и А. А. Шептулина (1995). Степень выраженности 
диспепсического синдрома оценивалась по 10 
балльной шкале с помощью опросника ВАШ.

Морфологические и иммуногистохимические 
исследования проводились в НИИ акушерства, 
гинекологии и репродукции им. Д. О. Отта в лабо-
ратории патоморфологии под руководством З.Д.Н. 
РФ, профессора Кветного И. М. Биоптаты забира-
лись из слизистой оболочки антрального отдела 
и тела желудка. Биопсийный материал фиксировали 
в 10%-ном нейтральном забуференном формали-
не (рН 7.2), последующую обработку проводили 
с помощью автоматической станции проводки 
материала Leica TP1020 по стандартной методике 
с изготовлением парафиновых блоков. Для мор-
фологического изучения срезы окрашивали гема-
токсилином и эозином по стандартной методике. 
Для иммуногистохимического исследования ис-
пользовали первичные антитела: Rabbit polyclonal 
Anti-NF-kB p65 antibody «Abcam» (разведение 1:100, 
время инкубации 1 час при комнатной темпера-
туре); Rabbit monoclonal Anti-Substance P antibody 
«Abcam» (разведение 1:50, время инкубации 1 час 
при комнатной температуре); Rabbit polyclonal Anti-
Neurokinin A antibody «Abcam» (разведение 1:200, 
время инкубации 1 час при комнатной температу-
ре); Monoclonal Mouse Anti-Proliferating Cell Nuclear 
Antigen (PCNA)«DACO» (разведение 1:200, время 
инкубации 30 минут при комнатной температуре); 
Monoclonal Mouse Anti-Human BCL2 Oncoprotein 

«DACO» (разведение 1:100, время инкубации 1 час 
при комнатной температуре).

В качестве негативного контроля производилась 
иммуногистохимическая реакция без использова-
ния первичных антител. Специфичность антител 
подтверждали в контрольных экспериментах.

Исследования проводились на депарафинизиро-
ванных и дегидратированных срезах с использова-
нием авидин-биотинового иммунопероксидазного 
метода. Температурная демаскировка антигенов 
проводилась с использованием 0,01М цитратного 
буфера рН=6,0 под давлением. С целью блокады эн-
догенной пероксидазы стекла помещали в 3% рас-
твор перекиси водорода на 10 минут. Для промывки 
использовался трис-NaCl-буфер рН 7,6. В качестве 
вторичных антител использовали антитела конъю-
гированные с полимером, маркированным перок-
сидазой (универсальный набор DAKO EnVision TM 

+ System). Визуализацию окрасок проводили с при-
менением комплекса DAB+ и субстратного буфера.

Оценка результатов иммуногистохимического 
окрашивания проводилась с помощью морфоме-
трического исследования с использованием си-
стемы компьютерного анализа микроскопических 
изображений, состоящей из микроскопа Nikon 
Eclipse E400, цифровой камеры Nikon DXM1200, 
персонального компьютера на базе Intel Pentium 4 
и программного обеспечения «Vidеotest Morphology 
5.2». В каждом случае анализировали 5 полей зре-
ния при увеличении 200х и 400х.

Осуществлялось измерение двух параметров —  
оптической плотности и площади экспрессии. 
Оптическая плотность выражалась в условных 
единицах (у. е.). Площадь экспрессии рассчитыва-
лась как отношение площади, занимаемой иммуно-
позитивными клетками, к общей площади клеток 
в поле зрения, выраженной в процентах. ФГДС, 
морфологические и иммуногистохимические ис-
следования выполнялись перед началом лечения 
и далее после достижения клинико-эндоскопиче-
ской ремиссии заболевания.

Математическую обработку результатов иссле-
дования осуществляли с помощью статистического 
пакета программ «SPSS15,0 for WINDOWS». Произ-
водился расчет средних величин. Различия между 
средними величинами различных групп опреде-
лялись по критерию достоверности Стьюдента. 
Различия признавались значимыми при уровне 
надежности γ=0,95 и уровне значимости P≤0,05.

Результаты

Анализ проведенных исследований свидетельство-
вал о схожести клинических проявлений ЯБЖ у па-
циентов, получающих ПХТ (ЯБЖпхт), и у больных 
с изолированным течением ЯБЖ. Тем не менее, па-
циенты с ЯБЖ, получающие ПХТ достоверно чаще 
(р<0,05) предъявляли жалобы на отрыжку, изжогу, 
тошноту, рвоту, снижение аппетита, похудание. У па-
циентов, получающих ПХТ, достоверно чаще (р<0,05) 
регистрировался диарейный синдром и —  реже за-
пор. При этом суммарный уровень диспепсического 
синдрома по шкале ВАШ у пациентов, страдающих 
ЯБЖпхт, был достоверно выше (р<0,05) по сравнению 

с больными с ЯБЖ. Следует отметить, что у пациен-
тов с ЯБЖпхт редуцирование клинической симпто-
матики происходило значительно медленнее. При 
этом у 13 (43,3%) пациентов с ЯБЖпхт определялись 
труднорубцующиеся язвы, тогда как в группе боль-
ных с ЯБЖ лишь у 4 (13,3%) пациентов (таблица 1).

В периоде ремиссии ЯБЖ в группе пациентов, 
получающих ПХТ, достоверно чаще (р<0,05) опре-
делялись дискомфорт в эпигастральной области, 
отрыжка, изжога, тошнота, снижение аппетита, 
диарейный синдром и жалобы на похудание, что 
объяснялось побочными действиями назначаемых 
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Тип морфологических
изменений

ЯБЖ (О) ЯБЖ (Р) ЯБЖпхт (О) ЯБЖпхт (Р)

N=30
(100%)

N=30 (100%)
N=30

(100%)
N=30

(100%)

1 2 3 4 5

Размеры язвенного дефекта:
Мелкие
Средние
Крупные
Гигантские

9 (30%)
13 (43,3%)
7 (23,3%)
1 (3,3%)

- (–%)*
-(–%)*
-(–%)*
-(–%)

5 (16,7%)**
14 (46,7%)

9 (30%)
2 (6,7%)

- (–%)*
- (–%)*
- (–%)*
- (–%)*

Атрофия слизистой
антрального отдела желудка:
I степень атрофии
II степень атрофии
III степень атрофии

30 (100%)
8 (26,7%)
9 (30%)

13 (43,3%)

30 (100%)
8 (26,7%)
9 (30%)

13 (43,3%)

30 (100%)
6 (20%)

8 (26,7%)
16 (53,3%)

30 (100%)
6 (20%)

8 (26,7%)
16 (53,3%)

Атрофия слизистой
тела желудка:
I степень атрофии
II степень атрофии
III степень атрофии

12 (40%)
8 (26,7%)
3 (10%)
1 (3,3%)

12 (40%)
8 (26,7%)
3 (10%)
1 (3,3%)

23 (76,7%)**
13 (43,3%)**
8 (26,7%)**
3 (13,3%)

23 (83,3%)
13 (43,3%)
8 (26,7%)
3 (13,3%)

Нейтрофильная инфильтра-
ция слизистой антрального 
отдела желудка:
слабая степень
умеренная степень
высокая степень

30 (100%)
4 (13,3%)
18 (60%)
8 (26,7%)

2 (6,7%)*
2 (6,7%)
- (–%)*
- (–%)*

30 (100%)
9 (30%)**

20 (66,7%)
1 (3,3%)**

- (–%)*
- (–%)*
- (–%)*
- (–%)

Нейтрофильная инфильтра-
ция слизистой оболочки
тела желудка:
слабая степень
умеренная степень
высокая степень

19 (63,3%)
4 (13,3%)
12 (40%)
3 (10%)

- (–%)*
- (–%)*
- (–%)*
- (–%)

16 (53,3%)
10 (33,3%)**

6 (20%)**
- (–%)

- (–%)*
- (–%)*
- (–%)*
- (–%)

Лейкоцитарная инфильтра-
ция слизистой антрального 
отдела желудка:
слабая степень
средняя степень
высокая степень

30 (100%)
- (46,7%)
5 (16,7%)

25 (83,3%)

13 (43,3%)*
13 (43,3%)*

- (–%)*
- (–%)*

30 (100%)
4 (13,3%)**

16 (53,3%)**
10 (33,3%)**

18 (100%)*,***
15 (50%)*
3 (10%)*
-(–%)*

Лейкоцитарная инфильтра-
ция: слизистой тела желудка
слабая инфильтрация
средняя степень
высокая степень

22 (73,3%)
8 (26,7%)

10 (33,3%)
4 (13,3%)

10 (33,3%)*
10 (33,3%)

- (–%)*
- (–%)*

24 (80%)**
15 (50%)**

9 (30%)
- (–%)**

15 (50%)*,***
15 (50%)***

- (–%)*
- (–%)

Кишечная метаплазия:
Метаплазия полная
Метаплазия неполная

17 (56,7%)
14 (46,7%)

3 (10%)

17 (56,7%)
14 (46,7%)

3 (10%)

23 (76,7%)**
19 (63,3%)**

4 (13,3%)

23 (76,7%)
19 (63,3%)
4 (13,3%)

Степень кишечной метаплазии
незначительная
умеренная
выраженная

11 (36,7%)
4 (13,3%)*
2 (6,7%)

11 (36,7%)
4 (13,3%)
2 (6,7%)

12 (40%)
8 (26,7%)**

3 (10%)

12 (40%)
8 (26,7%)
3 (10%)

Дисплазия
I степень дисплазии
II степень дисплазии
III степень дисплазии

14 (46,7%)
10 (33,3%)
4 (13,3%)

- (–%)

14 (46,7%)
10 (33,3%)
4 (13,3%)

- (–%)

20 (66,7%)**
9 (30%)

9 (30%)**
2 (6,7%)

20 (66,7%)***
9 (30%)

9 (30%)***
2 (6,7%)

Стадия гастрита:
I стадия
II стадия
III стадия
IV стадия

8 (26,7%)
9 (30%)
9 (30%)

4 (13,3%)

8 (26,7%)
9 (30%)
9 (30%)

4 (13,3%)

- (–%)**
13 (43,3%)**
14 (46,7%)**

3 (10%)

- (–%)***
13 (43,3%)***
14 (46,7%)***

3 (10%)

Степень гастрита:
I степень
II-степень
III-степень
IV степень

- (–%)
5 (16,7%)*
8 (26,7%)

17 (56,7%)*

10 (33,3%)*
2 (6,7%)
- (–%)*
-(–%)*

- (–%)
20 (66,7%)**
10 (33,3%)

- (–%)**

15 (50%)*,***
3 (6,7%)*
3 (10%)*
- (–%)

Степень обсемененности 
СОЖ H. pylori:
I степень
II степень
III степень

10 (33,3%)
18 (60%)
2 (6,7%)

- (–%)*
- (–%)*
- (–%)

16 (53,3%)**
11 (36,7%)**

3 (10%)

- (–%)*
- (–%)*
- (–%)

Таблица 2
Морфологическая ха-
рактеристика слизистой 
оболочки желудка у паци-
ентов с язвенной болезнью 
желудка

Примечание:
знаком «О» показаны при-
знаки в периоде обострения 
ЯБЖ; знаком «Р» —  в пе-
риоде ремиссии. Знаком 
«*» отмечены достоверные 
различия (р<0,05) между 
анализируемыми показате-
лями в периоде обострения 
и ремиссии заболевания. 
Знаком «**» отмечены до-
стоверные различия (р<0,05) 
между соответствующими 
показателями в периоде 
обострения ЯБЖ и ЯБЖпхт. 
Знаком «***» отмечены до-
стоверные различия (р<0,05) 
между анализируемыми 
показателями в периоде 
ремиссии ЯБЖ и ЯБЖпхт, 
соответственно.
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препаратов. Суммарный уровень диспепсического 
синдрома у пациентов с ЯБЖпхт значимо отличался 
(р<0,05) от такового при ЯБЖ (таблица 1).

При эндоскопическом исследовании у 9 (30%) па-
циентов с ЯБЖ определялись небольшие язвенные 
дефекты, у 13 (43,3%) —  средние, у 7 (23,3%), крупные 
и у 1 (3,3%) —  гигантские. При этом средний размер 
язвенного дефекта составил 15,6±0,28 мм. Мелкие 
язвы определялись у 5 (16,7%) пациентов с ЯБЖпхт, 
средние —  у 14 (46,7%), крупные —  у 9 (30%) и у 2 
(6,7%) —  гигантские. Средний размер язвенного 
дефекта у пациентов, страдающих ЯБЖпхт составил 
18,3±0,29 мм, что достоверно не различалось (р>0,05) 
с размерами язв у пациентов, не получающих ПХТ.

При морфологическом исследовании СОЖ у па-
циентов с ЯБЖпхт достоверно чаще (р<0,05) выяв-
лялись атрофические изменения тела желудка, при 
этом степень выраженности воспалительных изме-
нений была достоверно ниже (р<0,05). Так, у паци-
ентов с ЯБЖпхт чаще (р<0,05) верифицировались II 
и III стадии ХГ, тогда как I стадия —  реже (р<0,05). 

У больных с ЯБЖпхт достоверно чаще (р<0,05) опреде-
лялась II степень ХГ и достоверно реже (р<0,05) —  IV 
степень. Также у пациентов с ЯБЖпхт чаще (р<0,05) 
верифицировалась I  степень обсемененности 
H. pylori и достоверно чаще (р<0,05) —  II степень. 
В периоде ремиссии ЯБЖ частота определения ди-
срегенераторных нарушений СОЖ (атрофия, ки-
шечная метаплазия, дисплазия) в группах больных 
с ЯБЖпхт и ЯБЖ не различалась (р>0,05) от таковых 
в периоде обострения заболевания (таблица 2).

У пациентов с ЯБЖпхт определялись достоверно 
более низкие (р<0,05) показатели экспрессии PCNA, 
субстанции Р и нейрокинина А и достоверно бо-
лее высокие (р<0,05) показатели экспресcии Bcl-2 
и фактора Nf-kB по сравнению с группой больных 
с ЯБЖ (рис. 1, 2 1). В периоде ремиссии ЯБ у больных 
обеих групп все анализируемые иммуногистохи-
мические показатели имели тенденцию к нормали-
зации. Тем не менее, их значения во всех случаях 
достоверно отличалось от таковых у практически 
здоровых лиц (таблица 3).

Обсуждение

Наши данные свидетельствуют о более выражен-
ном диспепсическом синдроме у пациентов с ЯБ-
Жпхт, что объяснялось способностью ПХТ оказы-
вать эметогенный эффект. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что у всех пациентов с ЯБЖ 
пожилого возраста развитие заболевания патоге-
нетически связано с предшествующим H. pylori-ас-
социированным ХАГ. Следует отметить, что у па-
циентов с ЯБЖпхт верифицируется более глубокая 
стадия (р<0,05) и более низкая степень (р<0,05) ХГ 
на фоне меньшей степени обсемененности (р<0,05) 

СОЖ H. pylori. Это свидетельствует о том, что в ос-
нове прогрессирования ХГ у пациентов с ЯБЖпхт 
лежит не только воспалительный процесс, связан-
ный с действием H. pylori-инфекции, но и цито-
статический эффект химиотерапии, нарушающей 
процессы клеточного гомеостаза эпителиоцитов 
СОЖ. Эту точку зрения подтверждает обнаружение 
более низких значений (р<0,05) пролиферативно-
го потенциала эпителиоцитов СОЖ, связанного 
с экспрессией молекулы PCNA у больных, страда-
ющих ЯБЖпхт; более высокие (р<0,05) показатели 

1 Иллюстрации к статье —  на цветной вклейке в журнал.

Показатель
Практически 

здоровые, N=30
ХАГ, N=30 ЯБЖ, N=30 ЯБЖпхт, N=30

PCNA
O.P. 0,31±0,02 0,19±0,02*

0,2±0,01
0,17±0,01

0,2±0,01***
0,13±0,01****
0,18±0,05***

% 4,8±0,27 14,5±0,77*
11,1±0,6***

19,6±1,17**
10,7±0,54***

14,7±0,86****
10,3±0,61***

Bcl-2
O.P. 0 0,09±0,01*

0,09±0,01
0,09±0,01
0,09±0,01

0,09±0,01
0,09±0,01

% 0 8,5±0,4*
3,8±0,54***

5,4±0,32**
2,54±0,2***

8,8±0,43****
3,31±0,19

Нейрокинин A
O.P. 0,12±0,01 0,17±0,01*

0,1±0,01***
0,19±0,01

0,1±0,01***
0,2±0,02

0,1±0,01***

% 21,6±1,14 13,9±0,76*
18,9±1,12***

16,8±0,87**
19,5±0,95***

14,73±0,83****
17,8±0,85***

Субстанция Р
O.P. 0 0,21±0,01*

0,08±0,01***
0,23±0,02

0,07±0,01***
0,2±0,02

0,06±0,01***

% 0 2,6±0,25*
0,72±0,17***

3,4±0,20**
0,98±0,15***

2,6±0,2****
0,78±0,1***

Фактор
NF-kB

O.P. 0,22±0,02 0,11±0,01*
0,12±0,02

0,11±0,01
0,12±0,01

0,13±0,01****
0,14±0,01

% 0,51±0,03 6,2±0,51*
2,22±0,45***

4,5±0,26**
1,97±0,11***

6,6±0,32****
2,81±0,2***

Таблица 3
Иммуногистохимические 
показатели пациентов 
с H. pylori-ассоциированным 
хроническим гастритом 
и язвенной болезнью желуд-
ка в динамике заболевания

Примечание:
знаком «*» показаны досто-
верные различия (р<0,05) 
между группой практически 
здоровых и пациентами 
с ХАГ; знаком «**» показа-
ны достоверные различия 
(р<0,05) между группой 
больных с ХАГ и пациентами 
с ЯБЖ; знаком «***» показа-
ны достоверные различия 
(р<0,05) между периодом, 
предшествующим назначе-
нию лечения и после дости-
жения ремиссии заболевания 
и элиминации H. pylori; 
знаком «****» показаны до-
стоверные различия (р<0,05) 
между группами пациентов 
с ЯБЖ: соответственно, 
получающих ПХТ по поводу 
гемобластоза и нет.
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экспрессии Bcl-2 и NF-kB, свидетельствующих 
о высокой степени дисрегенераторных изменений 
СОЖ и относительно низких показателей экспрес-
сии тахикининов (р<0,05), объясняющих меньшую 
степень выраженности воспалительной реакции 
у таких пациентов. Большая степень нарушений 
экспрессии исследуемой группы регуляторных 
молекул у пациентов с ЯБЖпхт сопровождается 
частым (р<0,05) обнаружением далеко зашедших 
стадий ХГ, кишечной метаплазии и дисплазии 
эпителия СОЖ, замедленной эволюцией клини-
ко-эндоскопической картины ЯБЖпхт, частым 
(р<0,05) возникновением труднорубцующихся язв. 
Выявленные нарушения процессов клеточного 

обновления способны затруднить восстановление 
СОЖ даже после достижения элиминации H. pylori 
[11]. Проведенные исследования свидетельствуют 
о том, что у всех пациентов с ЯБ после заживления 
язвенных дефектов и достижения элиминации 
H. pylori анализируемые иммуногистохимические 
показатели остаются значительной степени из-
мененными. При этом экспрессия тахикининов 
(субстанция Р, нейрокинин А) может поддерживать 
существование, описанного в литературе, так на-
зываемого, «эксхеликобактерного гастрита», спо-
собного к длительной персистенции, а нарушенная 
экспрессия Bcl-2, PCNA, NF-kB прогрессирование 
ХГ, даже в отсутствии H. pylori [12, 13].

Заключение

ЯБЖ, у лиц получающих ПХТ, характеризуется выра-
женным диспепсическим синдромом, далеко зашед-
шими стадиями ХГ на фоне относительно невысокой 
степени выраженности ХГ и обсемененности H. pylori 
СОЖ в соответствии с классификацией OLGA (2008). 
У пациентов с ЯБЖпхт определяется значительный 

уровень дисрегенераторных изменений в виде атро-
фии, кишечной метаплазии, дисплазии СОЖ, связан-
ных с грубыми нарушениями процессов клеточного 
гомеостаза эпителиоцитов СОЖ, находящихся под 
контролем регуляторных молекул PCNA, Bcl-2, NF-
kB и тахикининов (субстанция Р, нейрокинин А).
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гендерные различия микробиоты желудка при заболеваниях гастродуоденальной зоны | gender features changes of microbiota gastric at diseases gastroduodenal zone

Резюме

Целью исследования явилось изучение изменений микробиоты желудка при заболеваниях гастродуоденальной зоны 
с выделением гендерных особенностей. У обследованных лиц при эзофагогастродуоденоскопии проводили забор биоп-
татов слизистой оболочки с пристеночной слизью с последующим микроскопическим, микробиологическим, гистологи-
ческим исследованием. При полипозе и раке желудка у женщин встречаемость H. pylori была меньше, чем у мужчин. При 
заболеваниях гастродуоденальной зоны степень изменений микробиоты желудка отражает морфологическое состояние 
слизистой оболочки, гендерные различия в большинстве случаев не определяются. Наибольшие частота высеваемости 
и количество характерны для стрептококков, эпидермального стафилококка, H. pylori, Candida spp., кишечной палочки, 
лактобацилл. Состояние микробиоты гастродуоденальной зоны у больных следует учитывать при коррекции их лечения.

Ключевые слова: микробиота, гастрит, язвенная болезнь, полипоз, рак желудка, Helicobacter pylori
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Summary

The aim of the study was to examine changes in the microbiota gastric an diseases gastroduodenal zone to highlight gender 
features. We examined patients at esophagogastroduodenoscopy performed biopsies mucous membrane fence with the wall 
mucus, followed by microscopic, microbiological, histological examination. When polyposis and gastric cancer incidence in 
women H. pylori was less than that of men. In diseases of the gastroduodenal zone level changes gastric microbiota refl ects the 
morphological condition of the mucous membrane, the gender diff erences in most cases are not detected. The highest fre-
quency of inoculation and the amount typical for Streptococcus, Staphylococcus epidermidis, H. pylori, Candida spp., Escherichia 
coli, Lactobacilli. Status microbiota gastroduodenal zone in patients with consider when correcting their treatment.

Keywords: microbiota, gastritis, peptic ulcer disease, polyposis, gastric cancer, Helicobacter pylori
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Введение

Распространенность заболеваний гастродуоде-
нальной зоны (ГДЗ) очень высока. Одним из основ-
ных этиотропных факторов считается нарушение 
нормомикробиоценоза с развитием дисбиоза му-
козной микробиоты [1–3]. Имеются данные о на-
личии прямой связи между выраженностью дис-
биотических изменений в желудке и степенью 
обсемененности Helicobacter pylori (H. pylori) [4]. 

Ранее установлено, что на колонизацию слизистых 
оболочек (СО) ГДЗ Candida albicans синергически 
влияет Staphylococcus aureus, а Escherichia coli —  ан-
тагонистически [5]. В свою очередь, имеются ис-
следования [6], которые выявили в микромицетах 
гены, специфические для H. pylori, и позволили 
рассматривать дрожжеподобные грибы в качестве 
их переносчиков. Установлено [1, 2], что наличие 
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H. pylori в СО ГДЗ в условиях дисбиоза способ-
ствует появлению и/или увеличению количества 
условно-патогенных Staphylococcus aureus, стреп-
тококков, грибов рода Candida и снижению уровня 
лактобацилл.

Заболеваемость болезнями ГДЗ имеет возраст-
ные и гендерные аспекты, ее рост часто обусловлен 

наличием вредных привычек. Известно, что куре-
ние и алкоголь могут изменять иммунную реактив-
ность организма, равно как и состояние микробио-
ты, способствуя колонизации и дисбиозу СО [7].

Целью исследования явилось изучение измене-
ний микробиоты желудка при заболеваниях ГДЗ 
с выделением гендерных особенностей.

Материалы и методы

За период 2012–2014 гг. на базе ФКУЗ МСЧ МВД 
РФ по РМ были обследованы при получении ин-
формированного согласия 1689 человек в возрасте 
23–85 лет с подозрением на заболевание желудка.

При эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) про-
водили забор биоптатов СО с пристеночной слизью 
с последующим микроскопическим, микробиоло-
гическим, гистологическим исследованием.

Наличие и  выраженность обсеменения СО 
желудка и двенадцатиперстной кишки H. pylori 
определяли при микроскопии мазка-отпечатка, 
окрашенного по Романовскому-Гимзе, и с помощью 
тест-системы для инвазивной экспресс диагно-
стики инфекций Helicobacter pylori по уреазной 
активности биоптата. Также в мазках выявляли 
наличие клеток дрожжевых грибов.

Распределение обследованных лиц было следую-
щим. У 242 обследованных лиц морфологических 
изменений СО желудка и двенадцатиперстной киш-
ки не наблюдалось —  контрольная группа, из них 
мужчин было 127 (52,5%), женщин —  115 (47,5%). 
Неатрофический гастрит в фазе обострения был 
диагностирован у 236 обследованных (157 (66,5%) 
мужчин, 79 (33,5%) женщин) —  1-я группа. Очаго-
во-атрофический гастрит (I–II ст.) в фазе обостре-
ния наблюдался у 223 обследованных (88 (39,5%) 
мужчин, 135 (60,5%) женщин) —  2-я группа. Хрони-
ческий распространенный атрофический гастрит 
(III–IV ст.) в фазе обострения выявлялся у 53 (28,2%) 
мужчин, 135 (71,8%) женщин —  3-я группа. Язвен-
ная болезнь (ЯБ) желудка в фазе обострения (4-я 
группа) была диагностирована у 210 обследован-
ных (150 (71,4%) мужчин, 60 (28,6%) женщин). У 230 
обследованных (118 (51,3%) мужчин, 112 (48,7%) 
женщин) наблюдался хронический дуоденит —  5-я 
группа. У 126 (53,4%) мужчин и 110 (46,6%) женщин 
определялась ЯБ двенадцатиперстной кишки в фазе 
обострения —  6-я группа. Полипоз желудка был 
выявлен у 84 обследованных (у 33 (39,3%) мужчин, 
51 (60,7%) женщины) —  7-я группа. Гиперпластиче-
ские полипы отмечались у 60 (71,4%), аденоматоз-
ные —  у 24 (28,6%) обследованных лиц. Рак желудка 
диагностировали у 40 обследованных —  8-я группа, 
среди них было 27 (67,5%) мужчин, 13 (32,5%) жен-
щин. У 11 (27,5%) пациентов была определена II 
стадия опухолевого процесса, у 15 (37,5%) —  III, у 14 
(35%) —  IV стадия. Аденокарцинома разной степени 

дифференцировки при гистологическом иссле-
довании была диагностирована в 82,5% случаев, 
перстневидноклеточный рак —  в 17,5%.

У части обследованных лиц проводили забор 3 
мл крови из локтевой вены натощак для иммуно-
ферментного анализа, отделяли центрифугиро-
ванием сыворотку и определяли в ней наличие 
и титр суммарных антител (IgG+IgM+IgA) к CagA 
H. pylori (САТ к CagA H. pylori) с использованием 
тест-системы российского производства. Резуль-
тат оценивали как отрицательный, сомнительный 
(титр <1:5), слабоположительный (1:5), положитель-
ный (1:10–1:20), сильноположительный (1:40–1:80).

У данной когорты проводили бактериологиче-
ское исследование микробиоты СО желудка путем 
посева разведения материала на соответствующие 
питательные среды (кровяной, желточно-солевой, 
геликобактерный агар, среды Эндо, Сабуро и др.) 
и идентификации по стандартным методикам. Ко-
личество микроорганизмов определяли путем под-
счета колониеобразующих единиц в 1 г (lg КОЕ/г) 
с учетом разведения материала.

Распределение обследованных лиц для иммуно-
ферментного и бактериологического анализа было 
следующим. Из контрольной группы по принципу 
случайной выборки отобрали 40 практически здо-
ровых добровольцев (мужчины —  21 (52,5%), жен-
щины —  19 (47,5%)). Среди 42 пациентов с хрониче-
ским неатрофическим гастритом мужчин было 28 
(66,7%), женщин —  14 (33,3%). Из 40 больных очаго-
во-атрофическим гастритом обследовали 16 (40%) 
мужчин и 24 (60%) женщины. 12 (30%) мужчин и 28 
(70%) женщин с обострением распространенного 
атрофического гастрита были отобраны из 3-й 
группы. Среди больных с обострением ЯБ желудка 
мужчин было 30 (71,4%), женщин —  12 (28,6%). 40 
больных с полипозом желудка составили 25 (62,5%) 
женщин и 15 (37,5%) мужчин. Группа больных ра-
ком желудка была обследована полностью в связи 
с небольшим количеством пациентов.

Результаты были статистически обработаны 
при помощи программ Microsoft  Offi  ce Excel 7.0 
с расчетом средней арифметической величины (М), 
ошибки средней арифметической (m), критерия 
Стьюдента и степени вероятности различий в груп-
пах (р). Значимыми считали различия при р≤0,05.

Результаты и обсуждение

При микроскопии мазков-отпечатков биоптатов 
СО ГДЗ в контрольной группе H. pylori опреде-
лялся у 51 (40,2%) мужчины и 46 (40%) женщин, 

клетки дрожжеподобных грибов не обнаружива-
лись. Выявляемость Helicobacter pylori и грибов 
рода Candida при микроскопическом исследовании 
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Рисунок 1.
Изменения количества ми-
кроорганизмов в биоптатах 
слизистой оболочки желудка 
у обследованных лиц (в %)

Примечание:
средние значения контроль-
ной группы приняты за 100%.
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биоптатов СО желудка и двенадцатиперстной киш-
ки у обследованных лиц отражена в таблице 1. Сле-
дует отметить, что у женщин в 7-й и 8-й группах 
встречаемость H. pylori была меньше, чем у мужчин 
данных групп —  на 8,9 и 9,2% соответственно, в 8-й 
группе грибы рода Candida обнаруживались чаще, 
чем у мужчин на 8,6%.

В контрольной группе САТ к CagA H. pylori вы-
являлись у 11 (27,5%) человек: в титре менее 1:5 —  у 3 
(7,5%), 1:5 —  у 8 (20%) обследованных. При обо-
стрении хронического неатрофического гастрита 
САТ к CagA H. pylori определялись в 76,2% случаев: 
в титре менее 1:5 —  у 3 (7,14%) больных, 1:5 —  у 8 
(19,05%), 1:10–1:20 —  у 15 (35,71%), 1:40 —  у 6 (14,29%). 
У больных с обострением очагово-атрофическо-
го гастрита положительные титры САТ к CagA 
H. pylori наблюдались у 30 (75%) обследованных: 
у 6 (15%) —  в титре 1:5, у 18 (45%) —  1:10–1:20, у 6 
(15%) —  1:40. При распространенном атрофическом 
гастрите САТ к CagA H. pylori выявлялись у 28 (70%) 
больных: у 8 (20%) —  в титре 1:5, у 16 (40%) —  1:10–
1:20, у 4 (10%) —  1:40. При обострении ЯБ желудка 
САТ к CagA H. pylori определялись в 81% случаев: 
в титре 1:5 —  у 7 (16,7%), 1:10–1:20 —  у 14 (33,3%), 
1:40 —  у 13 (30,9%) больных. Данные результаты сви-
детельствуют об инфицированности большинства 
обследованных больных ЯБ CagA+-штаммами H. 
pylori. У больных с полипозом желудка САТ к CagA 
H. pylori отмечались в 77,5% случаев: у 4 (10%) боль-
ных титр антител был менее 1:5, у 9 (22,5%) —  1:5, 
у 15 (37,5%) —  1:10–1:20, у 3 (7,5%) —  1:40. При раке 
желудка САТ к CagA H. pylori определялись в 67,5% 
случаев: у 4 (10%) больных титр антител был менее 
1:5, у 6 (15%) —  1:5, у 15 (37,5%) —  1:10–1:20, у 2 (5%) —  
1:40. Наименьшая (относительно групп сравнения) 
инфицированность CagA+-штаммами H. pylori от-
мечалась при распространенном атрофическом 
гастрите и раке желудка, что патогенетически об-
условлено созданием неблагоприятной среды оби-
тания для микроорганизма. Значимых различий 
по наличию и титру САТ к CagA H. pylori между 
больными мужчинами и женщинами не выявлено.

Частота высеваемости микроорганизмов из биоп-
татов СО желудка у обследованных лиц представле-
на в таблице 2. У больных, как мужчин, так и женщин 
с обострением хронического гастрита с увеличением 
стадии атрофии СО отмечалось снижение высева-
емости актиномицетов, бифидобактерий, корине-
бактерий, кишечной палочки, H. pylori, лактобацилл, 
микрококков, нейссерий наряду с повышением 
выявляемости грибов рода Candida, золотистого 
и эпидермального стафилококков, стрептококков. 
При обострении ЯБ желудка наблюдалось значи-
мое относительно больных хроническим гастритом 
увеличение частоты высеваемости актиномицетов, 
коринебактерий, H. pylori, микрококков, золотисто-
го стафилококка на фоне снижения встречаемости 
бифидобактерий, кишечной палочки, нейссерий, 
эпидермального стафилококка, стрептококков. 
У больных с полипозом желудка частота высевае-
мости большинства микроорганизмов практически 
соответствовала частоте при очагово-атрофическом 
гастрите, кишечной палочки —  при распростра-
ненном атрофическом гастрите, что указывает на 
общность морфологических и микробиотических 
изменений СО при данных заболеваниях. У больных 
раком желудка отмечалось резкое угнетение бифи-
добактерий (до 7,4%) на фоне наибольшей встреча-
емости стафилококков (до 96,3%) и стрептококков 
(100%). Высеваемость H. pylori у мужчин превышала 
частоту у женщин на 9,2%.

Изменения количества микроорганизмов 
в биоптатах СО желудка у обследованных лиц от-
носительно значений контрольной группы пред-
ставлены на рисунке 1. Количество микроорганиз-
мов у мужчин и женщин в группах в большинстве 
случаев не различалось. Но стоит отметить прева-
лирование у женщин относительно мужчин при 
атрофическом пангастрите количества актино-
мицетов, коринебактерий, микрококков и нейссе-
рий на 27,6% (р<0,05), 26,5% (р<0,05), 29,6% (р<0,05) 
и 34,5% (р<0,05), при ЯБ желудка количества нейс-
серий на 30,8% (р<0,05), при полипозе содержания 
микрококков на 21,3% (р<0,05), при раке желудка 



29

гендерные различия микробиоты желудка при заболеваниях гастродуоденальной зоны | gender features changes of microbiota gastric at diseases gastroduodenal zone

количества коринебактерий на 25,4% (р<0,05) —  
0,89±0,06 lg КОЕ/г против 0,71±0,05 lg КОЕ/г.

Заключение

При заболеваниях ГДЗ степень изменений микро-
биоты желудка отражает морфологическое со-
стояние СО, гендерные различия в большинстве 
случаев не определяются. Наибольшие частота 
высеваемости и количество были характерны для 

стрептококков, эпидермального стафилококка, 
H. pylori, Candida spp., кишечной палочки, лакто-
бацилл. Состояние микробиоты ГДЗ у больных 
следует учитывать при коррекции их лечения.
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Резюме

Введение. Инфекция Helicobаcter pylori в силу высокой распространенности приковывает к себе взгляды исследо-
вателей во всем мире. Известно, что данный микроорганизм обитает не только в слизистой оболочке ЖКТ, но также 
определяется и в зубодесневом кармане.

Цель работы —  оценить возможности диагностики Helicobаcter pylori в полости рта и обосновать возможность 
включения в комплексную терапию препарата имудон.

Результаты. На основании полученных результатов было выявлено, что включение топического иммуномодулятора 
имудон в комплексную терапию Helicobacter pylori-ассоциированных заболеваний приводит к снижению воспа-
лительного потенциала за счет снижения концентрации TNFα, IL-6 в слюне и к повышению протективных свойств 
слюны в результате увеличения уровня муцина, а также достоверно снижает частоту рецидивов в течение года 
после проведенной терапии.

Заключение. Практически важным для определения эффективности эрадикационной терапии является изучение 
содержимого зубо-десневого кармана для обнаружения генетического материала Helicobacter pylori, а также вклю-
чать в комплексную терапию Helicobacter pylori-ассоциированных заболеваний иммуномодулятор имудон.

Ключевые слова: Helicobаcter pylori, зубодесневой карман, Имудон, полимеразная цепная реакция
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Summary

Introduction. Helicobacter pylori infection is due to the high prevalence in population attracts the clinical interest of 
researchers in the whole World. It is well known that this microorganism not only resides in the mucosa of the gastrointesti-
nal tract, but is also defi ned in the periodontal pocket of the oral cavity.

The aim of investigation —  to evaluate Helicobacter pylori diagnostics in the mouth and prove a method of relief of the 
infl ammatory process by applying immunomodulator Imudon.

ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ СЕКРЕТОРНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ 
С ИНФЕКЦИЕЙ HELICOBACTER PYLORI
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Results. On the basis of obtained results it was found that the inclusion of topical immunomodulator Imudon in the com-
plex therapy of Helicobacter pylori-associated diseases leads to reduction of infl ammatory potential through the decrease 
of the TNFα, IL-6 activity in saliva and to increase the protective properties of saliva as a result of increased levels of mucin, 
signifi cantly reduces the frequency of relapses in the one year after therapy.

Conclusion. It is practically important to determine the eff ectiveness of eradication therapy by the study of the contents of 
the tooth-gingival pocket for the detection of genetic material of Helicobacter pylori, as well as to include in the complex 
therapy of Helicobacter pylori-associated diseases of the immune modulator Imudon.

Keywords: Helicobacter pylori, periodontal pocket, Imudon, polymerase chain reaction
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Введение

Инфекция Helicobacter pylori представляет собой 
одну из наиболее распространенных хронических 
инфекций человека. По данным всемирной гастро-
энтеролоической ассоциации (Helicobacter pylori 
(H.pylori) в развивающихся странах, 2010, WGO) бо-
лее половины населения Земли является носителями 
H.pylori), при этом частота инфицированности зна-
чительно варьируется между различными странами, 
а также внутри этих стран. В целом, инфицирован-
ность возрастает с возрастом. В развивающихся 
странах инфицированность H.pylori у лиц молодого 
возраста встречается чаще, чем в развитых странах. 
Так, по данным WGO в Сибири инфицированность 
взрослого населения составляет 85%. Частота гели-
кобактерной инфекции возрастает с возрастом [1].

На сегодня основной проблемой геликобактери-
ологии является расшифровка механизмов, объяс-
няющих, почему один и тот же биологический вид 
H. pylori вызывает у одних лиц развитие антраль-
ного хронического гастрита, у других —  язвенной 
болезни, а у третьих —  приводит к появлению ос-
ложнений [2,3].

Еше B. J. Marshall указывал на возможность на-
хождения H.pylori в полости рта, а точнее, в мягком 
зубом налете и содержимом зубодесневых карма-
нов. [4,5] В метаанализе, опубликованном в 2011 г., 
указывается на обнаружение коинфекции H.pylori 
в ротовой полости и в желудке в половине всех 
исследуемых случаев [6]. Некоторые исследователи 
считают, что ротовая полость является резервуа-
ром для H.pylori, который способствует реинфек-
ции, а также, что санация ротовой полости являет-
ся более сложной задачей, чем эрадикация H.pylori 
в желудочно-кишечном тракте [7,8]. Существует 
мнение, что определение H.pylori методом ПЦР 

в ротовой полости является более чувствительным, 
чем культуральный метод выявления микроорга-
низма в тканях желудка [9].

Это подтверждает также исследование Нейз-
берга Д. М., Стюф И. Ю., в котором было показано 
сохранение очага инфекции в ротовой полости у 5 
из 7 пациентов с ЯБЖ и ЯБДПК после проведения 
стандартной эрадикационной терапии [10].

Выявление персистенции H.pylori в ротовой 
полости и определение высокого флогогенного 
потенциала в слюне явилось основанием для при-
менения в комплексном лечении больных, наряду 
со стандартной эрадикационной терапией, имму-
номодулятора топического действия, который ока-
зывает преимущественный эффект на состояние 
мукозального иммунитета, но паралелльно спо-
собствует развитию иммунного ответа со стороны 
всех компартментов иммунной системы.

Предпосылками для назначения топического 
иммунокорректора имудона пациентам в нашем 
исследовании была доказанная эффективность 
данного препарата при ряде заболеваний пародон-
та и слизистой оболочки полости рта у больных 
язвенной болезнью [11].

В настоящей работе мы предприняли попытку дать 
обоснование перспективности метода полимеразной 
цепной реакции для выявления очагов персистенции 
H.pylori в слизистой оболочке ротовой полости. Мы 
провели интегральную оценку клеточного, гумораль-
ного компартментов иммунной системы, показателей 
секреторного иммунитета слюны, базового уровня 
провоспалительных цитокинов у больных с клини-
ческими вариантами геликобактерной инфекции 
и уточнили некоторые закономерности изменений 
в каждом из отделов иммунной системы.

Материал и методы исследования

Для решения поставленных цели и задач исследо-
вания было проведено комплексное клинико-ла-
бораторное обследование группы больных —  97 
человек с язвенной болезнью 12 перстной кишки 
осложненного и неосложненного течения и 10 
практически здоровых некурящих лиц мужского 
пола, H. рylori —  негативных.

Диагностика инфекции H. pylori проводи-
лась следующими методами: морфологическим, 

уреазным дыхательным (Корниенко Е. А., Милей-
ко В. Е., 1996), иммунологическим методом и мето-
дом полимеразной цепной реакции.

Для изучения H. рylori —  статуса полости рта 
методом полимеразной цепной реакции использо-
вали набор для выделения ДНК из зубодесневого 
налета Хеликопол II российского производства.

Изучение показателей секреторного иммуни-
тета слюны включало определение: уровня белка, 
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Таблица 1
Динамика показателей 
иммунограммы слюны 
у группы больных с гелико-
бактерной инфекцией под 
влиянием традиционной 
и комплексной терапии

Примечание:
Достоверность различий 
в показателях иммуно-
граммы слюны больных до 
и после лечения определяли 
по критерию Вилкоксона;
в числителе приведены дан-
ные до лечения, в знаменате-
ле —  после лечения
р1- достоверность различий 
между показателями кон-
трольной группы и группы 
больных до лечения
р2 —  достоверность разли-
чий между показателями 
контрольной группы и боль-
ных после лечения
р3 —  достоверность разли-
чий между показателями 
группы больных до лечения 
и после лечения

Показатели
Контроль

n= 10

1 группа
традиционная терапия

n= 52

2 группа
комплексная терапия

n= 45

sIgA, мкг/мл 95±0,06
135,52±12,57 p1<0,05

р2>0,05
р3>0,05

136,5±11,751 p1>0,05
р2<0,05
р3>0,05137,01±12,37 134,79±13,41

ЛФ нг/мл 124,3±11,57
412,75±58,24 p1<0,001

р2<0,001
р3>0,05

405,38±60,29 p1<0,001
р2<0,001
р3<0,01338,91±61,83 158,18±18,99

CH50 32,74±1,82
29,52±0,96 p1>0,05

р2>0,05
р3>0,05

29,27±0,76 p1>0,05
р2>0,05
р3<0,0130,69±0,89 31,78±0,67

C1 2,48±0,40
2,01±0,20 p1>0,05

р2>0,05
р3<0,01

3,04±0,38 p1>0,05
р2>0,05
р3>0,052,85±0,24 3,11±0,69

C2 2,89±0,71
1,95±0,27 p1>0,05

р2>0,05
р3<0,05

2,30±0,25 p1>0,05
р2>0,05
р3>0,052,96±0,38 2,21±0,20

C3 2,13±0,32
1,96±0,27 p1>0,05

р2>0,05
р3>0,05

3,19±0,51 p1>0,05
р2>0,05
р3>0,052,44±0,28 2,67±0,34

C4 2,92±0,69
1,96±0,28 p1>0,05

р2>0,05
р3>0,05

2,18±0,23 p1>0,05
р2>0,05
р3>0,052,08±0,29 2,41±0,23

C5 1,78±0,31
2,05±0,27 p1>0,05

р2>0,05
р3>0,05

2,26±0,22 p1>0,05
р2>0,05
р3>0,051,71±0,18 2,23±0,18

Белок, мг% 193,5±14,06
245,09±17,81 p1<0,05

р2<0,01
р3>0,05

241,75±11,84 p1<0,05
р2>0,05
р3>0,05261,92±15,57 226,67±16,13

Муцин, мг% 34,0±9,59
55,72±5,00 p1<0,05

р2<0,05
р3>0,05

50,38±3,75 p1>0,05
р2<0,01
р3<0,0160,16±3,27 63,49±2,56

TNFa, пг/мл 0,17±0,01
17,78±1,17 p1<0,001

р2<0,001
р3>0,05

17,78±1,17 p1<0,001
р2<0,001
р3<0,058,69±2,03 4,25±0,88

ИЛ-6, пг/мл 2,7±0,03
16,67±2,65 p1<0,001

р2<0,01
р3>0,05

14,79±1,24 p1<0,001
р2<0,001
р3<0,0514,66±1,98 9,16±1,46

ИЛ-8, пг/мл 37,24±2,52
67,85±15,40 p1<0,05

р2>0,05
р3>0,05

68,23±13,6 p1<0,05
р2>0,05
р3>0,0559,09±19,31 55,68±18,53

муцина биуретовым методом; sIgA и уровня лак-
тоферрина, TNFα, IL-6, IL-8 иммуноферментным 
методом; общей активности системы комплемента 
и компонентов комплемента С1-С5;

В зависимости от способа лечения были сфор-
мированы две группы больных, сопоставимые по 
возрасту, анамнезу, клинико —  иммунологической 
характеристике и базовой терапии, что позволило 
считать эти группы однородными. Исследование 
носило характер рандомизированного, «просто-
го слепого», в форме «параллельного контроля». 
Распределение больных проводилось методом 
случайных чисел. Первая группа (традиционное 
лечение —  эрадикационная терапия + плацебо —  
глюкоза в таблетированной форме) включала —  52 
человека, средний возраст 40,3±1,56 года. Вторая 
группа (традиционное лечение —  эрадикационная 
терапия + имудон) —  45 человек. Препараты глюко-
за и имудон назначались местно для рассасывания 
в полости рта по две таблетки четыре раза в день 
в течение 10 дней. Средний возраст –39,6 ± 2,74 года. 
Новизна способа лечения защищена патентом от 
10 марта 2008 г. «Способ комплексного лечен ия 

язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, ас-
социированной с Helicobacter pylori».

Контроль эффективности лечения проводился 
через 4 недели после окончания лечения путем 
оценки клинико —  эндоскопических симптомов 
и результатов двух тестов на выявление H. рylori. 
Отдаленные результаты эффективности лечения 
оценивались через год по частоте рецидивов в срав-
ниваемых группах.

Статистическая компьютерная обработка про-
водилась с использованием пакетов прикладных 
программ Statistica for Windows 6.0. Результаты ис-
следований представлены в таблицах в виде среднего 
арифметического (M) ± стандартная ошибка средне-
го (m) или медианами и квартилями. Достоверность 
различий оценивали непараметрическими методами 
Манна —  Уитни (U), Пирсона (χ2), Фишера, Вилкок-
сона. Анализ повторных измерений качественных 
признаков проводился по критерию Мак —  Нимара. 
Достоверными считали различия при p< 0,05. Для 
оценки силы и направленности взаимосвязи между 
количественными признаками проводили вычисле-
ние коэффициента корреляции Спирмена.
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Результаты исследования и их обсуждение

В соответствии с целью исследования, на первом 
этапе была проведена ПЦР в содержимом зубодес-
невого кармана исследуемых пациентов, что позво-
лило выявить генетический материал H. pylori не 
только в слизистой оболочке желудка обследуемых 
пациентов, но и в зубо-десневом кармане. Наличие 
такого очага установлено у 16,3% обследованных. 
Особую ценность этот метод может приобрести 
в контроле эрадикационной терапии, т. к. иногда 
очаг инфекции в ротовой полости у больных со-
храняется после проведенного лечения.

Для определения механизма влияния комплекс-
ной терапии, нами изучены показатели секреторно-
го иммунитета слюны до и после курса традицион-
ного и комплексного лечения (таблица 1).

В обеих группах больных, получавших и тра-
диционную, и комплексную терапию, до начала 
лечения были констатированы повышенные по-
казатели sIgA, лактоферрина, белка, муцина, фак-
тора некроза опухоли, интерлейкина —  6, 8 в слюне 
в сравнении с контрольной группой, что отражает 
иммунозависимые процессы воспаления.

Для удобства анализа в следующей таблице 2 
представлены изменения показателей слюны после 
традиционной и комплексной терапии.

После комплексной терапии с  включением 
имудона получено достоверное повышение по-
казателей комплементарной активности слюны 
(с 29,27±0,76 до 31,78±0,67 усл. ед., W =487, р<0,01), 
содержания антиколонизационного фактора муци-
на (с 50,38±3,75 до 63,49±2,56 мг%, W=546, р<0,01), 

снижение количества провоспалительных цитоки-
нов TNFα (с 17,78±1,17, пг/мл до 4,25±0,88 пг/мл, W = 
196, р<0,05), IL-6 (с14,79±1,24 пг/мл до 9,16±1,46 пг/
мл, W = 317, р<0,05). Подобной динамики со сто-
роны флогогенных цитокинов при использовании 
традиционной терапии не наблюдалось.

Таким образом, фундаментальное значение 
проведенных исследований состоит в обоснова-
нии обоюдной значимости вирулентных свойств 
микроорганизма и характера ответа иммунной 
системы макроорганизма в развитии определенных 
клинически манифестных форм.

Изменения секреторного иммунитета у больных 
Нelicobacter pylori —  ассоциированными заболева-
ниями гастродуоденальной зоны, оцениваемые по 
показателям слюны, характеризуются значитель-
ным усилением провоспалительного потенциала, 
что проявляется многократным ростом в слюне 
уровня флогогенных цитокинов TNFα, IL-6, IL- 8, 
сохраняющимся после курса традиционной тера-
пии, при отсутствии признаков иммуносупрессии.

Включение топического иммуномодулято-
ра имудон в комплексную терапию Helicobacter 
pylori-ассоциированных заболеваний приводит 
к снижению флогогенного потенциала за счет сни-
жения количества TNFα, IL-6 и к повышению про-
тективных свойств слюны в результате увеличения 
уровня муцина, достоверно снижает частоту реци-
дивов в течение года после проведенной терапии

Эффективность проведенного лечения пред-
ставлена в таблице 3.

Таблица 2
Верификат достоверности 
изменений показателей 
слюны после традиционной 
и комплексной терапии

Примечание:
в числителе приведены 
показатели достоверности 
результатов традиционной 
терапии, в знаменателе —  
показатели достоверности 
результатов комплексной 
терапии

Показатели иммунограммы слюны больных, 
получавших комплексную терапию

W критерий
Вилкоксона

Z критерий Р

SIgA, мкг/мл
12 0,11 >0,05

124 0,74 >0,05

ЛФ нг/мл
215 1,84 >0,05
560 3,27 <0,01

CH50
171 0,93 >0,05
487 2,74 <0,01

C1
533 2,73 <0,01
159 0,89 >0,05

C2
439 2,25 <0,05
72,5 0,45 >0,05

C3
101,5 90,52 >0,05

29 0,16 >0,05

C4
208 1,06 >0,05
50,8 0,28 >0,05

C5
153 0,78 >0,05
225 1,26 >0,05

Белок, мг%
220 1,32 >0,05
139 0,78 >0,05

Муцин, мг%
304 1,83 >0,05
546 3,08 <0,01

TNFa, пг/мл
6 0,21 >0,05

196 2,23 <0,05

IL-6
91 0,81 >0,05
317 2,39 <0,05

IL-8
175 1,45 >0,05
130 1,26 >0,05
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Критериями клинической эффективности было 
исчезновение болевого и диспепсического синдро-
ма (при отличном эффекте —  полное купирование 
болевого и диспепсического синдрома, при хоро-
шем —  исчезновение болевого синдрома с изредка 
возникающими эпизодами диспепсии, при удов-
летворительном —  частое присутствие диспепси-
ческих явлений).

Как видно из таблицы, клинические критерии 
эффективности в группе, получавшей комплекс-
ную терапию с имудоном, сразу после проведен-
ного курса лечения имели тенденцию к лучшим 
показателям, чем при стандартном лечении. Пока-
затели эффективности эрадикации H. pylori в сли-
зистой оболочке желудка и зубодесневом кармане 
позволяют говорить о достоверном преимуществе 
комплексного лечения с применением препарата 

имудон по сравнению с традиционной эрадика-
ционной терапией.

Полная клинико —  эндоскопическая ремиссия 
была достигнута в 88,4% случаев в группе боль-
ных, получавших традиционную терапию и у 93,3% 
больных на фоне комплексной терапии, без досто-
верных различий.

Достоверно лучшие результаты после комплекс-
ной терапии были получены в отдаленные сроки, 
в течение года после проведенного лечения. Число 
рецидивов после комплексной терапии оказалось 
существенно ниже (р<0,001).

В целом общая направленность изменения им-
мунологических показателей слюны под влиянием 
комплексного лечения отражает снижение фло-
гогенного потенциала секреторного иммунитета 
и повышение протективных свойств слюны.

Выводы

1. Изменения секреторного иммунитета у больных 
Нelicobacter pylori —  ассоциированными заболева-
ниями гастродуоденальной зоны, оцениваемые по 
показателям слюны, характеризуются значитель-
ным усилением провоспалительного потенциала, 
что проявляется многократным ростом в слюне 
уровня флогогенных цитокинов TNFα, IL-6, IL- 8, 
сохраняющимся после курса традиционной тера-
пии, при отсутствии признаков иммуносупрессии.

2. Изучение содержимого зубо-десневого карма-
на для обнаружения генетического материала 

Helicobacter pylori является критерием эффек-
тивности эрадикационной терапии.

3. Включение топического иммуномодулятора 
имудон в комплексную терапию Helicobacter 
pylori-ассоциированных заболеваний приводит 
к снижению флогогенного потенциала за счет 
снижения количества TNFα, IL-6 и к повыше-
нию протективных свойств слюны в результате 
увеличения уровня муцина, достоверно снижает 
частоту рецидивов в течение года после прове-
денной терапии.
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№ Показатели в%
Традиционная 

терапия
Комплексная

терапия
Р

1 Клинический эффект отличный 69,2 73,3 >0,05
2 Клинический эффект хороший 23,1 22,2 >0,05
3 Клинический эффект удовлетворительный 7,7 4,4 >0,05
4 Эрадикация H. pylori в слизистой оболочке желудка 88,4 93,3 >0,05
5 Эрадикация H. pylori в зубодесневом кармане 66,6 75 >0,05
4 Частота рецидивов в течение года 13,4 4,4 <0,001

Таблица 3
Эффективность лечения 
больных с H. pylori- ассоции-
рованными заболеваниями
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Резюме

Цель исследования. изучить морфологические особенности печени у животных в разные сроки послеоперацион-
ного гипотиреоза для воспроизведения экспериментальной жировой болезни печени.

Материалы и методы: тиреоидэктомия выполнена 20 лабораторным крысам-самкам нелинейной породы, 10 
особям проведена мобилизация щитовидной железы без тиреоидэктомии. Изучена на светооптическом уровне 
морфологическая картина печени у крыс в сроках 4 и 8 недель после оперативного вмешательства. 
Результаты. на 4-й неделе после тиреоидэктомии в печени крыс обнаружена белково-жировая дистрофия с фоку-
сами воспалительной инфильтрации, на фоне серозного отека. На 8-й неделе эксперимента наблюдалось прогрес-
сирование дистрофических, некровоспалительных процессов: выраженная гидропическая дистрофия, мелкока-
пельный стеатоз и появление перипортального фиброза.

Ключевые слова: жировая болезнь печени, постоперационный гипотиреоз, белковая дистрофия, стеатоз, фиброз.

Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2016; 126 (2): 35–39

Summary

The aim was to investigate the morphological features of the liver in animals at diff erent periods of post-operative 
hypothyroidism to reproduce the experimental fatty liver disease. 
Materials and methods: thyroidectomy was performed 20 laboratory rats, females breed nonlinear, thyroid was mobilized 
without thyroid thyroidectomy to 10 individuals. The morphological pattern of the rat’s liver was studied in terms of 4 and 
8 weeks after surgery at the light optical level. 
Results. 4 weeks after thyroidectomy was found in rat liver protein and fatty degeneration with focal of infl ammatory 
infi ltration, against the backdrop of a serous edema. On the 8th week of the experiment observed the progression of 
degenerative, necroinfl ammatory processes expressed hydropic dystrophy, atomizing steatosis and the appearance of 
periportal fi brosis.

Keywords: fatty liver disease, postoperative hypothyroidism, steatosis, protein degeneration, fi brosis.

Eksperimental’naya i Klinicheskaya Gastroenterologiya 2016; 126 (2): 35–39
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Введение

В последние десятилетия внимание клиницистов 
и морфологов стала привлекать проблема неал-
когольной жировой болезни печени (НАЖБП) 
как в связи с ее высокой частотой в популяции, 
так и с накоплением информации, касающейся 
патогенетического единства данного заболевания 
с метаболическим синдромом (МС) [1–4], представ-
ляющим реальную эпидемиологическую угрозу 
здоровью современного человека. Ее распростра-
ненность в общей популяции населения стран Ев-
ропы составляет 10–30%, при этом среди лиц с ожи-
рением или сахарным диабетом частота достигает 
57–74% [5, 6]. В России, по данным открытого мно-
гоцентрового рандомизированного проспективно-
го исследования (наблюдение DIREG_L_01903) [7], 
НАЖБП была выявлена у 26,1% населения, среди 
них цирроз печени обнаружен у 3% больных, стеа-
тоз —  у 79,9%, стеатогепатит —  у 17,1%. В возраст-
ной группе до 48 лет НАЖБП отмечалась у 15%, 
свыше 48 лет —  у 37,4% пациентов.

Серьезным препятствием в изучении НАЖБП 
является сложность получения биоптата печени 
у человека для получения доказательного морфо-
логического критерия ее патологического состоя-
ния с позиции взвешенного подхода «польза-риск» 
для пациента. Соответственно поиск адекватной 
экспериментальной модели данного состояния 
весьма актуален для исследования разнообразных 
аспектов теории вопроса и практического вопло-
щения лечебных стратегий. Попытки воссоздания 
НАЖБП проводятся в первую очередь путем вос-
произведения у экспериментальных животных 
рациона питания, типичного для современно-
го человека [8]. Однако, учитывая коморбидный 
характер течения НАЖБП, логично попытаться 
воспроизвести данное патологическое состояние 

в эксперименте «в чистом виде» через модели-
рование метаболических расстройств с общими 
патогенетическими механизмами формирования. 
С этой точки зрения перспективно изучение воз-
можности получения экспериментальной модели 
НАЖБП при первичном гипотиреозе. Наблюда-
емые при выключении тиреоидной функции ме-
таболические нарушения касаются, прежде всего, 
углеводного и липидного обмена и согласуются 
с существующими тремя основными теориями 
патогенеза МС:
1. глюкоцентрической, предполагающей инсули-

норезистентность в основе развития МС;
2. липоцентрической, согласно которой ключевую 

роль в патогенезе МС играет центральное (абдо-
минальное) ожирение;

3. липокиновой, связанной с обнаружением спо-
собности липоцитов висцеральной жировой 
ткани продуцировать различные биологически 
активные вещества, регулирующие метаболизм 
и, в том числе цитокины, участвующие в форми-
ровании НАЖБП.

Накоплено достаточно данных, свидетельству-
ющих о наличии связи тиреоидного статуса и ин-
сулинорезистентности [9]. В то же время данные 
о взаимосвязи между тиреоидным статусом и мор-
фофункциональным состоянием печени пред-
ставлены ограниченно, в основном, единичными 
клиническими наблюдениями и теоретическими 
обоснованиями развития поражений печени при 
снижении тиреоидной функции [10].

Цель исследования: изучить морфологические 
особенности печени у животных в разные сроки по-
слеоперационного гипотиреоза для воспроизведе-
ния экспериментальной жировой болезни печени.

Материалы и методы

Исследование выполнено на 30 лабораторных кры-
сах-самках нелинейной породы массой 140–160 г. 
Содержание животных и постановка эксперимента 
проведена в соответствии с требованиями прика-
зов № 1179 МЗ СССР от 11.10.1983 года и № 267 МЗ 
РФ от 19.06.2003 года, а также международными 
правилами «Guide for the Care and Use of Laboratory 
Animals». Животные были распределены на 2 груп-
пы: 1-я (исследовательская —  20 особей), в которой 
проводилась тиреоидэктомия; 2-я (группа контро-
ля —  10 особей), в которой проводилась мобили-
зация щитовидной железы без тиреоидэктомии. 
Анестезия производилась путем ингаляции живот-
ным паров эфира. После обработки операционного 
поля производился разрез кожи и разведение краев 
раны на держалках. Тупым способом разводи-
лись мышцы, обнажалась трахея, открывая до-
ступ к щитовидной железе. Электрокоагулятором 
производилась коагуляция щитовидных артерий 
на протяжении 0,5–0,8 см, после чего иссекались 
обе доли щитовидной железы и перешеек, с допол-
нительной обработкой коагулятором ложа органа. 
Результатом проведенных манипуляций являлась 

тотальная тиреоидэтомия, обеспечивающая на-
дежный первичный (послеоперационный) гипо-
тиреоз без необходимости дальнейшего контроля 
гормонального статуса животного. После завер-
шения вмешательства рана послойно зашивалась 
капроновыми нитями. Контрольным животным 
производилась мобилизация щитовидной железы 
по описанной выше методике, но без удаления 
органа. После завершения хирургического вме-
шательства животные обеих групп помещались 
в клетки и содержались в стандартных условиях 
вивария на стандартном рационе.

Выведение животных из эксперимента осу-
ществлялось путем передозировки эфирного нар-
коза в соответствии с требованиями Европейской 
конвенции по защите экспериментальных жи-
вотных 86/609 EEC на сроках эксперимента 4 и 8 
недель. Производился забор печени животных, 
а также осмотр области трахеи в непосредствен-
ной топографической близости со щитовидной 
железой после выполненной тиреоидэктомии для 
исключения возможности регенерации ткани щи-
товидной железы. На этих сроках трахея имела 
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нормальное строение, роста тиреоидной ткани 
на ней выявлено не было.

По стандартным методикам осуществлялась 
гистологическая проводка полученного мате-
риала. Окраска микропрепаратов ткани печени 

осуществлялась стандартным (гематоксилин-эо-
зин) и  специальными красителями: суданом 
III —  для выявления липидов и пикрофуксином 
по Ван-Гизон —  для выявления соединительной 
ткани.

Результаты

Анализ результатов экспериментального исследо-
вания показал, что в контрольной группе живот-
ных в срок 4–8 недель обнаруживается типичная 
морфологическая структура печени (Рис. 1). Орган 
представлен дольками, не имеющими четких гра-
ниц и разделенными тонкой прослойкой соеди-
нительной ткани. Междольковая соединительная 
ткань печени крысы развита слабо, об очертаниях 
долек можно судить по расположению централь-
ной вены и портальных трактов. Паренхима долек 
образована радиально расположенными вокруг 
центральной вены печеночными балками. Гепато-
циты имеют полигональную форму, цитоплазма 
выглядит гранулярной и амфофильной с одним, 
реже двумя ядрами правильной округлой или 
вытянутой формы. Ядро располагается в центре 
клетки, содержит одно или несколько ядрышек. 
В цитоплазме гепатоцитов содержится гликоген, 
при окраске суданом III в единичных гепатоцитах 
выявляются едва различимые липидные капли, 
расположенные преимущественно перинуклеар-
но. Портальные тракты представлены триадами: 
артериола, венула и желчные протоки. Артериолы 
имеют хорошо выраженную интиму, внутреннюю 
эластическую мембрану и несколько слоев глад-
комышечных клеток в среднем слое стенки. Вены 
имеют широкий просвет, ограниченный одним 
слоем эндотелиальных клеток, стенка их лишена 
гладкомышечных клеток. Междольковые желчные 
протоки располагаются в центре портальных трак-
тов, стенка выстлана кубовидными эпителиальны-
ми клетками. Ядра этих клеток мелкие, округлой 
формы, цитоплазма развита слабо. Строма пор-
тальных трактов содержит единичные макрофаги, 
гистиоциты, лимфоциты и полиморфно-ядерные 
лейкоциты. Синусоидальные капилляры внутри 
долек представляют собой очень мелкие сосуды, 
стенки их выстланы эндотелием. Лейкоцитарные 
инфильтраты и соединительнотканные волокна 
в паренхиме не выявляются.

В исследовательской группе животных к 4-й 
неделе после тиреоидэктомии в печени крыс об-
наружены выраженные дистрофические процессы. 
Во всех препаратах выявлялась картина белковой 
(зернистой) дистрофии: гепатоциты выглядели уве-
личенными в размерах, набухшими, с множеством 
ацидофильных белковых гранул в цитоплазме, 
придающих характерный для данного типа дис-
трофии грубозернистый вид. Ядро в части случаев 
имело плохо различаемую хроматиновую структу-
ру, в других случаях определялись лишь тени ядер, 
окрашенные в голубоватый цвет. Границы между 
клетками определялись неотчетливо.

Помимо зернистой, выявлялась гидропическая 
(баллонная) дистрофия: резко набухшие гепатоци-
ты с оптически пустой и разряженной цитоплазмой 

(Рис. 2). Контуры клеток хорошо очерчены, ядра 
расположены преимущественно центрально с яв-
лениями кариопикноза и кариолизиса. Остатки 
слабоэозинофильной зернистой цитоплазмы рас-
полагались вокруг ядер или вдоль клеточных мем-
бран. Гидропическая дистрофия встречалась пре-
имущественно в перицентральных отделах дольки.

К 4-й неделе эксперимента гепатоциты всех крыс 
содержали липидные капли различного диаметра, 
преимущественно мелкие. При окраске Суданом III 
хорошо определялись мелкие включения нейтраль-
ного жира, расположенные преимущественно пе-
ринуклеарно, цитоплазма клеток представлялась 
как бы равномерно запыленной мелкими зернами, 
дающими реакцию на жир. При этом ядро остава-
лось в центре гепатоцита (Рис. 3). Такой тип жиро-
вого перерождения принято называть мелкозер-
нистым, или пылевым. В большинстве образцов 
ткани печени присутствовали и другие признаки 
дистрофических изменений —  слабая окрашивае-
мость ядер, распад части клеток. У всех животных 
жировая дистрофия, имея диффузный характер, 
была несколько более выражена в перипортальной 
зоне. Жировые вакуоли выявлялись в 1/3 гепато-
цитов, что соответствует первой степени стеатоза. 
По мнению А. И. Абрикосова и соавт. [11] мелко-
зернистое ожирение следует называть дегенера-
тивным, так как основой процесса в данном случае 
является повреждение печеночных клеток.

Уже на 4-й неделе эксперимента в ткани печени 
появлялись фокусы воспалительной инфильтра-
ции, чаще в перипортальной зоне, представленные 
скоплением лимфоцитов и плазматических клеток, 
такая гистологическая картина характерна для 
хронического гепатита с минимальной активно-
стью. Признаков фибротизации печени на данных 
сроках не выявлено. Гистоархитектоника органа 
сохраняла нормальное строение. Обращало на себя 
внимание расширение синусоидов, что можно рас-
сматривать как признак серозного отека. Эритро-
циты нередко образовывали столбики, типичные 
для явлений стаза.

Таким образом, уже на 4-й неделе послеопера-
ционного гипотиреоза в печени крыс четко про-
слеживались грубые дистрофические измене-
ния —  белково-жировая дистрофия с признаками 
хронического гепатита с минимальной активно-
стью на фоне серозного отека.

На 8-й неделе эксперимента патологический про-
цесс в печени претерпевал ряд изменений в связи 
с прогрессированием дистрофических процессов. 
Признаки белковой дистрофии, сохраняясь, име-
ли большую степень выраженности. Цитоплазма 
гепатоцитов была резко разрежена, грубо зерни-
ста, определялась гипохромия ядер. В большин-
стве образцов печени выявлялась гидропическая 
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дистрофия, более выраженная, чем на сроке 4 не-
дели. Цитоплазма клеток прозрачная, характерен 
подчеркнутый контур гепатоцитов за счет хорошо 
различимых мембран.

На фоне сохраняющейся пылевидной дистрофии 
гепатоцитов выявлялись клетки, цитоплазма кото-
рых была полностью заполнена нейтральным жи-
ром (Рис. 4). В большинстве препаратов отмечалась 
картина хронического гепатита с минимальной 

степенью активности, однако в указанные сроки 
после тиреоидэктомии ее выраженность была боль-
ше, чем в сроке 4 недели.

Поиск признаков фиброза в ткани печени крыс 
показал на препаратах, окрашенных по Ван-Гизон, 
разрастание соединительной ткани, расширение 
крупных портальных трактов за счет утолщения 
стромы, формирование соединительнотканных 
тяжей из триад к центральной вене (Рис. 5).

Обсуждение

В ходе проведенного эксперимента на лаборатор-
ных животных с первичным послеоперационным 
гипотиреозом выявлены изменения в  печени, 
во многом воспроизводящие таковые при НАЖБП 
на фоне метаболического синдрома, что свиде-
тельствует о наличии схожих патогенетических 
механизмов формирования поражения печени при 
гипотиреозе и метаболическом синдроме.

Щитовидная железа является ведущим орга-
ном в координации метаболических процессов, 
реализует регуляторное влияние посредством 
йодсодержащих гормонов —  тироксина (T4), рас-
сматриваемого как прогормон, и трийодтиронина 
(Т 3). Механизм биологического действия Т 3 реа-
лизуется через связывание с ядерными рецепто-
рами (TR) α и β на уровне генома, хотя известно 
и их негеномное влияние (на мембрану клетки, 
цитоплазму и митохондрии). Это приводит к ряду 
эффектов: повышается потребность тканей в кис-
лороде, стимулируется метаболизм белков, жи-
ров и углеводов, повышается функциональная 
активность сердечно-сосудистой и центральной 
нервной систем. При выключении тиреоидной 
функции щитовидной железы развивается первич-
ный гипотиреоз, характеризующийся выраженны-
ми дисметаболическими процессами в организме 
млекопитающих: снижается уровень глюкозы 
в крови и процесса глюконеогенеза в печени, сни-
жается захват и утилизация глюкозы клетками 
(что лежит в основе инсулинорезистентности), 
замедляется липолиз (в первую очередь, β-окис-
ление свободных жирных кислот), повышается 
содержание ЛПНП, триглицеридов и снижается 
уровень ЛПВП, стимулируется образование и от-
ложение жира в тканях и органах [12].

Таким образом, выявленная диффузная мел-
кокапельная жировая дистрофия печени у крыс 
с первичным послеоперационным гипотиреозом 
может быть интерпретирована как следствие 

ра звива ющейся инс у линорезистентности 
на фоне снижения тиреоидной функции, которая 
влечет за собой поступление через портальную 
систему печени свободных жирных кислот (СЖК) 
и, как результат, накопление нейтрального жира 
в цитоплазме гепатоцитов. Согласно современ-
ным представлениям, в основе формирования 
жировой дистрофии печени лежит несколько 
основных механизмов, в том числе действующих 
при избыточном поступлении СЖК с пищей или 
из жировой ткани; при избыточном поступле-
нии алиментарных сахаров и аминокислот; при 
замедлении β-окисления липидов при гипокси-
ческих состояниях и недостатке липотропных 
факторов (холин, метионин, витамин В12 и др.) 
или избытке их антагонистов (алкоголь и др.); 
при уменьшении синтеза белков, в том числе, 
входящих в состав липопротеидов, в результате 
чего замедляется механизм элиминации липидов 
из гепатоцитов.

Этот последний механизм ввиду выявленной 
выраженной белковой дистрофии гепатоцитов 
у экспериментальных животных привлекает осо-
бое внимание и, вероятно, должен быть главным 
образом ассоциирован с гипоксическим фактором 
(все иные факторы, а именно, инфекции и инток-
сикации исключены дизайном настоящего экспе-
римента), типичным для гипотиреоза [13].

Наличие в печени крыс с послеоперационным 
гипотиреозом одновременно типичной диффузной 
мелкокапельной дистрофии гепатоцитов и ваку-
ольной (гидропической) дистрофии, проявлений 
воспалительной реакции, а также начальных при-
знаков фибротизации органа по мере увеличения 
продолжительности гипотиреоза, подтверждает 
представление о НАЖБП как о стадийно проте-
кающем, прогрессирующем поражении органа, 
характеризующемся трансформацией стеатоза 
в стеатогепатит и стеатофиброз.

Выводы

1. Эксперимент с проведением тиреоидэктомии 
у крыс воспроизводит морфологическую кар-
тину жировой дистрофии печени, соответству-
ющую основным характеристикам изменений, 
свойственных неалкогольной жировой болезни 
печени, убедительно доказывая взаимосвязь 
между морфофункциональным состоянием ор-
гана и тиреоидным статусом.

2. Экспериментальная жировая болезнь печени 
у крыс может быть получена после тиреоидэк-
томии в сроки 4–8 недель.

3. Морфологические особенности печени у экспе-
риментальных животных уже через 4 недели по-
слеоперационного гипотиреоза характеризуют-
ся сочетанием жировой и белковой дистрофии 
гепатоцитов с проявлениями колликвационного 
некроза, гепатита с минимальной активностью.
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4. С увеличением срока после тиреоидэктомии 
с 4-х до 8 недель наблюдается прогрессирование 
дистрофических и некротических процессов 
в гепатоцитах, а также признаки трансформации 
стеатоза в стеатогепатит и стеатофиброз печени.

5. Экспериментальные данные о  патоморфо-
логических особенностях печени позволяют 

прояснить некоторые морфологические и пато-
генетические аспекты формирования жировой 
болезни печени при первичном (послеопераци-
онном) гипотиреозе для оптимизации диагно-
стических и лечебных подходов ведения данной 
категории больных.

Литература
1. Калинин А. В., Такмулина Г. М. Метаболический 

синдром и неалкогольная жировая болезнь печени. 
Научные ведомости Белгородского государствен-
ного университета. Серия: Медицина. Фармация. — 
2009. —  Т. 67. № 8. —  С. 5–10.

2. Ткаченко Е. И., Успенский Ю. П., Белоусова Л. Н., Пе-
тренко В. В. Неалкогольная жировая болезнь печени 
и метаболический синдром: единство патогенетиче-
ских механизмов и подходов к лечению. Эксперимен-
тальная и клиническая гастроэнтерология. — 2008. 
№ 2. —  С. 93–97.

3. Балукова Е. В., Успенский Ю. П. Неалкогольная жи-
ровая болезнь печени и метаболический синдром. 
Поликлиника. — 2014. № 2. —  С. 45–48.

4. Бокова Т. А. Неалкогольная жировая болезнь печени 
и метаболический синдром у детей: клинико-пато-
генетические взаимосвязи. Лечащий врач. — 2014. 
№ 5. —  С. 64–68.

5. Nehra V, Angulo P, Buchman AL, et al. Nutritional and met-
abolic considerations in the etiology of nonalcoholic steato-
hepatitis. Dig. Dis. Sci. — 2001. — № 46(11). —  P. 2347–2352

6. Kotronen A, Yki-Järvinen H. Fatty liver: a novel compo-
nent of the metabolic syndrome. Arterioscler Th romb 
Vasc Biol. — 2008 Jan;28(1). —  Р. 27–38.

7. Ивашкин В. Т. [и др.]. Гастроэнтерология: националь-
ное руководство —  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. — 704 с.

8. Патент РФ G09B23/28 18.08.2010 Караман Ю., Новго-
родцева Т. П., Бивалькевич Н. В., Лобанова Е. Г. Спо-
соб моделирования неалкогольного стеатогепатита 
у крыс // Патент России № 2394281. 2010.

9. Шишкин А. Н., Лукина Е. В. Метаболический синдром 
и тиреоидная дисфункция Профилактическая и кли-
ническая медицина. — 2010. № 3–4. —  С. 174–182.

10. Родионова С. В., Звенигородская Л. А., Ткаченко Е. В. 
Дисфункция щитовидной железы и неалкогольная 
жировая болезнь печени. Экспериментальная и кли-
ническая гастроэнтерология. — 2010. № 7. —  С. 92–96.

11. Абрикосов А. И. Руководство по патологической ана-
томии: Том 4. Москва: «Медицинская литература», 
1957: 636 с.

12. Исмаилов С. И., Гулямова Х. Р., Ахмедова Ш. У., Мак-
сутова Н. Н. Взаимосвязь сахарного диабета и ти-
реоидной патологии (обзор литературы) Междуна-
родный эндокринологический журнал. — 2015. № 3 
(67). —  С. 148–152.

13. Белова Я. В., Алтуфьев Ю. В. Механизмы развития 
патологических процессов в печени. Естественные 
науки. — 2009. № 3. —  С. 114–120.



40

экспериментальная и клиническая гастроэнтерология | выпуск 126 | № 2 2016 экспериментальная гастроэнтерология | experimental gastroenterology

Резюме

Психогенный стресс у кроликов вызывает нарушение моторики гастродуоденальной зоны: торможение сократи-
тельной активности (СА) антрального и пилорического отделов желудка одновременно с усилением СА прокси-
мального и дистального отделов двенадцатиперстной кишки. Стрессорное торможение моторики желудка является 
в основном «неадренергическим нехолинергическим» и лишь в начальной его фазе проявляется «α-адренергиче-
ское» торможение. Усиление СА в проксимальном отделе двенадцатиперстной кишки возникает в результате пря-
мого возбуждающего действия на гладкие мышцы кишки стрессорного фактора гормональной природы. Усиление 
СА в дистальном отделе двенадцатиперстной кишки является следствием эндокринного действия катехоламинов 
на возбуждающие β-адренорецепторы энтеральных холинергических нейронов. Стрессорная дискоординация 
моторики гастродуоденальной зоны может вызывать дуоденогастральный рефлюкс и, как следствие, эрозивное 
повреждение слизистой оболочки желудка.

Ключевые слова: психогенный стресс, нарушение моторики гастродуоденальной зоны, дуоденогастральный рефлюкс.
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Summary

Psychogenic stress in rabbits caused dysmotility of the gastroduodenal zone: inhibition of contractile activity (CA) in antral 
and pyloric parts of the stomach simultaneously with the increase of CA in proximal and distal parts of duodenum. Stress 
induced inhibition of the gastric contractile activity is substantially “non-adrenergic non-cholinergic” and only in the initial 
phase of the reaction it appears to be «α-adrenergic”. The strengthening of CA in the proximal duodenum resulted from 
the direct exciting action of endocrine stress factor on the smooth muscle of the gut. The strengthening of the CA in the 
distal duodenum is a result of the endocrine action of catecholamines on stimulating β-adrenergic receptors of enteric cho-
linergic neurons. Stress induced dyscoordination of the gastroduodenal motility can cause duodenogastric refl ux and as a 
consequence, erosive damage of the gastric mucosa.

Keywords: psychogenic stress, dysmotility of the gastroduodenal zone, duodenogastric refl ux.
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Введение

В ряду патогенетических факторов язвообразова-
ния в желудке рассматривают дуоденогастральный 
рефлюкс (ДГР) [1]. При ДГР происходит заброс 
в полость желудка щелочного содержимого две-
надцатиперстной кишки, включающего желчные 
кислоты, лизолецитин и панкреатические фер-
менты, которые способны оказывать повреждаю-
щее воздействие на слизистую оболочку желудка. 

В нормальных условиях содержимое двенадца-
типерстной кишки, попавшее в желудок при ДГР, 
быстро удаляется из него за счет пропульсивных 
сокращений, в результате чего повреждающее дей-
ствие компонентов дуоденалного сока не успевает 
реализоваться. ДГР как физиологический феномен 
[2] превращается в патогенный в том случае, когда 
имеет место длительный контакт содержимого 
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двенадцатиперстной кишки и слизистой желуд-
ка [3]. Это возможно в случае нарушения мото-
рики гастродуоденальной зоны, замедляющего 
опорожнение желудка [4]. Возникающие при этом 
патологические изменения столь значимы, что 
в гастроэнтерологии утверждается понятие о дуо-
деногастральной рефлюксной болезни [5].

Известно, что стрессорные воздействия на орга-
низм способны вызывать повреждение слизистой 
оболочки желудка в виде эрозий и язв. Отмечается, 

что в литературе отсутствуют убедительные дан-
ные о связи между стрессорным язвообразованием 
и рефлюксом желчи в желудок [6]. В настоящей 
работе представлены данные [7, 8] о характере 
и механизмах вызываемых психогенным стрес-
сом нарушений моторики гастродуоденальной 
зоны с целью установить связь этих нарушений 
с возникновением дуоденогастрального рефлюкса 
и стреессорным повреждением слизистой оболоч-
ки желудка.

Материал и методы исследования

Исследования проведены в хронических опытах 
на 5 кроликах-самцах. Для субсерозного вживления 
биполярных электродов использовали следующие 
участки желудочно-кишечного тракта: антральный 
и пилорический отделы желудка, проксимальный 
и дистальный отделы двенадцатиперстной кишки. 
Эксперименты начинали через 10–12 дней после 
операции вживления электродов без ограничения 
потребления воды и пищи. Миоэлектрическую ак-
тивность (МЭА) исследованных отделов желудоч-
но-кишечного тракта регистрировали на энцефало-
графе ERG-16s (Венгрия) при постоянной времени 
0.1, скорости записи 7.5 мм/с и чувствительности 
250 мкВ на 1 см отклонения пера самописца.

После регистрации в течение 30 мин фоновой 
МЭА у кролика вызывали состояние психогенного 
стресса путем захватывания животного и фикса-
ции его за лапы к станку в положении на спине. 
Период стрессорного воздействия длился 60 мин. 
Все эксперименты проводили с учетом этических 
норм обращения с животными.

Для фармакологического анализа механизмов 
стрессорных изменений СА желудочно-кишеч-
ного тракта использовали блокатор М-холиноре-
цепторов метацин (0.5 мг/кг), блокатор Н-холи-
норецепторов бензогексоний (7 мг/кг), блокатор 
β1/β2-адренорецепторов пропранолол (1 мг/кг), 
блокатор α2-адренорецепторов иохимбин (1мг/кг) 

и неселективный блокатор α-адренорецепторов 
дигидроэрготоксин (0.5 мг/кг).

Для количественного анализа МЭА в каждом 
опыте от начала стрессорного воздействия брали 
два 30-минутных периода (1-я и 2-я фазы реакции). 
Уровень СА оценивали по индексу сократительной 
активности (ИСА; произведение количества пачек 
потенциалов действия за 40 с и средней амплитуды 
(в мм) пачек потенциалов действия для того же 
временного интервала) и выражали в условных 
единицах.

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с помощью программы “Origin 6.1” 
с вычислением средней арифметической и стан-
дартной ошибки средней. Достоверность различий 
средних в независимых выборках оценивали в те-
сте ANOVA. Для оценки достоверности различий 
в контрольных опытах средние значения ИСА для 
1-й и 2-й фаз стрессорной реакции и для перио-
да после освобождения животного сравнивали 
со средним значением ИСА в течение 30 мин перед 
стрессорным воздействием. В сериях опытов с бло-
кадами рецепторов за исходное принимали среднее 
значение ИСА, характеризующее СА исследуемого 
участка желудочно-кишечного тракта в течение 
30 мин перед стрессорным воздействием, но после 
введения соответствующего блокатора адреноре-
цепторов или холинорецепторов.

Результаты исследования и их обсуждение

По данным литературы, характерной реакцией 
на различные стрессорные воздействия как у жи-
вотных, так и у человека является угнетение со-
кратительной активности желудка и замедление 
эвакуации его содержимого [9, 10, 11]. В опытах 
на собаках [12] иммобилизационный стресс вы-
зывал повышение частоты пачек потенциалов дей-
ствия в двенадцатиперстной кишке и проксималь-
ной части тощей кишки.

В наших опытах психогенный стресс вызывал 
торможение СА в антральном и пилорическом от-
делах желудка (рис.1). Указанная реакция сохраня-
лась после блокады М-холинорецепторов, α2-адре-
норецепторов и β1/β2-адренорецепторов (Таблицы 
1). Это позволило заключить, что стрессорное тор-
можение СА желудка не могло быть «адренергиче-
ским холинергическим» или «β-адренергическим». 
Поскольку блокада Н-холинорецепторов (гангли-
онарная блокада) гексаметонием не устраняла 

торможение СА антрального и пилорического от-
делов желудка (Таблица 1), был сделан вывод, что 
стрессорное торможение моторики желудка не яв-
ляется результатом центрогенных нервных влия-
ний. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что стрессорное торможение моторики желудка 
является «неадренергическим нехолинергическим» 
и возникает в результате действия гормонального 
фактора стрессорной природы.

Данные литературы свидетельствуют о том, что 
центральное или системное введение кортикотро-
пин-рилизинг-фактора вызывает торможение 
эвакуации содержимого желудка, аналогичное 
тому, которое наблюдается при стрессе [13]. Та-
ким образом, кортикотропин-рилизинг-фактор, 
по-видимому, способен быть тем гуморальным 
агентом, который вызывал наблюдавшееся в на-
ших опытах «неадренергическое нехолинергиче-
ское» торможение СА желудка при психогенном 
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Рисунок 1.
Снижение ИСА в антраль-
ном (antrum) и пилори-
ческом (pylorus) отделах 
желудка и увеличение 
ИСА в проксимальном 
(duodenum-1) и дисталь-
ном (duodenum-2) отделах 
двенадцатиперстной 
кишки при психогнном 
стрессе у кроликов. Первая 
стрелка —  начало, вторая 
стрелка —  окончание стрес-
сорного воздействия. По оси 
ординат —  ИСА в условных 
единицах, по оси абсцисс —  
последовательные номера 
40-секундных периодов 
регистрации миоэлектриче-
ской активности.

Отдел желудка Фон Стресс (первые 30 мин.) Стресс (вторые 30 мин.)
Контроль (5 опытов)

Антральный

Пилорический

5.5±1.0

15.8±1.3

0.9±0.3**
(–83)

7.0±1.0***
(–56)

3.1±0.2*
(–44)

12.7±1.1
(–20)

Блокада α2-адренорецепторов (5 опытов)

Антральный

Пилорический

2.5±0.4

12.9±1.3

0***
(–100)

0.9±0.4***
(–93)

1.5±0.5
(–40)

3.2±0.8***
(–75)

Блокада β1/ β2-адренорецепторов (5 опытов)

Антральный

Пилорический

10.4±1.2

16.9±1.6

1.9±1.3***
(–82)

9.1±1.1***
(–46)

5.9±0.8**
(–43)

14.5±1.3
(–14)

Блокада М-холинорецепторов (5 опытов)

Антральный

Пилорический

3.2±1.0

11.5±1.2

0.2±0.2*
(–94)

4.6±1.0**
(–60)

1.8±0.7
(–44)

9.2±1.3
(–20)

Блокада Н-холинорецепторов (5 опытов)

Антральный

Пилорический

6.4±2.0

8.3±1.8

0*
(–100)

1.4±0.5**
(–83)

0.9±0.5*
(–44)

6.1±1.5
(–27)

Таблица 1.
Изменения индекса сокра-
тительной активности (ИСА, 
M±m) антрального и пило-
рического отделов желудка 
под влияние стрессорного 
воздействия до и после бло-
кады α2-дренорецепторов, 
β1/ β2-адренорецепторов, М- 
и Н-холинорецепторов.

Примечания:
Цифры в скобках —  измене-
ния ИСА в процентах к его 
значению в
фоне; знак (–) —  уменьше-
ние, знак (+) —  увеличение 
показателя. Достоверность
различий средней величины 
ИСА по сравнению с фоном: 

*- P<0.05; **- P<0.01;
***- P<0.001; отсутствие звез-
дочки —  P>0.05.

стрессе. Кроме того, имеются данные о наличии 
рецепторов к кортикотропин-рилизинг-факто-
ру на нейронах энтеральной нервной системы 
[14]. В связи с этим можно предположить, что 
стрессорное торможение СА антрального и пи-
лорического отделов желудка, наблюдавшееся 
в наших опытах, обусловлено воздействием кор-
тикотропин-рилизинг-фактора на неадренерги-
ческие тормозные нейроны энтеральной нервной 
системы.

Пси хогенный стресс вызыва л усиление 
СА проксимального и  дистального участков 

двенадцатиперстной кишки после начального 
кратковременного ее торможения (рис. 1). Наши 
исследования показали, что механизм вызывае-
мого стрессом усиления СА двенадцатиперстной 
кишки в проксимальном и дистальном ее отделах 
неодинаков. Было установлено, что повышение 
уровня СА в проксимальном отделе двенадца-
типерстной кишки сохраняется в условиях бло-
кады М- или Н-холинорецепторов (Таблица 2). 
Эти данные позволили заключить, что усиление 
СА проксимального участка двенадцатиперст-
ной кишки не является результатом активации 
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эффекторных холинергических нейронов, а также 
не является результатом центрогенных нервных 
влияний на ее гладкую мускулатуру. Мы пред-
положили, что указанное усиление моторики 
в проксимальном отделе двенадцатиперстной 
кишки является результатом прямого возбужда-
ющего действия на ее гладкие мышцы гормональ-
ного фактора стрессорной природы. Вызванное 
стрессом усиление СА в дистальном отделе две-
надцатиперстной кишки устранялось блокадой 
М- или Н-холинорецепторов, а также блокадой β1/
β2-адренорецепторов (Таблицы 2). Эти результаты 
позволили заключить, что стрессорное усиле-
ние СА дистального отдела двенадцатиперстной 
кишки является следствием эндокринного дей-
ствия катехоламинов, выделяющихся в кровь при 
стрессе, на возбуждающие β-адренорецепторы 
холинергических нейронов энтеральной нервной 
системы [15].

Таким образом, полученные данные свиде-
тельствуют, что психогенный стресс вызывает 
дискоординацию моторной активности гастро-
дуоденальной зоны: торможение СА антрального 
и пилорического отделов желудка одновременно 
с усилением СА проксимального и дистального 
отделов двенадцатиперстной кишки. Показано, 
что стрессорное торможение моторики желудка 
является в основном «неадренергическим нехо-
линергическим» и лишь в начальной его фазе 
проявляется «α-адренергическое» торможение. 
Усиление СА в проксимальном отделе двенадца-
типерстной кишки возникает в результате пря-
мого возбуждающего действия на гладкие мыш-
цы кишки стрессорного фактора гормональной 
природы, а усиление СА в дистальном отделе 
двенадцатиперстной кишки является следствием 
эндокринного действия катехоламинов на воз-
буждающие β-адренорецепторы, энтеральных 
холинергических нейронов.

Как указывалось выше, дуоденогастральный 
рефлюкс приобретает патогенный характер в слу-
чае, когда создаются условия для длительного 
воздействия агрессивного содержимого двенад-
цатиперстной кишки на слизистую желудка. Это 
возможно при дискоординации моторики гастро-
дуоденальной зоны, которая нарушает существу-
ющий градиент давления в гастродуоденальной 
зоне. Существующий в норме проксимо-дисталь-
ный градиент нарушается в случае, когда имеет 
место торможение СА антрального и пилориче-
ского отделов желудка, с одной стороны, и уси-
ления СА двенадцатиперстной кишки, с другой 
[4]. В данной ситуации возникает ретроградное 
движение содержимого двенадцатиперстной 
кишки —  дуоденогастральный рефлюкс. Кроме 
того, имеет место задержка опорожнения желудка 
вследствие подавления СА желудка и одновре-
менного повышения сопротивления выходу пищи 
из желудка в результате усиления СА двенадца-
типерстной кишки.

Таким образом, длительное и, следовательно, 
патогенное воздействие дуоденального содержи-
мого на слизистую желудка может быть резуль-
татом дискоординации моторики гастродуоде-
нальной зоны, проявляющейся подавлением СА 
желудка одновременно с повышением СА две-
надцатиперстной кишки. В точности такая же 
ситуация наблюдалась в наших опытах, в которых 
стресс вызывал усиление СА двенадцатиперстной 
кишки с одновременным угнетением СА желудка 
(Рис. 1). При патоморфологическом исследовании 
кроликов, подвергнутых воздействию стресса 
в наших опытах, обнаружены следы желчи и ге-
моррагические эрозии в антральном отделе же-
лудка [16]. Следует отметить, что наличие желчи 
в полости желудка рассматривают как надежный 
показатель наличия дуоденогастрального реф-
люкса [17].

Отдел 
двенадцатиперстной 

кишки
Фон

Стресс
(первые 30 мин.)

Стресс
(вторые 30 мин.)

Контроль (5 опытов)

ДП-1

ДП-2

14.7±1.2

10.7±1.1

20.6±2.2*
(+40)

16.2±2.1*
(+51)

25.8±2.3**
(+75)

18.7±2.0**
(+75)

Блокада β1/ β2-адренорецепторов (5 опытов)

ДП-1

ДП-2

16.7±1.4

17.4±1.8

25.6±2.0***
(+53)

5.7 ±0.8***
(–71)

26.8±1.4***
(+60)

9.7±1.1**
(–44)

Блокада М-холинорецепторов (5 опытов)

ДП-1

ДП-2

9.4±1.3

63.5±4.5

15.0±2.0*
(+60)

39.4±2.7***
(–38)

20.6±2.3**
(+119)

28.8±2.5***
(–55)

Блокада Н-холинорецепторов (5 опытов)

ДП-1

ДП-2

3.8±0.9

8.0±1.8

8.2±1.5*
(+116)

7.5±2.0
(–6)

18.4±1.6***
(–384)

11.6±1.6
(+45)

Таблица 2.
Изменения индекса сокра-
тительной активности (ИСА, 
M±m) проксимального
(ДП-1) и дистального (ДП-2) 
отделов двенадцатиперст-
ной кишки под влиянием
стрессорного воздействия 
до и после блокады β1/ β2-а-
дренорецепторов,
М- и Н-холинорецепторов.

Примечания:
Цифры в скобках —  измене-
ния ИСА в процентах к его 
значению в
фоне; знак (–) —  уменьше-
ние, знак (+) —  увеличение 
показателя. Достоверность
различий средней величины 
ИСА по сравнению с фоном: 

*- P<0.05; **- P<0.01;
***- P<0.001; отсутствие звез-
дочки —  P>0.05.
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Заключение

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
вызываемая стрессом дискоординация моторики 
гастродуоденальной зоны может вызывать дуоде-
ногастральный рефлюкс и, как следствие, эрозив-
ное повреждение слизистой желудка. Показано, 
что стрессорное торможение моторики желудка 
является, в основном, «неадренергическим нехо-
линергическим» и возникает в результате действия 
на неадреадренергические тормозные нейроны 
энтеральной нервной системы гормонального фак-
тора стрессорной природы, в качестве которого 

может выступать «первый медиатор стресса» кор-
тикотропин-рилизинг фактор. Усиление СА в прок-
симальном отделе двенадцатиперстной кишки 
возникает в результате прямого возбуждающего 
действия на гладкие мышцы кишки стрессорного 
фактора гормональной природы, а усиление СА 
в дистальном отделе двенадцатиперстной кишки 
является следствием эндокринного действия кате-
холаминов на возбуждающие β-адренорецепторы 
энтеральных холинергических нейронов.
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Резюме

Цель исследования. Изучить активность карбогидраз в модельных экспериментах на собаках

Материал и методы. Исследования проводились на 20 беспородных взрослых собаках обоего пола массой от 12 до 
22 кг и состояли из двух серий опытов. Первую из них составили 12 животных с 50%-ным компрессионным стенозом 
чревного ствола. Во вторую серию опытов вошли 8 животных с 50%-ным компрессионным стенозом краниальной 
брыжеечной артерии. Активность амизалаз и сахаразы определялась до компрессионного сужения артерий и через 
114–173 после стенозирования. 

Результаты. В условиях хронической ишемии тонкой кишки выявлено как увеличение активности одних, так и не-
измененный уровень других карбогидраз: в биоптатах слизистой оболочки проксимального отдела тонкой кишки 
опытных собак активность панкреатической альфа-амилазы усиливалась в среднем в 13 раз относительно исходных 
значений, активность одного из мембранных ферментов —  гамма-амилазы усиливалась в 4 раза, активность другого 
мембранного фермента- сахаразы оставалась без изменений.

Ключевые слова: активность карбогидраз, ишемия тонкой кишки, модельные эксперименты.

Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2016; 126 (2): 45–47

Summary

The purpose of the study. To study the activity of carbohydrase in model ex-perimented on dogs.

Material and methods. The research was carried out on 20 adult mongrel dogs of both sexes weighing from 12 before 
22 kg and consisted of two series of experiments. The fi rst one was 12 animals with 50% wrap-retirement stenosis of the 
celiac trunk. In the second series of experiments consisted of 8 animals with 50% compression stenosis of the cranial brizee 
Noi artery. The activity of amidalas and sucrase were determined to wrap-retirement narrowing of the arteries and through 
114–173 after stenosis.

Results. In conditions of chronic ischemia of the small intestine revealed as an increase in the activity of one, and 
unchanged levels of other Carbo-hydras: in biopsies of the mucosa of the proximal small intestine experienced dogs 
activity of pancreatic alpha-amylase stress-Valas is on average 13 times the original values, the activity of one membrane 
enzymes —  gamma-amylase was increased by 4 times, the activity of another membrane enzyme sucrase remained 
without changes.

Keywords: activity karbohidrat, ischemia of the small intestine, mo-vidual experiments.

Eksperimental’naya i Klinicheskaya Gastroenterologiya 2016; 126 (2): 45–47
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Проблема хронической абдоминальной ишемии 
является актуальной для современной медицины, 
так, по данным Е. Н. Шубиной (2000) 70% больных, 
страдающих ишемической болезнью сердца, имеют 
хроническую абдоминальную ишемию, которая 
может проявляться поражениями желудка, под-
желудочной железы, печени, вызывать ишемиче-
ские поражения тонкой и толстой кишки. Одна-
ко, в научной литературе имеется недостаточное 

освещение вопросов о функциональном состоянии 
тонкой кишки при развитии ее хронической ише-
мии.

Нами было предпринято исследование по изуче-
нию активности собственно кишечных ферментов 
и ферментов поджелудочной железы в биоптатах 
слизистой оболочки тонкой кишки собак, нахо-
дившихся в условиях экспериментально созданной 
хронической ишемии тонкой кишки.

Материал и методы

Целью исследования было изучение активности 
карбогидраз в модельных экспериментах на соба-
ках. Исследования проводились на 20 беспородных 
взрослых собаках обоего пола массой от 12 до22 кг 
и состояли из двух серий опытов. Первую из них со-
ставили 12 животных с 50%-ным компрессионным 
стенозом чревного ствола. Во вторую серию опытов 
вошли 8 животных с 50%-ным компрессионным 
стенозом краниальной брыжеечной артерии. Опе-
рации выполнялись по общепринятой методике: 
под комбинированным эндотрахеальным наркозом 
закисью азота с кислородом в сочетании с внутри-
венным введением гексенала и с применением ма-
лых доз миорелаксантов. Определение активности 
ферментов проводилось в лаборатории А. М. Уголе-
ва перед стенозированием артерий и через 114–173 
дня после экспериментальной ишемии, т. е. был 
использован прием «сам себе контроль». Для опре-
деления активности панкреатической альфа-а-
милазы и кишечной гамма-амилазы в биоптатах 

слизистой оболочки проксимального и медиаль-
ного отделов тонкой кишки собак, был использо-
ван метод, предложенный Ц. Г. Масевичем и соавт. 
(1967), в основе этого метода лежит определение 
активности амилазы по Smit D. W., Roe J. H. (1949) 
в модификации А. М. Уголева (1969). Активность 
амилаз определялась в каждой фракции, полу-
ченной при последовательной десобции фермен-
тов с кусочка слизистой оболочки тонкой кишки 
(фракции С и М) и в гомогенате его. Активность 
сахаразы определялась в гомогенате биптатов сли-
зистой оболочки проксимального и медиального 
отделов тонкой кишки опытных животных. Для 
этого использовался ферментный метод с приме-
нением глюкозооксидазы, усовершенствованный 
А. М. Уголевым и Н. Н. Иезуитовой (1969).

Критерием уровня достоверности получаемых 
относительных показателей считали Т>2 (довери-
тельный коэффициент для оценки разности сред-
них величин).

Результаты исследования и их обсуждение

В серии опытов на животных с формированием 
50%-ного компрессионного стеноза чревного ство-
ла было выявлено, что амилолитическая актив-
ность фракций С в биоптатах слизистой оболочки 
проксимального отдела тонкой кишки увеличи-
лась по сравнению с исходным уровнем, приня-
тым за 100%, в 13 раз (1328± 482%). В той же серии 
опытов не отмечалось закономерных изменений 
амилолитической активности фракций С в биопта-
тах слизистой оболочки медиального отдела тонкой 
кишки (72 ± 28% от исходного 100%) и амилолити-
ческой активности амилаз фракций М в биоптатах 
слизистой оболочки проксимального (511 ±283% 
от исходного 100%), а также медиального (98 ±18% 
от исходного 100%) отделов тонкой кишки собак, 
находившихся 114–173 дня в условиях 50%-ной 
компрессии чревного ствола.

Увеличение амилолитической активности фрак-
ций С в проксимальном отделе тонкой кишки 
животных, находившихся в условиях патологии, 
могло быть следствием интенсификации процес-
сов синтеза или снижения процессов деградации 
панкреатической и кишечной амилаз. Отсутствие 
изменений амилолитической активности фракции 
С в медиальном отделе тонкой кишки, по-види-
мому, зависит от механизмов, стабилизирующих 
процессы интенсификации и деградации амилаз. 
Аналогичные процессы могут наблюдаться в случае 

неизмененной в условиях компрессионного стеноза 
чревного ствола активности амилаз, осуществляю-
щих мембранный гидролиз крахмала во фракции С.

В первой серии опытов при моделировании 50%-
ной компрессии краниальной брыжеечной артерии 
в биоптатах слизистой оболочки проксимального 
отдела тонкой кишки собак было обнаружено по-
вышение уровня активности амилаз во фракции 
М относительно исходного 100%-ного уровня (382 
±124%), что свидетельствовало об усилении про-
цессов мембранного гидролиза крахмала в прокси-
мальном отделе тонкой кишки опытных животных. 
Полученное нами увеличение активности амилаз 
во фракции М может являться результатом увели-
чения активности собственного кишечного фермен-
та —  гамма-амилазы, тем более, что интенсивность 
процессов мембранного пищеварения является 
параметром, контролируемым самой кишечной 
клеткой и изменяется в зависимости от изменений 
ее функционального состояния [5;6;7;8;9;10; 11]

Во второй серии опытов нами не было выяв-
лено достоверных изменений амилолитической 
активности как фракции М в биоптатах слизистой 
оболочки медиального отдела тонкой кишки (254 
±187% от исходного 100%), так и фракций С в биоп-
татах слизистой оболочки двух изучаемых отделов 
тонкой кишки опытных животных (соответственно 
962 ±812% и 293 ± 156% от исходного 100%-ного 
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уровня). Эти данные свидетельствуют о сохране-
нии на достаточном уровне процессов мембранного 
гидролиза в биоптатах слизистой оболочки меди-
ального отдела тонкой кишки, а также процессов 
полостного гидролиза крахмала в двух изучаемых 
отделах тонкой кишки опытных животных.

Как в первой, так и во второй серии опытов не на-
блюдалось значимых различий уровня активности 
сахаразы в биоптатах слизистой оболочки прок-
симального (126 ±43% и 108 ±21% соответственно), 
так и медиального (123 ±54% и 104 ±20% соответ-
ственно). Следует, однако, отметить значительные 
пределы колебаний активности сахаразы, относи-
тельно исходного уровня в первой и второй серии 
опытов. Так, в условиях компрессионного стеноза 
чревного ствола в проксимальном отделе тонкой 
кишки собак, активность сахаразы изменялась 

в пределах от 290% до 36%, а в медиальном отделе- 
от 118% до 14%. В условиях компрессионного сте-
ноза краниальной брыжеечной артерии активность 
сахаразы отмечалась в пределах от 330% до 47% 
в проксимальном и от 140% до 35% —  в медиальном 
отделе тонкой кишки собак.

Полученные результаты могут отражать ши-
рокие компенсаторные возможности кишечных 
клеток, в частности, стабилизацию сахаразо-и-
зомальтазного ферментного комплекса, функци-
онирующего в мембранах клеток тонкой кишки 
млекопитающих [7;12] и развития механизмов ком-
пенсации в изменившихся условиях функциониро-
вания тонкой кишки, когда происходит не только 
индукция синтеза кишечных ферментов или осла-
бление скорости их деградации, но и изменение их 
топографии вдоль кишки [13; 14; 7; 15; 16].

Заключение

При экспериментальной хронической ишемии 
тонкой кишки наблюдалось как увеличение ак-
тивности одних, так и неизмененный уровень 
других карбогидраз: в  биоптатах слизистой 
оболочки проксимального отдела тонкой киш-
ки опытных собак активность панкреатической 

альфа-амилазы усиливалась в среднем в 13 раз 
относительно исходных значений, активность 
одного из мембранных ферментов —  гамма-а-
милазы усиливалась в 4 раза, активность другого 
мембранного фермента- сахаразы оставалась без 
изменений.
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Резюме

Цель обзора. Изложить современные традиционные и оригинальные представления о сущности и механизмах 
постпрандиальной адаптации секреции ферментов поджелудочной железой.

Основные положения. Экзосекреция синтезированных de novo и рекретируемых поджелудочной железой фермен-
тов адаптирована к нутриентному составу пищи дуодено-панкреатическими стимулирующими и ингибирующими 
пептидергическими механизмами, генерализовано и селективно индуцируемыми фермент-субстратными комплек-
сами дуоденального химуса. В срочной адаптированности, как критерия нормы панкреатической секреции, важна 
управляемая модульная секреторно-транспортная система поджелудочной железы.
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Summary

Aim of review. Statement of modern traditional and original view on essence and mechanisms of postprandial adaptation 
of pancreatic enzymes secretion is presented.

Main points. The exosecretion of synthesized de novo and recreted pancreatic enzymes is adapted to nutrient content of 
the meal by means of duodenal-pancreatic stimulated and inhibition peptidergic mechanisms, generalized and selected-
induced enzyme-substrate complexes of duodenal chyme. The managed module secreted-transported pancreatic system 
is important as a normal criterion in urgent adaptation.

Keywords: The pancreas, secretion, adaptation, enzymes, secreted-transported modules.
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Введение

А. М. Уголев в главе «Адаптация пищеваритель-
ной системы» в томе Руководства по физиологии 
«Физиология адаптационных процессов» напи-
сал: «Одной из наиболее важных биологических 
закономерностей, обнаруженных Павловым в ра-
боте пищеварительных желез, является их тонкая 
приспособляемость к качеству пищи» … «…они 
направлены на создание таких условий фермен-
тативной обработки пищи, при которых необхо-
димый физиологический эффект достигается при 
возможно меньшем напряжении систем синтеза 
и выделения ферментов» [63] (с. 415). Предложе-
на классификация адаптаций пищеварительной 
системы с начальным их разделением на видовые 
и индивидуальные. В тех и других А. М. Уголев 
определил наличие зоо- и фитолитических актив-
ностей секретов пищеварительных желез, как адап-
таций к питанию животной и растительной пищей.

В междисциплинарной науке трофологии, ос-
нованной А. М. Уголевым, важное место отведено 
проблеме индивидуальной адаптации деятельно-
сти системы пищеварения к длительным режи-
мам питания и непосредственно к виду принятой 
пищи —  послетрапезные или постпрандиальные 
адаптации. Оба вида адаптаций оптимизируют 
процесс пищеварения и минимизируют метабо-
лические затраты организма на переваривание 
и усвоение питательных веществ пищи [8, 63]. 
На различных видах лабораторных и продуктив-
ных сельскохозяйственных животных, в наблюде-
ниях людей доказаны медленные адаптации пан-
креатического ферментовыделения к длительным 
пищевым диетам [4, 15, 47, 65, 76, 77, 78], установ-
лены многие сигналы этих перестроек, основным 
их механизмом назван адаптивный синтез фер-
ментов [60]. Постпрандиальные, быстрые, срочные 
адаптивные перестройки панкреатической секре-
ции, в том числе ферментов, впервые показанные 
в лаборатории И. П. Павлова как непараллельная 
секреция разных гидролаз [50], в его времена и по-
ныне дискутируются [4, 5, 7, 16, 17, 20, 51, 52, 58, 60, 

65, 72, 76, 77, 78, 81, 82, 84, 87, 92]. Бытующее пред-
ставление об избыточной возможности секреции 
гидролитических ферментов пищеварительными 
железами лежит в основе утверждения о неакту-
альности срочной адаптации их спектра в секре-
тах к виду принятой пищи. Однако это суждение 
основано на ошибочных теоретических посылах 
и фактах, полученных неадекватными экспери-
ментальными приемами и методами функцио-
нальной диагностики. В противовес отрицанию 
ферментной адаптированности панкреатической 
секреции немало доказательств таковой и свиде-
тельств нарушений ферментных постпрандиаль-
ных адаптаций при патологии системы пищеваре-
ния [3, 12, 13, 14, 21, 23].

В предлагаемой статье аргументируется срочная 
адаптация экзосекреции ферментов поджелудоч-
ной железой к виду принятой пищи, анализиру-
ются основные причины отрицания данной фи-
зиологически (и общебиологически) актуальной 
естественной технологии обеспечения соответ-
ствия ферментовыделения набору питательных 
веществ, подлежащих перевариванию и усвоению 
макроорганизмом [61, 62]. На основе прежних и по-
лученных нами экспериментальных и клинических 
фактов рассмотрены традиционные и требующие 
дальнейших научных поисков физиологические 
механизмы срочных постпрандиальных секре-
торных адаптаций ферментовыделения подже-
лудочной железы. В их числе наши заключения 
о двух пулах гидролаз в панкреатическом секрете: 
синтезируемых de novo и рекретируемых из крови; 
участии в секреторных адаптациях транспортных 
компонентов железы: ее протоков, их микроре-
зервуаров секрета с клапанными структурами. 
По нашим представлениям, они образуют секре-
торно-транспортные модули железы, которые диф-
ференцированно, рефлекторно и гуморально (пре-
имущественно пептидергически), стимулируются 
или ингибируются в зависимости от энзимонутри-
ентного состава и свойств дуоденального химуса.

Стимуляторы постпрандиальной дифференцированной секреции ферментов 
поджелудочной железой
Секреция поджелудочной железы (и других же-
лез) характеризуется объемом секреции за опре-
деленное время (напряжение, скорость секреции), 
концентрацией компонента секрета в его порции 
(или активностью фермента) и дебитом секреции 
за определенное время (произведение объема се-
крета на концентрацию в нем ингредиента). В ха-
рактеристике секреции ферментов поджелудочной 
железой часто используют только определение 
ферментативной активности секрета. Однако, при 
большой скорости стимулированной (в т. ч. по-
стпрандиальной) секреции активность секрета 
может быть сниженной, тогда как дебит —  воз-
росшим. Из этого следует, что адекватным пара-
метром выделения ферментов железой, а, следова-
тельно, и адаптированности ферментовыделения, 
является его дебит, а не только активность фер-
мента в секрете. Однако, во многих работах, от-
рицающих адаптированность панкреатического 

ферментовыделения, это сделано на основании 
определения не его дебита, а только ферментатив-
ной активности сока (обзор: [23]).

Поджелудочная железа в выделении фермен-
тов является дуакринной, то есть ферменты вы-
водятся не только экзокринно в полость ацину-
сов, но и в околожелезистое пространство, из него 
в лимфо- и венозный кровоток. Ферменты резор-
бируются из протоков железы и тонкой кишки [2, 9, 
12, 25, 26, 28, 34, 40, 48, 69]. Постпрандиальная сти-
муляция не всегда сопровождается гиперфермен-
темией из-за растворения ферментов в большом 
объеме циркулирующей крови и нескольких меха-
низмов поддержания отностиельного постоянства 
содержания ферментов в ней [26]. В характери-
стике эндосекреции ферментов, и ее нутриентной 
адаптированности адекватным показателем явля-
ется дебит панкреатических ферментов в составе 
лимфы грудного протока [6, 23]. Это показано нами 
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в ряде публикаций [31, 38, 39, 45, 57]. Тем не менее, 
имеются экспериментальные наблюдения, свиде-
тельствующие об адаптированном к виду приня-
той пищи повышении содержания в сыворотке 
крови соответствующих ферментов и ренального 
их выделения (обзор: [23]). Постпрандиальная ги-
перферментемия обязательна на фоне натощако-
вой гиперферментемии у человека (например, при 
остром панкреатите) [10, 20, 23, 32].

Преобладающее большинство стимуляторов 
панкреатической секреции в разной мере акти-
вируют ациноциты, то есть секрецию ферментов, 
и дуктулоцитов, то есть секрецию воды и элек-
тролитов [23]. Есть среди неселективных стиму-
ляторов такие, которые повышают секрецию под-
желудочной железой преимущественно того или 
иного фермента. Так, холинергические воздействия 
повышают секрецию протеиназ [73, 74], NO-эрги-
ческие —  секрецию α-амилазы [87], ее усиливает 
также некий дуоденальный фактор, образующийся 
при длительном скармливании сахара [1]. Под вли-
янием нейротензина нарастает преимущественно 
экзосекреция липазы [87]. Холецистокинин изме-
няет панкреатическую секрецию в зависимости 
от того какой тип его рецепторов (их три) иници-
ируется [76]. Химоденин стимулирует секрецию 
химотрипсиногена [71, 82]. Ферментный спектр 
секрета разный при стимуляции секреции железы 
парентерально вводимыми в разных соотноше-
ниях секретина и октапептида холецистокинина 
[37]. Наконец, ферментный спектр секрета может 
различаться в зависимости от того, какой тип 

стимуляции ациноцитов (прямой или опосредо-
ванный) реализуется в постпрандиальной секре-
ции [34, 36, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 59, 88, 89]. Например, 
ХЦК стимулирует ациноциты непосредственно 
влияя на их мембранные рецепторы и опосредо-
ванно рефлекторно, паракринно или гуморально 
влияя на вагусные афференты [49], Возможно его 
влияние на рецепторы внешней стороны гемато-
энцефалического барьера (для холецистокинина 
он непроницаем), а затем на гипоталамус и гипо-
физ, которые своими эфферентными сигналами 
(нейронными и гормональными) изменяют эк-
зосекрецию поджелудочной железы [49]. По та-
кому механизму реализуются эффекты многих 
регуляторных пептидов, в том числе стимуляторов 
(и ингибиторов) секреции поджелудочной железы.

Следовательно, адаптация ферментного спектра 
секрета поджелудочной железы к виду принятой 
пищи регуляторно производится нутриентами 
посредством разных механизмов стимуляции 
ациноцитов железы. В этой связи напомним одно 
из заключений А. М. Уголева: «… на протяжении 
всей жизни животного или человека существует 
субстратный контроль синтеза и выделения пи-
щеварительных ферментов. Так, адаптивные пе-
рестройки ферментного спектра поджелудочной 
железы при различных диетах, вероятно, в зна-
чительной степени обусловлены специфическим 
влиянием промежуточных и конечных продуктов 
гидролиза пищевых веществ и выделение соот-
ветствующих панкреатических ферментов» ([63], 
с. 436–437).

Ингибиторы постпрандиальной панкреатической секреции в ее нутриентно 
адаптированной дифференцированности
Известны более двадцати ингибиторов панкреа-
тической секреции. Большинство из них общие 
для ациноцитов и дуктулоцитов, то есть одновре-
менно ингибируют секрецию ферментов и элек-
тролитов [23]. Снижение секреции железы часто 
происходит по принципу отрицательной обратной 
связи, которое названо возвратным или обрат-
ным торможением. Оно реализуется как снижение 

стимулирующих влияний на процесс секреции 
или его активное торможение посредством тор-
мозных лигандов специальных рецепторов. На-
пример, повышенное гидростатическое давление 
секрета в протоках поджелудочной железы снижает 
секрецию дуктулоцитов не только препятствуя 
экзоцитозу дуктулоцитов, но и уменьшая их секре-
торную активность посредством высвобождаемого 

Рисунок 1.
Принцип адаптогенной 
пептидергической стимуля-
ции и ингибиции секреции 
панкреатических модулей 
субстрат-ферментными 
комплексами дуоденального 
химуса
С —  субстраты-нутриенты; 
Ф —  ферменты дуоденально-
го химуса;
ДПК —  двенадцатиперстная 
кишка; ЭЦ —  энтериноциты 
дуоденальной слизистой;
РП —  дуоденальные регуля-
торные пептиды; ПЖ —  под-
желудочная железа;
М1, М2, М3 —  секретор-
но-транспортные модули; 
УФ —  «уклонение» фер-
ментов;

 —  экзосекретирован-
ные панкреатические фер-
менты —  протеазы, липаза, 
амилаза;

 —  стимулирующие и ин-
гибирующие влияния.
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протоковыми эпителиальными клетками серото-
нина [90, 91], резорбированных в кровь из протоков 
ферментов [23]. Наличие нескольких механизмов 
реализации снижения внутрипротокового дав-
ления повышает надежность данного защитного 
назначения процесса.

Основным механизмом стимуляции и коррек-
ции секреции поджелудочной железы является 
дуоденопанкреатический. Общеизвестно, что отве-
дение панкреатического секрета и предотвращение 
его поступления в двенадцатиперстную кишку 
приводят к панкреатической гиперсекреции, а ин-
традуоденальное введение аутосекрета секрецию 
железы тормозит. Это явление явилось предме-
том многочисленных и многолетних эксперимен-
тальных и клинических исследований (обзор: [23]). 
В результате их установлено, что данный эффект 
возвратного торможения обусловлен уменьшением 
закисления дуоденальной слизистой поступлени-
ем в кишку щелочного панкреатического секрета, 
то есть уменьшением рилизинга секретина; а также 
ингибирующими влияниями панкреатических 
протеиназ обратно вводимого аутосекрета посред-
ством снижения рилизинга холецистокинина и ва-
гусных эффектов (обзоры: [23, 75, 79, 80, 83, 85, 86]). 
В реализации возвратного торможения секреции 
поджелудочной железы принимает участие и адре-
нергическая система [41]. Нами в эксперименталь-
ных и клинических исследованиях показано, что 
градуальными ингибирующими эффектами об-
ладают не только протеиназы (их модулирующие 
эффекты распространены благодаря вездесущ-
ности протеиназоактивируемых рецепторов [27]) 
и их зимогены, но и α-амилаза и липаза [18, 23, 29, 
30, 33, 42]. В зависимости от дозы их дуоденальной 
инстилляции они дают или генерализованный 
ингибирующий эффект, снижая выделение всех 
видов гидролаз и электролитов высокими дозами; 
или селективно уменьшают выделение в составе 

сока преимущественно того фермента, который ин-
стиллируется в небольшом количестве [23]. Инги-
бирующий эффект дуоденально инстиллируемых 
ферментов градуально уменьшается их ингибито-
рами, адсорбентами (слизями, энтеросорбентами, 
энтероцитами) и нутриентами (обзор: [23]). Сле-
довательно, за счет специфического уменьшения 
секреции происходит избирательная ингибиция 
секреции определенных ферментов в зависимо-
сти от их соотношения с нутриентом-субстратом 
дуоденального химуса. Это обеспечивает адапти-
рованную к субстратам дуоденального химуса се-
крецию ферментов поджелудочной железой [23]. 
То есть, в зависимости от pH дуоденального химуса 
и соотношения в нем соответствующих субстра-
тов и специфических для каждого из них фермен-
тов происходит адаптированная к данному фер-
мент-субстратному комплексу по объему и спектру 
ферментов секреция поджелудочной железы. На-
рушение этой закономерности есть признак рас-
стройства механизмов регуляции панкреатической 
секреции, возможно и дуодено-панкреатической 
патологии, которая компенсируется или не ком-
пенсируется на уровне всего пищеварительного 
конвейера уникально многоорганного желудоч-
но-кишечного тракта. При этом 2/3 тонкой кишки, 
ее медиальный и дистальный отделы, являются 
мобильным функциональным резервом здорового 
человека [61], который мобилизуется при много-
причинной мальдигестии, в том числе секреторной 
недостаточности поджелудочной железы.

Описанный выявленный нами тормозный ком-
понент механизма постпрандиальной адаптации 
панкреатической секреции ферментов утрачен 
в экспериментах с полным отведением и потерей 
секрета у собак с фистулой панкреатического про-
тока и при зондовой аспирации дуоденального 
содержимого с панкреатическим секретом в кли-
нической функциональной диагностике.

Модульный принцип морфофункциональной организации поджелудочной 
железы в механизме адаптации ее постпрандиальной секреции
В большинстве научных исследований ферментных 
адаптаций пищеварительного тракта к пищевому 
рациону делается заключение, что основным их ме-
ханизмом является адаптивный синтез ферментов 
[52, 58, 60, 63]. Указывается на несколько суточный 
период стабильных адаптивных перестроек спец-
ифического синтеза ферментов гландулоцитами 
желез [63]. Этот механизм участвует и в быстрых, 
но отставленных во времени, постпрандиальных 
перестройках [63]. Отмечается, что первые порции 
панкреатического секрета через полчаса или даже 
час после приема пищи или введения нутриентов 
в двенадцатиперстную кишку не имеют признаков 
ферментной адаптированности [23]. Это не всег-
да так и объясняется неодинаковой скоростью 
адаптивного синтеза разных ферментов [63]. Не от-
рицая данный механизм ферментной адаптации 
панкреатической секреции, и считая его достаточно 
инертным, следует признать участие в адаптации 
секреции ферментов поджелудочной железой и ее 
секреторно-транспортной протоковой системы.

Пищеварительный тракт, буду чи много-
органным, функционально специализирован 

в естественной технологии. Специализированы 
пищеварительные железы, каждая из них име-
ет несколько видов гландулоцитов, выделяющих 
различающиеся по свойствам секреты. Так, раз-
личаются секреты фундальных, карпоральных 
и пилорических желез, показаны функциональ-
ная неэквипотенциальность желудочных желез 
слизистой оболочки малой и большой кривизны, 
передней и задней стенок желудка [19]. Функци-
онально неэквипотенциальны секреторные реги-
оны поджелудочной железы [10, 11, 22, 23, 24, 34, 
35, 46]. Они, имея в протоках клапаны и микро-
резервуары секрета, различаясь в реактивности 
к стимуляторам и ингибиторам секреции, имея 
неодинаковую зависимость от разных отделов 
двенадцатиперстной кишки, различающихся хе-
мосенсорно и эффекторными пептидергическими 
механизмами, участвуют в экзосекреции в разных 
соотношениях. На основании этого нами сформу-
лирована теория о системе секреторно-транспорт-
ных модулей поджелудочной железы, участвую-
щих в реализации ферментно адаптированной 
к нутриентному составу дуоденального химуса, 



52

экспериментальная и клиническая гастроэнтерология | выпуск 126 | № 2 2016 обзор | review

и, следовательно, к составу принятой пищи пост-
прандиальной секреции поджелудочной железы. 
При этом селективно регулируется не только се-
креторная активность ациноцитов и дуктулоцитов 
железы, но и транспортных протоковых структур 
посредством миотропных нервных и гуморальных 
эфферентов. Как показано в экспериментальных 
и клинических исследованиях [10], миотоники 
(окситоцин, трипсин, соматостатин) вызывают со-
кращения миоцитов активных клапанов протоков 
и способствуют дистальному транспорту экзосе-
крета в двенадцатиперстную кишку. Наоборот, ми-
олитики (дротаверин, холецистокинин, церулеин) 
расслабляют клапаны, которые перекрывают про-
свет протоков и прекращают или снижают отток 
секрета из того или иного бассейна железы. Так ми-
отоники и миолитики, стимуляторы и ингибиторы 
секреции меняют состав и свойства конечного пан-
креатического секрета, поступающего в просвет 
двенадцатиперстной кишки. Схема модульного 
принципа функционирования поджелудочной 
железы представлена на рисунке.

Применительно к предмету настоящей статьи мы 
предлагаем следующее определение панкреатиче-
ский морфофункциональный модуль. Это составная 
часть поджелудочной железы, ее функциональный 
регион, обладающий ограниченной специфической 
функциональной самостоятельностью. Поджелу-
дочная железа состоит из множества секретор-
но-транспортных функциональных модулей.

Сигнальную роль в дуоденальном химусе играют 
субстрат-ферментные комплексы. Если в составе 
их преобладает субстрат-нутриент (и продукт его 
неполного гидролиза), то он инициирует рилизинг 
дуоденальными эндокринными клетками (энтери-
ноцитами) стимулирующих гландулоциты регу-
ляторных пептидов (например, холецистокинина). 
Если в комплексах преобладает панкреатический 
фермент, то происходит рилизинг ингибирующих 
секрецию гландулоцитов регуляторных пептидов 
или уменьшается рилизинг стимуляторов секреции. 
Экзосекреторная часть поджелудочной железы —  
это функциональные секреторно-транспортные 

модули с разной реактивностью к разным регу-
ляторным пептидам и нейротрансмиттерам, что 
лежит в основе их экзосекреторной специализиро-
ванности по синтезу и транспорту гидролаз. Моду-
ли транспортируют их через протоковую систему 
в двенадцатиперстную кишку, а также в лимфу 
и кровоток. Из последнего они транспортируются 
в ациноциты, которыми рекретируются в соста-
ве экзосекрета. Нервно-рефлекторные влияния 
на железу также в большой мере инициируются ре-
гуляторными пептидами. В зависимости от вида ну-
триента, его соотношения со специфичной для него 
гидролазой инициируются в разных соотношениях 
функциональные модули и адаптивно изменяется 
спектр синтезируемых, рекретируемых и транспор-
тируемых в составе экзосекрета ферментов.

По изложенным представлениям, срочные по-
стпрандиальные секреторные реакции поджелу-
дочной железы обеспечиваются стимулирующи-
ми и тормозными корригирующими влияниями 
дуоденального химуса со специализированных 
хемосенсорных зон двенадцатиперстной кишки 
на ацинарную и дуктулярную секрецию железы 
путем варьирования активности функционально 
различающихся секреторно-транспортных микро-
регионов, модулей, поджелудочной железы. Про-
цессы развиваются в следующей последовательно-
сти в третью фазу после пусковых влияний приема 
пищи в первую и вторую фазы постпрандиальной 
секреции: 1 —  избирательное срочное и градуаль-
ное включение пула модулей секреторных регионов 
поджелудочной железы с дуоденальных хесосен-
соров в зависимости от соотношения в химусе 
определенного нутриента и специфического для 
него фермента; 2 —  экструзия гидролаз из ацино-
цитов преимущественного данного пула модулей; 
3 —  усиление адаптированного синтеза ферментов 
посредством механизмов трансляции и транскрип-
ции; 4 —  экзоцитоз ферментов и их транспорт 
в составе секрета в двенадцатиперстную кишку. 
Данная последовательность процессов по ряду 
позиций гипотетична и требует специального ги-
сто- и цитофизиологического исследования.

Выводы

Ферментный спектр постпрандиального секрета 
адаптирован к составу принятой пищи для опти-
мизации гидролиза ее нутриентов в тонкой кишке.

Панкреатический секрет содержит два пула ги-
дролитических ферментов —  синтезированные de 
novo и рекретируемые из крови, куда они транс-
портируются путем эндосекреции гландулоци-
тов, абсорбции из протоковой системы железы 
и тонкой кишки. В постпрандиальной адаптации 
ферментного спектра секрета участвуют оба пула, 
рекреторный пул более мобильный.

Адаптация ферментного состава панкреатиче-
ского секрета к составу и свойствам дуоденального 
химуса в постпрандиальный период определяет-
ся специфическими механизмами стимуляции 

и ингибиции секреции железы, в том числе по ме-
ханизму селективного возвратного торможения 
секреции панкреатическими ферментами дуоде-
нального химуса.

Слизистая оболочка различных отделов тонкой 
кишки имеет полимодальные хемосенсорные раз-
личия, в том числе по рецепции панкреатических 
ферментов дуоденального химуса. Посредством 
субстрат-ферментных сигналов с дуоденальных 
сенсоров производится градуальная стимуля-
ция и ингибиция специализированных секре-
торно-транспортных модулей поджелудочной 
железы, обеспечивающих адаптированную по ги-
дролазам постпрандиальную секрецию поджелу-
дочной железы.
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Резюме

В обзоре освещены вопросы этиологии, патогенеза, клинической симптоматики, а также подходы к диагностике, 
терапии и профилактике функциональной диспепсии.

Ключевые слова: диспепсия, дискомфорт, тонус, стресс, механорецепторы, прокинетики, антидепрессанты.
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Summary

This review elucidates the data on etiology and pathogenesis of functional (unulcerous) dyspepsia, clinical features, 
diagnostic, therapeutic and prophylactic approaches to this pathology.

Keywords: dyspepsia, discomfort, tone, stress, mechanoreceptors, prokinetic, antidepressants.
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Диспепсия является самым частым проявлением 
патологии органов пищеварения. Она встречает-
ся у 15–40% взрослого населения развитых стран. 
Заболевание чаще наблюдают в молодом возрасте 
(17–35 лет), в 1,5–2 раза чаще у женщин.

Понятие диспепсии имеет греческое происхож-
дение, его прямой перевод —  «нарушенное пищева-
рение». В разные периоды времени в нашей стране 

и за рубежом в это понятие вкладывали различный 
смысл. Международные эксперты предложили 
определять диспепсию как боли или ощущение 
дискомфорта в подложечной области по срединной 
линии (Римские критерии II, 1999).

Среди ра зличны х заболева ний, связа н-
ных с  диспепсией, важное место занимает 
функциональная диспепсия (ФД), значащаяся 
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в Международной классификации болезней 10-
го пересмотра под шифром К30. В современной 
классификации функциональных желудочно-ки-
шечных расстройств ФД отнесена к разделу га-
стродуоденальных заболеваний (категория В). 
Под функциональными нарушениями желудка 
понимают разнообразные комбинации гастро-
интестинальных симптомов без структурных 

или биохимических нарушений (D. A. Drossman, 
1994).

В соотвествии с Римским консенсусом III, функ-
циональная диспепсия —  это симптомокомплекс, 
включающий раннее насыщение, тяжесть после 
еды, эпигастральную боль или изжогу в отсутствие 
органической, системной или метаболической при-
роды указанных проявлений [36].

Этиология ФД

Среди причин, способствующих появлению функ-
циональных нарушений деятельности желудка 
следует выделить следующие:
• стрессовые ситуации;
• алиментарные нарушения (нерациональный 

режим питания, переедание, злоупотребление 
острыми блюдами, кофе, крепкими алкоголь-
ными напитками);

• пищевая аллергия;
• курение;
• экзогенные факторы (воздействие ионизирую-

щего излучения, высокой температуры воздуха, 
вибрации, высокое атмосферное давление, ожо-
ги, прием НПВС, глюкокортикоидов);

• заболевания других органов и систем.

Симптом Определение

Боль в подложечной обла-
сти по срединной линии

Боль относится к субъективным неприятным ощущениям; некоторые больные 
могут чувствовать «повреждение тканей». Пациентов могут беспокоить другие 
симптомы, но они не определяют их как боль. При расспросе больного необходи-
мо различать боль и дискомфорт

Дискомфорт в подложеч-
ной области

Неприятное субъективное ощущение, которое больной не интерпретирует как 
по срединной линии боль и которое при полной оценке может включать ка-
кой-либо из нижеперечисленных симптомов

Раннее насыщение Ощущение переполнения желудка сразу после начала еды независимо от количе-
ства принятой пищи, в результате которого прием пищи не может быть завершен

Чувство переполнения Неприятное ощущение задержки пищи в желудке, которое может быть связано 
или не связано с приемом пищи

Вздутие в эпигастральной 
области

Чувство распирания в подложечной области, которое необходимо отличать 
от видимого вздутия живота

Тошнота Ощущение дурноты и приближающейся рвоты

Таблица.
Спектр диспептических 
симптомов и их рекомен-
дуемые определения (по NJ.
Talley и соавт., 1999)

Клиника и диагностика ФД

При функциональных заболеваниях желудка име-
ются расстройства основных функций желудка 
с симптомокомплексом желудочной диспепсии, 
болевым синдромом и признаками нарушения эва-
куаторной функции желудка без диагностируемых 
обычными методами гистологических изменений 
его слизистой оболочки.

В тех случаях, когда выявляют такие заболе-
вания, как язвенная болезнь, рак желудка, хро-
нический холецистит, хронический панкреатит, 
говорят об «органической диспепсии». На ее долю 
приходится приблизительно ⅓ случаев диспепсии. 
Если в процессе обследования больного этих за-
болеваний не обнаруживают (⅔ случаев синдрома 
диспепсии), пользуются термином «функциональ-
ная (неязвенная) диспепсия».

В зависимости от клинической картины раз-
личают следующие варианты функциональной 
диспепсии:
• язвенноподобный (доминируют боли, напо-

минающие аналогичные при язвенной бо-
лезни);

• дискинетический (преобладают чувство тяже-
сти после еды, вздутие живота, тошнота);

• неспецифический (смешанная симптоматика), 
а также, рекомендованные Римским консенсусом 
III (2006):

• диспепсические симптомы, вызываемые прие-
мом пищи (meal-induced dyspeptic symptoms —  
MDS), или индуцированные пищей дис-
пепсические симптомы —  постпрандиальный 
дистресс-синдром (ПДС) и

• epigastric pain syndrome (EPS) —  синдром эпи-
гастральной боли, или эпигастральный болевой 
синдром (ЭБС).

Определенное значение в механизмах возник-
новения диспепсических расстройств при язвен-
ноподобном варианте ФД играет гиперсекреция 
соляной кислоты, что подтверждается эффек-
тивностью применения у таких больных антисе-
креторных препаратов (ингибиторов протонной 
помпы и блокаторов Н2-рецепторов гистамина). 
Однако у большинства пациентов с ФД, в том числе 
и с язвенноподобным вариантом, не выявляется 
гиперсекреции соляной кислоты. Возможно, что 
патогенетическую роль в этих случаях играет не ги-
персекреция HCl, а увеличение времени контакта 
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кислого содержимого со слизистой оболочкой 
желудка и двенадцатиперстной кишки, а также 
гиперчувствительность ее хеморецепторов.

Причиной появления основных симптомов ФД 
считают нарушение двигательной функции желуд-
ка и 12-перстной кишки. Преобладают следующие 
моторно-эвакуаторные нарушения:
• гастропарез —  ослабление моторики антраль-

ного отдела желудка с замедлением эвакуации 
содержимого —  наблюдают у 50% больных с ФД.

• нарушение аккомодации желудка —  снижение 
способности проксимального отдела рассла-
бляться после приёма пищи под действием на-
растающего давления содержимого на его стен-
ки. При нормальной аккомодации после приёма 
пищи происходит увеличение объёма желудка 
без повышения внутрижелудочного давления.

• нарушение ритма перистальтики (желудочная 
дисритмия) —  расстройство антродуоденальной 
координации, развитие перистальтики желудка 
по брадигастритическому (чаще), тахигастрити-
ческому или смешанному типу.

Существует корреляция между симптомами 
и двигательными нарушениями желудка и 12-пер-
стной кишки. Тошнота и рвота связаны с гастро-
парезом, чувство переполнения в эпигастрии —  
с нарушением чувствительности рецепторного 
аппарата желудка к растяжению, чувство раннего 
насыщения —  с расстройством аккомодации же-
лудка.

Очевидно, главное звено патогенеза ФД у боль-
шинства больных —  ослабление двигательной 
функции желудка и 12-перстной кишки, что при-
водит к замедлению опорожнения желудка.

У части больных появление диспепсических 
расстройств возможно при нормальной мото-
рике желудка. В подобных случаях растяжение 
стенки желудка связано с повышенной чувстви-
тельностью механорецепторов, располагающихся 
в подслизистом слое, и/или с изменением тонуса 
проксимальной части желудка. Висцеральная ги-
перчувствительность возникает вследствие пато-
логического сокращения желудка и нарушения 
рецепторного восприятия нормальных раздражи-
телей, включая мышечные сокращения желудка 
и растяжение его воздухом и пищей.

Снижение тонуса желудка в норме связано с вза-
имодействием таких рефлексов, как релаксацион-
ный (поступление пищи через пищевод в желудок) 
и аккомодационный (растяжение желудка). Анализ 
таких симптомов, как боли в подложечной области, 
послеобеденное переполнение желудка, быстрое 
насыщение, тошнота, рвота, срыгивание, жжение 
в эпигастральной области и метеоризм, показывает, 
что ослабление аккомодации достоверно связано 
с быстрым насыщением.

Объем желудка зависит от мышечного тонуса, 
который, как правило, снижается при растяжении 

желудка пищей. Скорость опорожнения желудка 
зависит от состава и консистенции пищи, ее тем-
пературы, времени приема, у жидкой пищи и от ее 
объема (в отличие от твердой пищи). На скорость 
опорожнения желудка влияют состояние нервной 
и эндокринной систем, прием лекарств (холиноли-
тики, анальгетики, сердечные гликозиды).

Диспепсические расстройства могут быть вы-
званы нервно-психическими стрессами (потеря 
работы, развод). Не выявлено определенной свя-
зи между потреблением спиртных напитков, чая 
и кофе, приемом нестероидных противовоспали-
тельных препаратов, курением и возникновением 
диспепсических расстройств у пациентов с ФД.

В последние годы активно изучается роль хели-
кобактерной инфекции (Н.pylori) при ФД. По не-
которым данным 40–70% пациентов с ФД оказы-
ваются Н.pylori-позитивными [30]. Известно, что 
инфицирование H.pylori приводит к развитию 
хронического хеликобактерного гастрита, сопро-
вождающегося у некоторых пациентов наруше-
нием функции водителя ритма желудка, недоста-
точной фундальной релаксацией, расширением 
антрального отдела желудка с ослаблением его 
постпрандиальной моторики. В конечном итоге 
это ведет к нарушению моторно-эвакуаторной 
функции желудка.

В ингибирующем действии H.pylori на мото-
рику желудка участвуют цитокины (IL-1b, IL-6, 
IL-8) и фактор некроза опухоли-a (TNF-a). С уче-
том данных обстоятельств, антихеликобактер-
ная терапия может приводить к нормализации 
желудочной моторики. Противоречивы мнения 
о строгой необходимости антихеликобактерной 
терапии при ФД. Но, несмотря на то, что симптомы 
диспепсии не всегда исчезают в ходе эрадикации 
H.pylori (лишь 20–25% случаев), риск ульцератив-
ных и опухолевых изменений слизистой желудка 
в будущем значительно уменьшается [37].

Определенную роль в возникновении диспепси-
ческих расстройств, особенно у пациентов с не-
специфическим вариантом диспепсии играет сни-
жение порога чувствительности стенки желудка 
к растяжению (нарушение афферентного звена), 
что имеет место у 50–70% пациентов.

Наибольшее значение в возникновении дис-
пепсических жалоб у больных с ФД имеют нару-
шения моторики верхних отделов ЖКТ, которые, 
по данным R.W. McCallum, встречаются у 75% па-
циентов. Как показал J. R. Malagelada, частота нару-
шений гастродуоденальной моторики практически 
одинакова при дискинетическом и язвенно-подоб-
ном вариантах [12].

Интересные данные получили Matter S. E. et 
al. Они выявили, что больные с неязвенной дис-
пепсией, у которых повышенно количество туч-
ных клеток в антральном отделе желудка, хорошо 
поддаются терапии H1-антагонистами, в отличие 
от стандартной противоязвенной терапии [13].

Диагностические критерии

В соответствии с Римскими критериями III (2006) 
для ФД характерны 3 патогномоничных признака:

• Постоянная или рецидивирующая диспепсия 
(боль или дискомфорт, локализующийся 
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в верхней части живота по средней линии), про-
должительность которой составляет не менее 12 
нед. за последние 12 мес;

• Отсутствие доказательств органического заболе-
вания, подтверждаемое тщательным сбором ана-
мнеза, эндоскопическим исследованием верхних 
отделов ЖКТ и УЗИ органов брюшной полости;

• Отсутствие доказательств, что диспепсия облег-
чается дефекацией или связана с изменением 
частоты или формы стула (состояния с такими 
симптомами относятся к СРК).

Какими должны быть действия врача, если 
к нему впервые обратился больной с диспепсиче-
скими жалобами? Диагноз ФД правомочен лишь 
после исключения всех органических причин боли 
и дискомфорта в эпигастрии. Доля функциональ-
ной диспепсии очень велика: у двух третей стра-
дающих диспепсией ее органической причины 
не находят.

В России, как правило, проводится обязательное 
обследование больного, впервые обратившегося 
с подобными жалобами. Преимущественно это 
ФГДС и УЗИ органов брюшной полости. В США 
и странах Западной Европы предлагают два под-
хода: или обследование больного с помощью лабо-
раторно-инструментальных методов, установле-
ние диагноза, назначение лечения, или назначение 

эмпирической терапии без предварительного об-
следования. В последнем случае диагностические 
процедуры назначают только больным с отсутстви-
ем эффекта от эмпирического лечения.

Предпочтение может быть отдано пробной 
терапии, поскольку ФД широко распростране-
на, и тотальное инструментальное обследование 
всех обратившихся абсолютно нецелесообразно. 
Для исключения онкологических заболеваний 
в ряде стран предлагается ввести возраст, старше 
которого больным обязательно делают эндоско-
пию. Кроме того, требуется инструментальное 
обследование при сочетании диспепсии с так на-
зываемыми симптомами тревоги. К ним относят 
дисфагию, лихорадку, немотивированное сни-
жение веса, наличие крови в кале, лейкоцитоз, 
повышение СОЭ, анемию. Обнаружение хотя бы 
одного из этих симптомов исключает диагноз ФД; 
в этом случае необходимо дальнейшее обследова-
ние пациента с целью обнаружения у него более 
серьезного заболевания.

Диагностика функциональной диспепсии ос-
новывается на исключении органической пато-
логии, проявляющейся сходной симптоматикой 
(гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь —  ГЭРБ, 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки, рак желудка, хронический панкреатит, 
желчнокаменная болезнь).

Инструментальные и лабораторные исследования

• ФГС исключает органическую патологию верх-
них отделов ЖКТ (ГЭРБ, ЯБ, рак желудка).

• УЗИ гепатобилиарной зоны обнаруживает желчно-
каменную болезнь, хронический панкреатит [10].

• Сцинтиграфия с изотопами технеция или ин-
дия —  «золотой стандарт» для определения ско-
рости опорожнения желудка.

• Электрогастрография основывается на реги-
страции электрической активности желудка, 
отражающей сокращение его стенок, с помощью 
электродов, установленных в эпигастральной 
области. В норме частота сокращений желудка 
составляет около 3 волн в минуту (2,4 волны 
в минуту и менее —  брадигастрия, 3,6–9,9 волн 
в минуту —  тахигастрия).

• Гастродуоденальная манометрия с помощью 
датчиков, введенных в полость антрального 

отдела желудка и 12-перстной кишки, оценива-
ет изменение давления при сокращении стенки 
желудка.

• Рентгенологическое исследование выявляет сте-
ноз или дилатацию отделов пищеварительного 
тракта, замедленное опорожнение желудка.

• По показаниям проводятся компьютерная и маг-
нитно-резонансная томография, 24-часовое мо-
ниторирование внутрипищеводного рН [10].

• Для определения висцеральной гиперчувстви-
тельности слизистой оболочки желудка исполь-
зуется желудочный баростат-тест [10].

• Лабораторные методы: проводят клинический 
(содержание эритроцитов, лейкоцитов, СОЭ) 
и биохимический (активность ACT, АЛТ, щелоч-
ной фосфатазы, ГГТП) анализы крови, исследо-
вание кала на скрытую кровь.

Дифференциальная диагностика

ФД часто приходится дифференцировать с син-
дромом раздраженной толстой кишки, при ко-
тором боли чаще возникают в нижних отделах 
живота и обычно сопровождаются расстрой-
ствами стула (запоры, поносы или их чередова-
ние). Эти два заболевания часто сочетаются друг 
с другом, так как имеют общие патогенетические 
механизмы, связанные с нарушениями двига-
тельной функции ЖКТ и сниженным порогом 
восприятия.

К клиническим особенностям ФД относят-
ся: длительное (обычно многолетнее) течение 

заболевания без прогрессирования; многообразие 
клинической картины (сочетание болей в жи-
воте, диспепсических расстройств и нарушений 
функций кишечника с головными болями по типу 
мигрени, нарушениями сна, ощущением кома 
при глотании, неудовлетворенностью вдоха, не-
возможностью спать на левом боку, учащенным 
мочеиспусканием, разнообразными вазоспасти-
ческими реакциями и другими вегетативными 
расстройствами); изменчивый характер жалоб; 
связь ухудшения самочувствия с психоэмоцио-
нальными факторами.
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Диагностика ФД предполагает тщательное об-
следование больного с целью исключения у него 
органических поражений желудка и кишечника. 
С этой целью необходимо обращать внимание 
на наличие у таких пациентов «симптомов тревоги» 
(alarm symptoms) или «красных флагов» (red fl ags), 
к которым относятся лихорадка, немотивирован-
ное похудание, дисфагия, рвота с кровью (гемато-
мезис) или черный дегтеобразный стул (мелена), 
появление алой крови в кале (гематохезия), анемия, 

лейкоцитоз, увеличение СОЭ. Обнаружение любого 
из этих симптомов делает диагноз функционально-
го расстройства маловероятным и требует тщатель-
ного диагностического поиска с целью исключения 
серьезного заболевания.

Обычно функциональные состояния не прогрес-
сируют и не осложняются, а протекают длитель-
но на одном уровне. Пациенты обычно не худеют, 
а возникшее похудание связано часто с особенно-
стями расстройств нервной системы.

Лечение ФД

Выбор тактики лечения в значительной степени 
зависит от заболевания, наличия или отсутствия 
осложнений, клинических проявлений болезни, 
в том числе и от наличия или отсутствия тех или 
иных симптомов диспепсии.

Лечение должно быть комплексным и включать 
в себя не только назначение тех или иных лекар-
ственных препаратов, но и мероприятия по нор-
мализации образа жизни, режима и характера 
питания, при необходимости —  психотерапевти-
ческие методы. При нередком обнаружении у та-
ких пациентов депрессивных и ипохондрических 
расстройств может быть целесообразным —  же-
лательно после предварительной консультации 
психоневролога —  назначение антидепрессантов 
и анксиолитиков.

Медикаментозная терапия строится с учетом 
имеющегося у больного клинического варианта 
функциональной диспепсии.

При язвенноподобном варианте диспепсии на-
значают антацидные препараты, хотя, по неко-
торым данным, эффективность их применения 
при ФД не превышает таковую при использовании 
плацебо. Более эффективны Н2-блокаторы и ин-
гибиторы протонной помпы. Их применение при 
язвенноподобном варианте ФД (причем нередко 
в минимальных дозах) приводит к быстрому сти-
ханию клинических проявлений.

При наличии H.pylori возможно проведение 
эрадикационной антихеликобактерной терапии 
по одной из принятых схем тройной терапии или 
квадротерапии, рекомендованных Маастрихтским 
соглашением и Российской гастроэнтерологиче-
ской ассоциацией. ФД отнесена к относительным 
показаниям для эрадикации H.pylori. У части па-
циентов (примерно у 20–25%) с язвенноподобным 
вариантом функциональной диспепсии эрадика-
ционная антихеликобактерная терапия эффек-
тивна [13].

При неспецифическом варианте ФД назначается 
симптоматическая терапия с учетом клинических 
проявлений, их частоты и интенсивности, проки-
нетики по показаниям. В комплекс терапии могут 
быть включены нерастворимые антациды, цито-
протекторы.

Важная роль нарушений двигательной функции 
желудка и двенадцатиперстной кишки в патогенезе 
дискинетического варианта ФД послужила основа-
нием для применения прокинетиков (препаратов, 
стимулирующих моторику желудочно-кишечного 
тракта) в лечении таких пациентов. Мета-анализ 10 

работ свидетельствовал о более высокой эффектив-
ности прокинетиков при лечении функциональной 
диспепсии по сравнению с H2-блокаторами и пла-
цебо [13]. Более поздний мета-анализ, обобщивший 
результаты 14 исследований, включавших 1053 
больных функциональной диспепсией, позволил 
сделать заключение, что эффективность проки-
нетиков в лечении этого заболевания составила 
61%, что значительно превышало эффективность 
плацебо (41%).

Прокинетики, наряду с повышением амплитуды 
сокращений пищевода и повышения

давления в области его нижнего сфинктера, 
улучшают клиренс кислоты из нижнего отдела пи-
щевода и снижают объем желудочно-пищеводного 
рефлюкса. Они ускоряют опорожнение желудка 
благодаря повышению частоты и амплитуды сокра-
щений антрального отдела желудка, снижая время 
транзита и в 12-перстной кишке путем увеличения 
амплитуды ее сокращений. Ускорение опорожне-
ния желудка, вызываемое прокинетиками, связано 
также со способностью этих препаратов синхрони-
зировать антральные и дуоденальные сокращения.

С учетом важной роли нарушений двигательной 
функции желудка и кишечника в возникновении 
функциональных заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта прокинетики занимают основное место 
в их лечении [13]. В эту группу входят такие лекар-
ственные средства, как блокаторы допаминовых 
рецепторов (метоклопрамид и домперидон), а так-
же прокинетический препарат с принципиально 
новым механизмом действия —  итоприд.

Применение метоклопрамида, особенно дли-
тельное, признано в настоящее время нежелатель-
ным, поскольку этот препарат проникает через 
гематоэнцефалический барьер и вызывает часто 
(до 20–30% случаев) побочные эффекты в виде 
сонливости, усталости, беспокойства, а также 
(в первую очередь, у детей и лиц пожилого воз-
раста) —  экстрапирамидных реакций. Кроме того, 
метоклопрамид повышает уровень пролактина 
в крови и способен привести к возникновению 
галактореи, гинекомастии, нарушению менстру-
ального цикла, другим нежелательным реакциям.

Домперидон лишен большого количества по-
бочных эффектов, свойственных метоклопрамиду, 
и применяется для лечения диспепсического син-
дрома. Препарат блокирует периферические допа-
миновые рецепторы, находящиеся в стенке желудка 
и двенадцатиперстной кишки, в результате чего 
усиливаются тонус и перистальтическая активность 
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главным образом верхних отделов пищеваритель-
ного тракта, возрастает тонус нижнего пищевод-
ного сфинктера, ускоряется опорожнение желудка, 
улучшается антродуоденальная координация.

Недавно был опубликован обзор ЕМА с преду-
преждением о повышенном риске кардиальных 
побочных эффектов с потенциально опасными для 
жизни последствиями у людей, принимающих дом-
перидон. Его применение допустимо для лечения 
тошноты и рвоты, — в этом случае преимущества 
препарата при краткосрочном применении в ми-
нимальной дозе перевешивают риски. При этом 
домперидон не следует использовать для лечения 
изжоги, вздутия живота или облегчение диском-
форта в желудке. 

Следует отметить, что проблеме удлинения ин-
тервала QT в последние годы считают достаточно 
распространенным предвестником фатальных 
аритмий. Синдром удлиненного интервала QT 
представляет собой сочетание удлинения этого 
интервала на стандартной электрокардиограмме 
(ЭКГ) и угрожающей жизни полиморфной желу-
дочковой тахикардии (torsade de pointes — «пиру-
эт»). Пароксизмы желудочковой тахикардии типа 
«пируэт» клинически проявляются эпизодами по-
тери сознания и нередко заканчиваются фибрилля-
цией желудочков, являющейся непосредственной 
причиной внезапной смерть. 

Агентство по регулированию обращения ле-
карств изменило статус препарата домперинон 
с безрецептурного на рецептурный из-за его сер-
дечных побочных эффектов. 

По рекомендации Минздрава РФ была допол-
нена официальная инструкция к препаратам, со-
держащим домперидон. В частности, дополнен 
перечень противопоказаний, изменен режим до-
зирования, внесена дополнительная информация 
в раздел «Побочные эффекты». Кроме того, дано 
предписание о переводе домперинона в список 
средств для рецептурного отпуска.

Новый прокинетик с комбинированным ме-
ханизмом действия —  итоприда гидрохлорид 
(итомед), является одновременно антагонистом 
допаминовых рецепторов и блокатором ацетилхо-
линэстеразы. Препарат активирует освобождение 
ацетилхолина и препятствует его деградации.

Как показали экспериментальные и клиниче-
ские исследования, итоприда гидрохлорид усили-
вает пропульсивную моторику желудка и ускоряет 
его опорожнение. Кроме того, препарат оказывает 
противорвотное действие, которое реализуется 
благодаря взаимодействию с D2-допаминовыми 
хеморецепторами триггерной зоны [13].

Отличительной особенностью итомеда явля-
ется отсутствие побочных эффектов, таких как 
кардиотоксичность, сонливость, усталость, экс-
трапирамидные реакции, гиперпролактинемия, 
гинекомастия, эректильная дисфункция [13].

Метаболизм препарата позволяет избежать 
нежелательного лекарственного взаимодействия 
при приеме медикаментов, метаболизирующихся 
ферментами системы цитохрома Р450 (в том числе 
ИПП). Согласно рекомендациям Digestive Disease 
Week (ежегодной конференции, посвященной за-
болеваниям пищеварительного тракта и их лече-
нию), итоприд является «прокинетиком выбора», 
а в странах, где он недоступен, возможно приме-
нение домперидона и метоклопрамида.

Показано, что через 8 недель лечения с при-
менением итоприда гидрохлорида клинические 
симптомы диспепсии полностью исчезают или 
значительно уменьшаются у 57, 59 и 64% больных, 
получавших препарат соответственно в дозах 50, 
100 и 200 мг 3 раза в сутки, что достоверно превы-
шает показатели при приеме плацебо (41%).

Высокая эффективность итоприда гидрохло-
рида, в том числе в сравнительных исследованиях 
с метоклопрамидом, домперидоном, была проде-
монстрирована и другими авторами [13].

Преимуществами итомеда являются двойной 
механизм действия (антагонист D2-рецепто-
ров+ингибитор ацетилхолинэстеразы), высокая 
биодоступность, отсутствие кумуляции препарата, 
отсутствие кардиотоксичности, проникновения его 
через ГЭБ, то, что препарат не влияет на концентра-
цию желудочно-кишечных гормонов, в частности, 
гастрина. Благодаря своим особенностям, итомед 
не взаимодействует с лекарствами, которые мета-
болизируются через систему цитохрома Р450.

Взрослым итомед назначают внутрь по 1 таблет-
ке (50 мг) 3 раза в сутки до еды. Курс лечения 2–3 
недели.

Антациды (маалокс, гидротальцит, симальдрат)
Исследования по снижению кислотности желудоч-
ного сока в лечении ФД выявили невысокую эффек-
тивность антацидов и антагонистов гистаминовых 
Н2-рецепторов. Так, в 14 из 24 исследований было 
показано, что данные препараты в больших дозах 
вызывают улучшение самочувствия у 35–80% па-
циентов по сравнению с 30–60% лиц, получающих 
плацебо. При приеме ранитидина у больных ФД 
только у 50% из них отмечался благоприятный 
эффект, при приеме плацебо положительный ре-
зультат наблюдался в 25% случаев. В целом умень-
шение диспепсических симптомов при лечении 
Н2-блокаторами оказалось умеренным по сравне-
нию с плацебо [9].

Антациды хорошо известны и пациентам, и вра-
чам, доказана безопасность их использования, по-
этому эта группа препаратов находит применение 

при ФД. Антацидные препараты в практике врача 
используются как терапия первой линии [9].

Наиболее часто используются (как по рекомен-
дациям врачей, так и принимаются больными са-
мостоятельно) такие антациды, как алмагель нео, 
фосфалюгель, рутацид, гелусил лак, основное свой-
ство которых —  нейтрализация кислоты, выделен-
ной обкладочными клетками слизистой оболочки. 
Это позволяет быстро уменьшать интенсивность 
болей в эпигастральной области и изжогу, у многих 
больных —  и другие диспепсические расстройства.

Одним из антацидных препаратов, привлекающим 
внимание врачей и исследователей, является алмагель 
нео, позволяющий не только нейтрализовать кис-
лое содержимое желудка, но и устранять симптомы 
дискомфорта, предотвращать появление метеоризма, 
улучшать опорожнение кишечника. Эффективность 
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действия алмагеля нео обусловлена следующими 
особенностями: 1) оптимальным содержанием в его 

составе гидроксида алюминия и гидроксида магния; 
2) наличием пеногасителя симетикона.

Блокаторы Н2-рецепторов гистамина (ранитидин, фамотидин)
Это группа лекарственных препаратов, которую 
часто используют для лечения ФД. Некоторые 
авторы считают, что положительный результат 
от антагонистов Н2-рецепторов гистамина в ряде 
клинических испытаний получен благодаря груп-
пе больных с ГЭРБ, которые были включены в эти 
испытания из-за несовершенства критериев отбора.

Однако мета-анализ G. Dobrilla и соавт. (1989) 
показал, что при использовании Н2-блокаторов 
терапевтический эффект на 20% превосходил эф-
фект плацебо. Существует мнение, что при ФД 
эффективной является высокая доза антагонистов 

Н2-рецепторов гистамина, однако для подтвержде-
ния этого необходимы серьезные исследования.

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) пока 
мало применялись при ФД. Недавно завершенное 
исследование с высокой статистической достовер-
ностью показало хороший эффект омепразола при 
ФД, причем лучший результат был получен в груп-
пе больных с язвенноподобным вариантом по срав-
нению с дискинетическим. В исследовании OCAY 
монотерапия омепразолом оказалась эффективна 
в купировании симптомов диспепсии, как и эради-
кационная терапия инфекции H.pylori [9].

Психотропные средства
Психотропные средства, применяемые для лече-
ния ФД, включают антидепрессанты, блокаторы 
серотониновых рецепторов и обратного захвата 
серотонина, анксиолитики. В настоящее время 
нет результатов контролируемых исследований, 

посвященных применению этих препаратов при 
ФД. Надо ожидать, что эффект таких средств бли-
зок к благоприятному влиянию их на пациентов, 
страдающих некардиальными торакалгиями или 
синдромом раздраженной кишки.

Антиноцицептивные средства
Для подавления боли или ее восприятия использу-
ются низкие дозы трициклических антидепрессан-
тов, агонисты k-опиоидных рецепторов (например, 
федотозин), блокаторы серотониновых рецепторов 
(ондансетрон и гранисетрон) и аналоги соматоста-
тина (октреотид). В последнее время висцеральной 
ноцицепции придается большое значение, т. к. об-
наружено ее повышение при ФД [1].

Поскольку термин «диспепсия» может быть пе-
реведен как нарушенное переваривание, у части 
врачей сложилось ошибочное мнение об эффек-
тивности ферментных препаратов при данном 
заболевании. Однако для назначения этих лекарств 
при ФД нет никаких оснований, поскольку внеш-
несекреторная недостаточность поджелудочной 

железы, проявляющаяся диареей и стеатореей, у та-
ких пациентов отсутствует.

Для купирования возможной при ФД аэрофагии 
рекомендуются следующие мероприятия: психоте-
рапия, нормализация режима сна и бодрствования, 
соблюдение гигиенических правил приема пищи, 
дробное питание, исключение из рациона продук-
тов, повышающих газообразование.

При функциональном демпинг-синдроме диета 
заключается в дробном приеме пищи, в положении 
лежа после еды выраженность симптомов этого 
заболевания уменьшается. Медикаментозная те-
рапия проводится препаратами из группы анта-
гонистов кальция (например, дифрилом), а также 
лоперамидом, препаратами резерпина.

Дифференцированная медикаментозная терапия
Резюмируя изложенное, для практического вра-
ча-терапевта или семейного врача необходимо 
иметь в виду следующее.

При язвенноподобном варианте ФД показаны 
антациды и антисекреторные препараты (альма-
гель-нео; блокаторы Н2-рецепторов гистамина: 
ранитидин по 150 мг 2 раза в сутки, фамотидин 
по 20 мг 2 раза в сутки; блокаторы Н+, К+-АТФа-
зы —  омепразол, рабепразол по 20 мг 2 раза в сутки, 
лансопразол по 30 мг 2 раза в сутки) [10].

При дискинетическом варианте главным об-
разом применяют прокинетики: итоприд (ито-
мед) [10].

При неспецифическом варианте ФД показана 
комбинированная терапия прокинетиками и ан-
тисекреторными препаратами.

При выявлении Н. pylori проводят стандартную 
эрадикационную терапию.

При наличии депрессивных или ипохондриче-
ских реакций необходима рациональная психоте-
рапия, назначение антидепрессантов [10].

Профилактика функциональных нарушений 
желудка заключается в соблюдении диеты, режима 
труда и отдыха, проведении психотерапевтических 
мероприятий и формировании психологической 
защиты в стрессовых ситуациях.
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Резюме

В обзоре рассмотрено современное состояние таких направлений развития физиологии пищеварения, как структу-
ра и функции кишечного барьера, микробиота пищеварительного тракта в ее отношениях с макроорганизмом.

Ключевые слова: пищеварение, кишечный барьер, микробиота, микробиом, пробиотики, пребиотики, иммунитет.
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Summary

The review examined modern condition of development directions physiology of digestion, like structure and function of 
the intestinal barrier, the microbiota of the digestive tract in its relations with the microorganism.
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КИШЕЧНЫЙ БАРЬЕР

Структура и назначение барьера
Главными компонентами кишечного барьера яв-
ляются: (а) муцин; (б) плотные контакты меж-
ду эпителиоцитами и (в) иммунноциты кишки. 
Насзначение его в том, чтобы: (а) способствовать 

переходу нутриентов во внутреннюю среду ор-
ганизма; и (б) препятствовать проникновению 
болезнетворных микроорганизмов и вредных 
веществ [50].

Муцин
Стенку кишки выстилает гель из высокомолеку-
лярных гликопротеинов. Муцины имеют высокий 
отрицательный поверхностный заряд и большую 
гидратационную способность. Гель препятствует 
диффузии молекул, способных повредить эпите-
лий, облегчает проход нутриентов, поддержива-
ет эпителиальную гидратацию, облегчает обмен 

газами и сквозь слизистую оболочку кишки [50]. 
Гидрофобность слоя служит количественной 
оценкой адекватности кишечного барьера [20]. 
Слизистый барьер —  не абсолютное препятствие, 
но высокоселективный фильтр на пути частиц, 
персорбция которых ограничена их размерами —  
не более 150 мкм [1].
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Плотные контакты
Контакты, соединяющие эпителиоциты кишки, 
соединяются между собой контактами дух типов: 
(а) плотными (tight junctions) и (б) сцепными, или 

адгезивными (adherens junctions) [18, 40]. Часть бел-
ков плотного контакта расположена внутри клетки, 
другая —  на ее латеральной мембране (табл.).

Система эффлюкса
В кишечном барьере есть гликопротеин P 
(P-glycoprotein —  Pgp) —  транспортный белок, осу-
ществляющий эффлюкс (возврат из толщи стен-
ки кишки в ее полость) некоторых веществ, в том 

числе лекарственных [8, 43]. Подвздошная кишка 
и дистальная часть толстой высоко проницаемы 
для ксенобиотиков, здесь же наблюдается и повы-
шенная экспрессия Pgp [46].

Повреждения барьера
Проникновение бактерий сквозь кишечный ба-
рьер —  нормальный процесс, но при патологиче-
ских состояниях (эндотоксемия, геморрагический 
шок, некротизирующий энтероколит) она усили-
вается многократно [47]. Так, при обструктивной 
желтухе нарушаются и механический, и иммунный 
компоненты кишечного барьера, проницаемость 
стенки кишки растет [4]. При избыточном росте 
грибов выделяемый ими глиотоксин (gliotoxin) 
разрушает кишечный барьер, стимулиря апоптоз 
в кишечных эпителиоцитах [33].

Кишечная палочка разрушает плотные контак-
ты, вытесняя окклюдин в цитозоль. Токсины A 
и B, продуцируемые Clostridium diffi  cile, вызывают 

отделение окклюдина, ZO-1 и ZO-2 от латеральной 
мембраны эпителиоцитов кишки. Ротавирусы по-
вышают парацеллюлярную проходимость [50].

Вызываемое патогенами повреждение кишечного 
барьера активирует CD8(+) T-клетки —  модуляторы 
сахарного диабета I типа [15]. При диабете I типа, це-
лиакии и рассеянном склерозе в крови повышается 
концентрация эндогенного белка зонулина (zonulin), 
то есть повреждение барьера —  часть патогенеза 
развитии этих заболеваний [25]. Воспалительное за-
болевание кишечника (infl ammatory bowel disease —  
IBD) и ожирение также повреждают барьер [7, 25].

Кишечный барьер повреждается и многими ле-
карственными средствами [12].

Восстановление барьера:
1. пребиотики, например, бифидобактерии, по-

ступающие с пищей, способствуют восстанов-
лению барьера после обширного термического 
поражения кожных покровов —  препятствуют 
транслокации бактерий и токсинов [51];

2. пребиотики —  высокомолекулярные углеводы 
стимулируют рост Bifi dobacterium spp, она уси-
ливает секрецию глюкагоноподобного пептида-2, 
а тот запускает один из механизмов восстанов-
ления барьера [7];

3. некоторые пищевые жиры через ХЦК-рецепторы 
и блуждающий нерв при кровопотере подавляют 
всасывание крупных липофильных молекул [45];

4. целостность барьера поддерживают проста-
гландины, образующиеся из длинноцепочечных 

полиненасыщенных жирных кислот: диго-
мо-γ-линоленовой, арахидоновой, эйкозапен-
таеновой и докозагексаеновой [42];

5. неперевариваемые пищевые волокна восста-
навливает барьер, поврежденный длительным 
парентеральным питанием [37];

6. клетки дрожжей, не только живые, но и убитые 
нагреванием, предупреждают бактериальную 
транслокацию [48];

7. для поддержания плотных контактов необходи-
мо присутствие жёлчи [6];

8. соматотропин подавляет бактериальную 
транслокацию [44];

9. воздействие блуждающего нерва восстанавливает 
барьер после тяжелого ожога кожных покровов [13].

Кишечный барьер как интерфейс
Понятия «проникает —  не проникает» не отражают 
современного предсаткавления о функциях кишеч-
ного барьера. Он все меньше рассматривается как 

преграда и все больше —  как коммуникативная систе-
ма или интерфейс, обеспечивающий связи между ки-
шечным содержимым и внутренней средой организма.

МИКРОБИОТА И МИКРОБИОМ (7)

Микробиота. Пищеварительный тракт —  экосисте-
ма из трех главных компонентов: (а) микробиоты, 
(б) эпителиоцитов и (в) иммунноцитов. Опыты 
с клеточными культурами, безмикробными жи-
вотными и пересадками кишечной ткани между 

генетически идентичными индивидами показали, 
что для полного эффекта требуется присутствие 
всех трех, хотя каждый из членов триады, если его 
изолировать от двух других, развивается по задан-
ной генетической программе, но [32].

Таблица.
Белки плотных контактов 
в кишечном эпителиии

Примечание:
ZO —  от zonula occludens 
(лат.: запирающий поясок).

Поверхностные мембранные Внутриклеточные

окклюдин (occludin)
клаудин (claudin)
молекулы контактной адгезии (junctional adhesion molecules —  JAMs)
белки рецепторов к вирусу Коксаки (CAR) и аденовирусу

ZO-1, ZO-2, ZO-3
цингулин (cingulin)
7H6
симплекин (symplekin)
ZA 1
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Потребляемая пища определяет 57% микробио-
ты, и лишь 12% завист от генотипа хозяина. Напри-
мер, если содержать животное на диете, богатой 

жирами, Bifi dobacterium spp. (в норме защищающая 
кишечный барьер) исчезают из кишки, независимо 
от генотипа макроорганизма [21].

Микробиом
В кишке находится бОльшая часть микробиоты че-
ловеческого тела [41], это примерно 1014 бактериаль-
ных тел. Доказано существование более 500 видов 
комменсалов [30, 31], но по оценкам, там должно 
присутствовать примерно 7 тыс. бактерий и 1200 
вирусов. Геномы микробиоты определяют метабо-
лические возможности, недоступные геному макро-
организма, сделовательно, микробиота —  часть фи-
зиологии человека [38]. Функции комменсалов: (а) 
способствовать питанию макроорганизма и разви-
тию кишечных иммунноцитов; (б) препятствовать 
развитию патогенных микрорганизмами [30, 31].

Пока удается вырастить на средах не более 30% 
микроорганизмов кишки [31]. Остальные данные 

получены путем определения ДНК микроорга-
низмов [50].

Совокупность геномов микроорганизмов, 
живущих в макроорганизме Джошуа Ледерберг 
(Нобелевский лауреат 1958) назвал микробиомом 
(microbiome). Он считал микробиом частью чело-
веческого генома —  из-за ее влияния на физио-
логические процессы в макроорганизме. В 2008 г. 
в Национальных институтах здоровья в Бетезде 
поставили задачу полностью определить микро-
биом человека. Исследователи, объединившиевя 
в Human Microbiome Project, опубликовали данные 
о микробиомах дыхательных путей, кожи, влагали-
ща, полости рта и кишки.

Патоген или симбионт?
Набор внешних признаков (липополисахариды, 
белки, пептиды, пептидогликаны и др.), который 
каждый вид микроорганизмов несет на своей 
поверхности, уникален и позволяет эпителиоци-
там его распознать. Это связанные с микробами 
молекулярные паттерны (microbial-associated 

molecular patterns —  MAMPs) [38]. В слизистой 
оболочке кишки для с MAMPs взаимодейству-
ют с рецепторами распознавания паттернов 
(pattern recognition receptors —  PRRs), в частно-
сти с толл-подобными рецепторами (Toll-like 
receptors —  TLRs).

Распознание микробных паттернов
Для связывания MAMPs на поверхности и внутри 
клеток слизистой оболочки кишки есть рецепто-
ры распознавания паттернов (pattern recognition 
receptors —  PRRs) из не менее чем трех классов 
[14, 35, 50]: (а) толл-подобные рецепторы (TLR); (б) 
рецепторы формил-пептидов (formylated peptide 
receptors —  FPRs); и (в) доменоподобные рецеп-
торы нуклеотид-связывающей олигомеризации 
(nucleotide-binding oligomerization domain-like 
receptors, или NOD-like receptors —  NLRs).

Когда с PRRs контактирует комменсал, слизистая 
оболочка опознает его и высвобождает ингибиторы 
апоптоза, что позволяет комменсалу развиваться. 
Каждый вид-комменсал постоянно «договаривает-
ся» с кишечными иммунноцитами о неприменении 
против него защитных реакций [23, 41].

Если эпителиоциты распознают патогенный 
паттерн, они высвобождают триггеры воспаления 
и апоптоза, например, стимулируют экспрессию 
интерферона-1 (IFN1) [36].

Безмикробные животные и бактериальная колонизация
Эксперименты на безмикробных грызунах пока-
зали, что нормальная микробиота поддерживает 
целостность кишечного барьера и способствует 
восстановлению слизистой оболочки кишки после 
ее повреждения [39]. У безмикробных животных 
слепая кишка значительно увеличена в размерах 
из-за накопления в ней нерасщепленной слизи [50].

Заселение (колонизация) кишки микробами 
происходит сразу после рождения человека [41]; 
формируются устойчивые микробные сообщества, 
действующие в течение жизни макроорганизма 

[32]. Антибиотики, пребиотики и пробиотики, 
примененные в этот период, меняют микробиоту 
и в течение всей жизни макроорганизма влияют 
на экспрессию генов [39]. Бактериальная колониза-
ция кишки индуцирует ангиогенез [39], усиливает 
моторику кишки и изменяет активность ферментов 
[10]. Заселение B. thetaiotaomicron в кишку безми-
кробных мышей модулирует экспрессию генов, 
регулирующих всасывание нутриентов, поддер-
жание барьера, метаболизирование ксенобиотиков 
и постнатальное созревание тканей кишки [36].

Микробиота в восстановлении кишечного барьера
Микробиота направляет рост, созревание и диффе-
ренцировку клеток слизистой оболочки кишки [38].

В соответствии с полученной от PRRs инфор-
мацией слизистая оболочка кишки высвобожда-
ет регуляторные пептиды, цитокины, хемокины 
и фагоциты, с помощью которых она контролирует 
кишечное содержимое и изменяет состояние ки-
шечного барьера [52]. Действуя через TLR4, коммен-
салы ингибируют бактериальную транслокацию 

[9]. Восстановление эпителия после его поражения 
стимулируется рецепторами FPR на мембране эпи-
телиоцитов крипт [14].

Нарушение взаимодействия MAMPs с PRRs свя-
зано с воспалительными заболеваниями кишки. 
У мышей, дефектных по TLR, снижены цитопротек-
торные факторы и пролиферация энтероцитов [50].

При болезни Крона обнаружены мутации NLR 
NOD2 [38].
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Микробиота как регулятор всасывания
БОльшая часть взаимодействий «макроорга-
низм-микроорганизм» —  взаимодействия симбио-
тические [24]. Микробиота —  регулятор питания. 
Трудно перевариваемые сложные углеводы она 

расщепляет до моносахаридов и короткоцепочеч-
ных жирных кислот, а они служат источником 
энергии и регулируют рост и дифференцировку 
кишечных эпителиоцитов [50].

Микробиота и секрет бокаловидных клеток
Микробы, прикрепление к антигенным детерми-
нантам муцина, возможно, облегчает комменсалам 
колонизацию слизи. Так муцин влияет на состав 
бактериального сообщества. Vibrio cholerae имеет 
на своей поверхности детерминанты, облегчающие 
ему проникновение сквозь пристеночную слизь [11].

Бокаловидные клетки продуцируют кишеч-
ный трилистниковый фактор (intestinal trefoil 
factor) и резистиноподобную молекулу-β (resistin-
like molecule-β —  RELM-β), они стабилизируют 
муциновый полимер и/или регулируют секрецию 
муцина [50].

Иммунная система кишки
Из всех поверхностей, контактирующих с внешней 
средой, пищеварительный тракт имеет наибольшую 
площадь [30] —  около 400 м2 [1]. Эпителий кишки про-
тивостоит большему напору антигенов, чем любая 
другая слизистая оболочка [32]. В кишке локализова-
но около 80% всех иммуноцитов; на них приходится ¼ 
всей массы кишки [1]. Иммунноциты кишки —  один 
из компонентов кишечного барьера [50].

Кишечная иммунная система защищает макро-
организм от патогенов и ограничивает проникно-
вение комменсалов [30]. Иммунный гомеостаз —  
результат взаимодействием местных комменсалов 

с проходящих бактериямий с эпителием и лимфо-
идной тканью кишки [49].

Рецепторы FPR на поверхности нейтрофилов, 
возбуждаясь, активизируют в нейтрофиле обра-
зование оксид НАФДФ-зависимой реактивной 
формы кислорода и увеличивают подвижность 
фагоцитов [35].

Активация TLRs способствует противовос-
палительным ответам на микробные сигналы 
и врожденной невосприимчивости, однако некон-
тролируемая передача сигналов через TLRs может 
вызвать чрезмерное воспаление [50].

Микробиота как регулятор иммунной системы кишки
Микробиота —  главный активатор созревания 
кишечных систем иммунитета —  врожденного 
и приобретенного. Она необходима для созрева-
ния иммунных клеток и тканей, защищающих 
макроорганизм от патогенов [19]. И наоборот, си-
стемы врожденного и приобретенного иммунитета 
контролируют жизнедеятельность комменсалов, 
формируют из них сообщества [16].

Цитокины, хемокины и молекулы главного ком-
плекса гистосовместимости (MHC) секретируются 
эпителием кишки под влиянием микробиоты [14, 28].

У безмикробных животных нарушены развитие 
лимфоидной ткани кишки и антителообразова-
ние; у них меньше лимфатических фолликулов, 
тоньше lamina propria, меньше плазменных клеток 

в зародышевых центрах брыжеечных лимфатиче-
ских узлов [50].

Пробиотики повышают устойчивость макроорга-
низма к патогенам [3]. Пробиотическая Lactobacillus 
rhamnosus GG (LGG), как живая, так и убитая, ослабля-
ет ответ иммунной системы кишки на введение LPS: 
стимулирует выработку противовоспалительных ци-
токинов и ослабляет синтез провоспалительных [26].

Слизистая оболочка кишки не реагирует на ли-
ганды PRRs, вырабатываемые комменсалами. Часть 
комменсалов ингибирует воспалительные реакции, 
вызываемые бактериями-патогенами [50]. Разви-
тие нормальной микробиоты не позволяет болез-
нетворным микроорганизмам найти себе нишу 
в кишке и быстро в ней размножиться.

Заключение

1. Главные компоненты кишечного барьера суть: 
(а) муцин, (б) плотные контакты между эндо-
телиоцитами и (в) иммунноциты кишки. Дей-
ствуя не только как преграда, но и как интерфейс, 
барьер обеспечивает эффективное извлечение 
нужных веществ из кишечного содержимого, 
контролирует провоспалительный потенциал 
микробиоты и обеспечивает симбиотические 
отношений между ней и организмом хозяина.

2. Барьер повреждают: (а) микроорганизмы —  па-
тогенные и условно патогенные; (б) болезни, 
как кишки, так и системные; (в) травмы, ожоги, 
кровопотеря. Восстановлению барьера способ-
ствуют про- и пребиотики, нервная регуляция 
и гормоны.

3. Каждый вид микроорганизмов несет на сво-
ей поверхности уникальный набор внешних 
признаков, для опознания которых в клетках 
кишки есть рецепторы, важнейшими из которых 
являются толл-подобные. Через такие рецепторы 
иммунная система кишки опознает бактерии- 
комменсалы и не подавляет их.

4. В результате складывается устойчивая микробиота, 
которая: (а) препятствует размножению патоген-
ных микроорганизмов; (б) поддерживает кишеч-
ный барьер и восстанавливает его в случае повреж-
дения; (в) способствует всасыванию нутриентов; (г) 
регулирует иммунную систему кишки; (д) является 
продуцентом эндогенных биологически активных 
соединений —  аминокислот, витаминов и др.
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Резюме

Статья (обзор литературы) посвящена актуальной проблеме остеопении и остеопороза у детей, страдающих болез-
нью Крона и язвенным колитом

Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2016; 126 (2): 70–78

Summary

Article (literature review) is devoted to the actual problem of osteopenia and osteoporosis in children with Crohn’s disease 
and ulcerative colitis
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Введение

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), 
которые включают болезнь Крона (БК) и язвенный 
колит (ЯК), в настоящее время являются одной 
из наиболее актуальных проблем современной 
гастроэнтерологии. Это связано с быстро растущей 
распространенностью данной патологии, тяжелым 
рецидивирующим течением, что требует длитель-
ной агрессивной дорогостоящей терапии, высоким 
риском инвалидизации, а также значительным 
снижением качества жизни у большого количества 
пациентов (1,2). Примерно у четверти больных 
заболевание манифестирует в детском возрасте. 
Течение ВЗК у детей имеет ряд особенностей, среди 
которых: более распространенное, по сравнению 
со взрослыми пациентами, поражение (как при 
БК, так и при ЯК), высокая степень активности, 
необходимость раннего начала иммуносупрессив-
ной терапии (3). Кроме того, ребенок находится 
в процессе роста и созревания органов и систем, 
что требует тщательного мониторинга и по воз-
можности коррекции выявленных нарушений. 
Необходимо помнить, что период активного роста 
является уникальным в жизни любого пациента, 
и нарушения, возникающие в это время, далеко 
не всегда могут быть компенсированы в другие 
хронологические интервалы.

Особое место в процессе роста и созревания 
занимает костная система. Это связано с особен-
ностями накопления костной ткани в процессе 
жизни, а также влиянием состояния костной ткани 
на процессы роста.

Кости человека —  это динамическая система, 
в которой одновременно протекают процессы 
остеосинтеза и остеорезорбции. У ребенка в норме 
преобладают процессы остеосинтеза, что обеспе-
чивает прибавку и накопление пиковой костной 
массы к взрослому возрасту. Наиболее важным 
периодом накопления костной массы являются 
препубертатный и ранний пубертатный периоды, 
в этот момент закладывается по данным различ-
ных авторов 26–37% всей костной массы (4). Затем 
наступает период стабилизации (примерно 25–30 
лет), после чего даже в физиологических условиях 
начинает доминировать потеря костной ткани, 
а при определенных обстоятельствах возможна 
реализация патологических процессов-остеопо-
роза и развития переломов. При этом если по ряду 
причин генетически детерминированная пиковая 
костная масса не была достигнута до наступления 
20–25 лет, то риск остеопороза во взрослом возрасте 
с клиническими последствиями (переломами) зна-
чительно возрастает (5).

По меткому замечанию Michael F. Holick, остео-
пороз —  это педиатрическая проблема с гериатри-
ческими последствиями (6).

Распространенность остеопении и остеопо-
роза у взрослых пациентов с болезнью Крона 
и язвенным колитом составляет 22–55% и 32–
67% соответственно (7,8,9,10,11,12). По данным 
технического обзора, опубликованного Амери-
канской гастроэнтерологической ассоциацией 
(AGA), общая распространенность остеопороза 
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у взрослых пациентов с ВЗК составляет 15% (13). 
Более того, показано повышение риска переломов 
у данной группы на 40–60% по сравнению с общей 
популяцией (14,15). У взрослых пациентов под 
остеопорозом понимают системное заболевание 
костной ткани, которое характеризуется снижени-
ем костной массы и нарушением микроархитекто-
ники костной ткани, приводящими к повышенной 
хрупкости костей и увеличению риска перело-
мов (16). Для постановки диагноза остеопороза 
у взрослых достаточно проведения остеоденсито-
метрии методом двухэнергетической рентгенов-
ской абсорбциометрии и выявления снижения 
Т-критерия на 2,5 стандартных отклонения. Это 
связано с тем, что данные остеоденситометрии 
у взрослых являются стойким предиктором пере-
лома, что было показано в популяционном иссле-
довании (17). Несколько отличается диагностика 
остеопороза у детей. При выполнении остеоден-
ситометрии у детей оценивается не Т-критерий, 
который представляет собой отклонения от пико-
вой костной массы, а Z-критерий, являющий от-
клонением от нормальных значений для данного 
пола и возраста, а при задержке физического раз-
вития и роста. У детей стойкой ассоциации между 
показателями остеоденситометрии и риском воз-
никновения переломов не выявлено. В несколь-
ких исследованиях с участием пациентов с юве-
нильный артритом и нефротическим синдромом 
был показан повышенный риск компрессионных 
переломов, несмотря на нормальные показатели 
остеоденситометрии (Z-критерий более равно 
1SD) (18, 19). В настоящее время для постановки 
диагноза остеопороза у детей не достаточно только 
данных остеоденситометрии, этот диагноз дол-
жен иметь клиническое подтверждение. Согласно 
определению Международного Общества Клини-
ческой Денситометрии (ISCD) у ребенка можно 
диагностировать остеопороз, если имеется 1 или 
более компресионных переломов позвоночника 
при отсутствии значимой травмы или очагового 
заболевания или если у него отмечается сниже-
ние минеральной плотности костей (МПК), изме-
ренной в поясничном отделе позвоночника на 2 
и более стандартных отклонения от возрастной 
и половой нормы и клинически значимый анамнез 
переломов. Клинически значимым анамнезом 
переломов считают: 1) два или более переломов 
длинных костей к 10 годам, 2) 3 или более пере-
ломов длинных костей в любом возрасте до 19 лет 
(20, 21). Т.е. в основе диагностики лежит сочетание 
показателей остеоденситометрии, которая на се-
годняшний день является основным методом диа-
гностики, и клинических проявлений остеопороза 
в виде переломов. Термин остеопения у детей был 
признан нецелесообразным, так как ему не дано 

точного определения, а также не доказано его 
прямой ассоциации с риском переломов (5).

Несмотря на изменения в терминологии акту-
альность поражения костной ткани у детей с ВЗК 
сомнения не вызывает. В настоящее время убеди-
тельных доказательств повышенного риска пере-
ломов у детей с ВЗК не получено. Но в большом 
эпидемиологическом исследовании, проведенном 
с участием 1242 детей с ВЗК, была показана стой-
кая тенденция к повышенному риску компреси-
онных переломов у детей с ВЗК (ОР 2,7, 95% ДИ: 
0,8–1,8), а также более высокая распространен-
ность переломов у детей с ВЗК младше 12 лет, 
по сравнению со здоровой популяцией (22). Схо-
жие данные были продемонстрированы и други-
ми авторами (23, 24, 25). Необходимо помнить, что 
именно компресcионный перелом позвоночника 
является основным клиническим проявлением 
остеопоротического поражения костей. Если же 
учитывать субклинические переломы позвоноч-
ника, выявленные методом рентгенологической 
морфометрии, то распространенность поражения 
костной ткани уже в детском возрасте увеличива-
ется. В исследовании с участием шведских детей 
с ВЗК, за которыми осуществляли наблюдение 
в течение 5 лет, у 11% субклинические переломы 
позвоночника были выявлены при первичном 
обследовании, а у 6% —  при последующем наблю-
дении (26). Кроме того, снижение минеральной 
плотности кости в детском возрасте, даже при 
отсутствии клинических проявлений, не позво-
ляет достичь генетически детерминированных 
пиковых показателей костной ткани, а значит 
увеличивает риск возникновения остеопороза 
и переломов в период взрослой жизни. В исследо-
вании, проведенном Mauro M et al, было показано, 
что у женщин в пременопаузальный период с БК, 
манифестировавшей в возрасте до 16 лет, была 
достоверно снижена минеральная плотность ко-
сти (27). Кроме того, в нескольких исследованиях 
продемонстрировано нарушение темпов при-
бавки костной массы в наиболее важный период 
минерализации —  период пубертата у детей с ВЗК 
(26, 28, 29, 30). Важно помнить, то созревание 
и минерализация костной системы тесно свя-
заны с процессами роста, одним из важнейших 
интегральных показателей благополучия ребенка, 
имеющим большое значение на качество жизни.

Точная этиология остеопороза у  больных 
с  ВЗК не  установлена. Доказано влияние не-
скольких факторов на метаболизм костной тка-
ни. Наиболее важными из них являются систем-
ное воспаление, дефицит питательных веществ, 
длительное использование медикаментозных 
препаратов, отрицательно влияющих на мета-
болизм кости.

Воспаление

В самом термине ВЗК заложена мысль о некотро-
лируемом воспалении, которое лежит в основе 
БК и ЯК. Это воспаление не ограничивается толь-
ко поражением органов желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), а носит системный характер, что 

реализуется в развитии внекишечных проявлений, 
одним из которых является остео пороз.

Как уже упоминалось, в кости постоянно про-
текают процессы остеосинтеза и остеорезорбции. 
В процессе остеосинтеза основную роль играют 
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остеобласты- клетки, производные мезенхималь-
ной поливалентной клетки. Остеорезорбцию осу-
ществляют остеокласты- многоядерные макро-
фагоподобные гигантские клетки. Они являются 
производными гематопоэтического ряда и обра-
зуются из миелоидных предшественников, из ко-
торых также образуются макрофаги и дендритные 
клетки (31).

Равновесие между остеокластами и остеобласта-
ми координируется различными растворимыми 
медиаторами. К этим медиаторам относятся рецеп-
тор активатора нуклеарного фактора кВ (RANK), 
его растворимый лиганд из семейства факторов 
некроза опухоли (RANKL) и остеопротегерин (32).

Остеокластогенез (и соответственно остеорезор-
бция) стимулируется RANKL, при этом происходит 
его связывание с RANK на клетке-предшественни-
ке остеокласта. Растворимая форма RANKL про-
дуцируется Т-клетками, а также остеобластами 
(33). Такие цитокины как фактор некроза опухоли- 
альфа (ФНО-альфа), интерлейкин-1 (ИЛ-1) и ин-
терлейкин-6 (ИЛ-6), продукция которых повышена 
при ВЗК, стимулирует продукцию RANKL, таким 
образом увеличивая остеокластогенез и процессы 
остеорезорбции. Именно интенсификация процес-
сов резорбции в присутствии большого количества 
провоспалительных цитокинов является основ-
ным механизмом уменьшения костной ткани при 
активном воспалении (31).

В норме стимулирующее воздействие на со-
зревание остеокластов лиганда RANK уравно-
вешивается продукцией остеопротегерина- так 
называемого ложного рецептора лиганда RANK, 
который связывается с ним, нарушая таким об-
разом, взаимодействие между лигандом и RANK. 
При этом достигается баланс в процессах остео-
резорбции (32). Остеопротегерин синтезируются 
моноцитами-макрофагами и дендритными клет-
ками, также его высвобождение контролируется 
различными провоспалительными цитокинами 
(33). В ряде исследований было показано повышен-
ное содержание остеопротегерина как в моделях 
на животных (мышах) с индуцированным колитом, 
так и у людей с ВЗК, что может свидетельствовать 
о попытке организма компенсировать повышенную 
продукцию RANKL в условиях активного воспале-
ния, поддерживая таким образом нормальный уро-
вень костной массы (34). В пользу данной теории 
свидетельствует постепенное повышение уровня 
остеопротегерина у пациентов с ВЗК с остеопенией 
или остеопорозом (31). Хотя наличие отрицатель-
ной корреляции между уровнем остеопротегерина 
и уровнем минеральной плотности кости у паци-
ентов с ВЗК, а также снижение остеопротегерина 
на фоне купирования воспалительной активности 

при полном энтеральном питании у детей с ВЗК 
(34) диктует необходимость дальнейшего изучения 
роли остеопротегерина при воспалении.

Влияние воспаления в развитии остеопороза 
при ВЗК доказывается нескольким факторами. 
Прежде всего, в пользу данной теории указыва-
ет тот факт, что еще при первичной постановке 
диагноза ВЗК до начала терапии стероидами ко-
личество пациентов со сниженной минеральной 
плотности кости значительно превышает показа-
тели общей популяции (35). Кроме того, показано 
прямое протективное воздействие на показатели 
метаболизма костной ткани препаратов биоло-
гической терапии, которые точечно блокируют 
наиболее важный цитокин воспаления- фактор не-
кроза опухоли –альфа (ФНО-альфа). Доказано, что 
моноклональные антитела к ФНО-альфа, положи-
тельно влияют на маркеры метаболизма костной 
ткани и способствуют увеличению минеральной 
костной плотности у пациентов с ВЗК (36, 37, 38). 
Данное явление описано в нескольких исследова-
ниях, одно из них —  REACH, в которое вошли 112 
пациентов с БК в возрасте 6–17 лет. Они получали 
инфликсимаб в дозе 5 мг/кг по индукционной схе-
ме, а затем по поддерживающей схеме каждые 8 
или 12 недель. Было показано статистически досто-
верное улучшение показателей костной фракции 
щелочной фосфатазы, N-конечного пропепти-
да коллагена 1 типа (P1NP), C-телопептида мочи 
и деоксипиридинолина. Совместное нарастание 
С-телопептида и деоксипиридинолина, наиболее 
вероятно, отражают ускорение процессов осте-
осинтеза и остеорезорбции, что отмечается при 
ускорении линейного роста, что было выявлено 
в исследовании (через 54 недели увеличился Z-кри-
терий роста; P < 0.001) (39).

Результаты проспективных исследований 
у взрослых также продемонстрировали положи-
тельное влияние инфликсимаба на показатели ми-
неральной костной плотности у пациентов с БК (40). 
Интересно исследование, поведенное Pazianas et al, 
с участием 61 пациента с болезнью Крона с низки-
ми показателями минеральной плотности кости 
по данным остеоденситометрии. У пациентов, со-
вместно получавших инфликсимаб и бисфосфо-
наты, отмечалась бОльшая прибавка минераль-
ной плотности кости по сравнению с пациентами, 
получавшими только бисфосфонаты (41). Кроме 
того, доказано и участие другого важного провос-
палительного цитокина ИЛ-6 на потерю костной 
массы. Так повышенный уровень циркулирующего 
ИЛ-6 в крови у детей с ВЗК отрицательно коррели-
рует с МПК (42), а снижение концентрации ИЛ-6 
за счет нейтрализующих антител в эксперименте 
уменьшает активность остеокластов (43).

Системные глюкокортикостероиды

Особое значение в развитии остеопороза и увели-
чении риска переломов имеет широкое использова-
ние глюкокортикостероидов (ГКС) в терапии ВЗК. 
Использование ГКС для индукции ремиссии как 
при БК, так и ЯК, является общепризнанным ва-
риантом ведения как взрослых, так и детей с ВЗК, 

который описан в международных и национальных 
рекомендациях (44, 45). У взрослых более чем 50% 
пациентов в течение 5 лет после постановки диа-
гноза нуждаются в использовании стероидов (46). 
У детей в виду более распространенного поражения 
и высокой воспалительной активности потребность 
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в стероидах еще выше и достигает 75–80%. В целом 
ряде исследований показано, что использование 
системных стероидов у взрослых является фактором 
риска развития остеопороза, и ассоциировано с по-
вышенным риском переломов (47, 48, 49, 50). Так дли-
тельное использование ГКС (более 6 месяцев), крайне 
нежелательное в терапии пациентов с ВЗК, приводит 
к развитию остеопороза у 26% взрослых пациентов 
(51). Ежедневный прием 5 мг преднизолона и более 
повышает риск переломов на 20%, а при увеличении 
дозы до 20 мг- до 60% (52, 53). Кумулятивная доза ГКС 
стойко коррелирует с потерей минеральной плот-
ности кости (52). Но даже такая минимальная доза 
преднизолона как 2,5 мг ассоциирована с повышен-
ным риском переломов у взрослых пациентов (53).

Хотя прекращение приема курса ГКС ведет 
к снижению риска переломов, непонятно, снижает-
ся ли этот риск до нормальных значений (54, 55, 56).

Если мы говорим о детях с ВЗК, то данные о ри-
ске переломов на фоне приема ГКС противоре-
чивы. В большом популяционном исследовании 
с участием 1242 детей с ВЗК ассоциации между 
использованием ГКС и риском переломов выявлено 
не было (22). Эти данные согласуются с результа-
тами исследования, в котором для оценки костной 
массы у детей с болезнью Крона использовалась 
периферическая количественная компьютерная 
томография. При этом ассоциации между исполь-
зованием ГКС и снижением костной массы также 
не было выявлено (57).

В то же время в других исследованиях было по-
казано наличие взаимосвязи между снижением 
минеральной плотности костной ткани и использо-
ванием ГКС. Так в исследовании Laakso et al, в кото-
ром за детьми с ВЗК наблюдали в течение 5 лет, было 
показано, что чем выше доза преднизолона, которую 
получил пациент за все время наблюдения, тем выше 
риск низких показателей МПК в поясничном отделе 
позвоночника, что может быть как следствием ис-
пользования стероидов, так и высокой активности 
заболевания, потребовавшей назначения ГКС (26). 
Данные о наличии ассоциации межу кумулятивной 
дозой стероидов и низкими показателями Z-крите-
рия у детей с ВЗК получены и другими авторами (58, 
59). В ряде исследований показано отрицательное 
воздействие стероидов на показатели метаболизма 
кости (52,53). Основным биохимическим маркером 
остеопороза, индуцированного ГКС, является бы-
строе снижение маркеров остеосинтеза, таких как 
остеокальцин, щелочная фосфатаза и пропепти-
дов коллагена 1 типа (60). То что, в основе стеро-
ид-индуцированного остеопороза лежит апоптоз 
остеобластов и остеоцитов, что ведет к снижению 
процессов остеосинтеза, описано достаточно давно. 
Но точные механизмы стали известны в последнее 
время. Снижение активности остеобластов связано 
с активацией гликогенсинтетазкиназы, специфиче-
ского фермента, вовлеченного в сигнальный путь 
Wnt (61). В метаболизме кости сигнальный путь Wnt 
играет важную роль в остеобластогенезе. ГКС спо-
собны повышать экспрессию ингибиторов данного 
сигнального пути- склеростина и dickkopf-1, что 
в свою очередь приводит к снижению формиро-
вания кости за счет блокады транскрипционных 
факторов определенных генов (62).

Кроме того, ГКС стимулируют дифференци-
ровку клеток-предшественников остеобластов 
в костном мозге в сторону адипогенеза вместо 
остеобластогенеза. В то же время остеокластогенез 
при использовании ГКС увеличивается. Апоптоз 
остеокластов при этом подавляется за счет инги-
бирования остеопротегерина, а также повышенной 
экспрессии лиганда рецептора активатора нукле-
арного фактора кВ (RANKL)(61).

Помимо прямого влияния на остеобласты и осте-
окласты ГКС оказывают непрямое отрицательное 
воздействие на кость за счет снижения всасыва-
ния кальция в кишечнике и повышения клиренса 
кальция почками, а также влияя на секрецию по-
ловых гормонов и нейромышечную систему (63). 
Более того, продолжительная терапия ГКС влияет 
на повышенную экспрессию генов, нарушающих 
минерализацию кости (62).

Как уже упоминалось, наибольшая потеря кост-
ной массы отмечается при первом курсе системных 
ГКС в течение первых 6 месяцев, хотя каждый после-
дующий курс продолжает снижать, хоть и не столь 
резко, костную массу (64). После прекращения кур-
са ГКС функция остеобластов восстанавливается 
и возобновляется формирование костей, но достиг-
нуть прежнего уровня МПК достаточно сложно (65). 
С этой точки зрения интересно рассмотреть влияние 
на метаболизм костной ткани других методов тера-
пии ВЗК, являющихся альтернативой использования 
системных стероидов. Влияние анти-ФНО-препара-
тов, которые могут использоваться в том числе и для 
индукции ремиссии, обсуждалось выше. Кроме того, 
с этой же целью при определенных условиях у па-
циентов с БК возможно использование топических 
стероидов, а также полного энтерального питания.

В исследовании с участием 272 человек с БК было 
показано преимущество использования будесонида 
(топического стероида) с точки зрения показателей 
костной массы тела, по сравнению с преднизолоном, 
особенно у пациентов, ранее не получавших ГКС. 
Так в этой группе пациентов в течение периода на-
блюдения 24 месяца отмечалось лишь незначитель-
ное снижение костной массы после курса будесони-
да, на основании чего были сделаны выводы о том, 
что будесониду должно отдаваться предпочтение 
при выборе терапии у ГКС-наивных пациентов с БК 
легкой и средней степени активности с локализаци-
ей в слепой и восходящей кишке (66).

Также положительную альтернативу ГКС с точки 
зрения влияния на костную ткань представляет 
энтеральное питание. Согласно последним реко-
мендациям ECCO по ведению болезни Крона у де-
тей полное энтеральное питание рекомендовано 
в качестве терапии первой линии для индукции 
ремиссии у детей с воспалительной формой бо-
лезни Крона (44). По результатам мета-анализа 
рандомизированных клинических исследований 
эффективность данного метода сопоставима с ис-
пользованием стероидов (67). При этом полное 
энтеральное питание обеспечивает возможность 
достижения заживления слизистой- основной цели 
в терапии ВЗК, а также доказано положительное 
влияние данного метода терапии на восстанов-
ление показателей минеральной плотности кости 
и роста ребенка (44).
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Дефицит витамина Д и кальция

Важным аспектом развития нарушений мине-
рализации костной ткани является большая 
распространенность у пациентов с ВЗК дефи-
цитных состояний, особенно дефицита кальция 
и витамина Д. Нарушение нутритивного статуса 
с задержкой физического развития в большей 
степени характерно для пациентов с БК, и входит 
в триаду наиболее распространенных симптомов 
данного заболевания. Это может быть связано 
с несколькими причинами, среди которых наи-
большую значимость имеют, резкое снижение 
аппетита вплоть до анорексии, ограничитель-
ные диеты, нарушение всасывания нутриентов, 
повышенная потеря их со стулом и повышенные 
энергетическое потребности на фоне активного 
воспаления (68). В то время как одной из основ-
ных причин анорексии на фоне ВЗК является 
прямое влияние провоспалительных цитокинов 
на центр аппетита, что приводит к нарушению 
продукции гормонов, контролирующих аппетит- 
грелина и полипептида YY (69, 70), сниженное 
потребление необходимых нутриентов может 
быть также связано с ограничительными диетами, 
назначенными врачом и/или самим пациентом. 
Так при изучении диетических привычек 187 па-
циентов с ВЗК было показано, что недостаточный 
прием кальция с едой отмечается у 1/3 человек, 
что связано с исключением коровьего молока 
из рациона (71). Также необходимо помнить, что 
у пациентов с БК, достаточно часто возникает 
потребность в хирургическом лечении для кор-
рекции развившихся осложнений. Наиболее рас-
пространенной операцией является резекция 
илеоцекального угла. И хотя всасывание кальция 
и витамина Д в бОльшей степени осуществляется 
в 12пк и проксимальном отделе тощей кишки, вса-
сывание витамина Д зависит от формирования 
мицелл (72). В терминальном отделе подвздошной 
кишки происходит основная часть обратного вса-
сывания желчных кислот, таким образом, резек-
ция терминального отдела подвздошной кишки 
может нарушать всасывание желчных кислот, 
что влияет на формирование мицелл, и таким 
образом, снижению всасывания витамина Д (73). 
Кроме того, важным фактором нарушенного вса-
сывания является развитие синдрома короткой 
кишки у пациентов с БК, подвергшихся неодно-
кратным оперативным лечениям. Данные факты 
были подтверждены в кросс-секционных исследо-
ваниях, где было показано, что резекция тонкой 
кишки является фактором риска гиповитаминоза 
Д и вторичного гиперпаратиреоидизма (74).

На обеспеченность витамином Д также ока-
зывает влияние воздействие солнечным лучей. 
Пациентам с ВЗК, особенно получающим тио-
пурины, согласно международным консенсусам 
по ведению рекомендована пожизненное ограни-
чение пребывания на солнце и обязательное ис-
пользование солнцезащитных кремов. Это важно 
в связи с повышенным риском развития мелано-
мы и немеланомного рака кожи при длительном 
использовании азатиоприна (75).

Данные факторы ведут к снижению уровня 
витамина Д у большого количества пациентов 
с ВЗК. Наиболее адекватным показателем обе-
спеченности уровня витамина Д является кон-
центрация 25 (OH) витамина Д в крови. Согласно 
критериям ВОЗ уровень 25 (ОН)витамина Д менее 
20 ng/mL (50nmol/L) расценивается как дефицит 
витамина Д, уровень 21–29 ng/mL как недоста-
точность, а уровень 30–100 ng/mL как нормаль-
ные показатели 25(ОН) витамина Д в крови (76). 
Данные рекомендации были основаны на резуль-
татах исследований, в которых было показано, 
что предотвращение развития перелома бедра 
и позвоночника, а также эффективное всасывание 
кальция в кишечнике и плато в уровне паратгор-
мона достигается при уровне 25(ОН) витамина 
Д в крови более 30 ng/mL. Также получены но-
вые данные, показывающие, что эти показатели, 
ассоциированы с отсутствием патологической 
минерализации по данным гистоморфометриче-
ского анализа биоптата подвздошной кости (77). 
Гистоморфометрия кости у детей с переломами 
в анамнезе тоже свидетельствует о том, что каче-
ство кости страдает от низких доз витамина Д (78).

В нескольких исследованиях с участием взрос-
лых и детей с ВЗК была показана высокая рас-
пространенность дефицита витамина Д, хотя 
не было продемонстрировано, что частота сни-
жения витамина Д у пациентов с ВЗК выше, чем 
при других хронических заболеваниях (79, 80, 81, 
82). Так по данным Levin et al, дефицит витамина 
Д был выявлен у 19% пациентов с ВЗК, а недоста-
точность у 38%, при этом большую часть детей 
с дефицитом составляли дети с БК. В большом 
ретроспективном исследовании с участием взрос-
лых пациентов с ВЗК примерно у 50% пациентов 
был выявлен дефицит витамина Д, при этом у 11% 
дефицит был тяжелым (83), что согласуется с дан-
ными других авторов (79, 80, 81).

Витамин Д является одним из центральных 
участников обмена кальция. Он воздействует 
на эпителий тонкой кишки и остеобласты. 25(ОН) 
витамин Д работает через нуклеарный рецептор 
витамина Д эпителия тонкой кишки, способ-
ствуя увеличению всасывания кальция и фосфора 
в тонкой кишке за счет повышения синтеза каль-
ций-связывающего белка, присутствие которого 
в 5–6 раз повышает эффективность всасывания 
кальция в кишечнике (84). Кроме того, 1,25(ОН) 
витамин Д взаимодействует с остеобластами, 
увеличивая экспрессию RANKL, который после 
связывания с RANK на предшественнике осте-
окластов способствует повышению процессов 
остеорезорбции, мобилизуя кальций из кости 
в кровь, тем самым поддерживая его гомеостаз 
(85). Дефицит витамина Д ведет к снижению кон-
центрации ионизированного кальция в крови 
и ко вторичному гипепартиреозу, что приводит 
к  остеокластогенезу, а  также диспропорцио-
нальному нарастанию процессов остеорзорбции 
и развитию остепении и отеопороза (86). У де-
тей дефицит витамина Д приводит к нарушению 
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минерализации эпифизов, развитию деформаций 
костей и замедлению роста (84).

Кроме того, в последнее время в литературе 
широко обсуждается участие витамина Д в работе 
иммунной системы, а при патологии и в реализа-
ции атоуиммунных процессов, в том числе пато-
генезе ВЗК. У этой теории есть ряд подтвержде-
ний. Многие клетки и ткани, помимо кишечника 
и остеобластов, экспрессируют рецептор витамина 
Д. Некоторые из этих тканей также содержат фер-
менты по превращению витамина Д в активные 
метаболиты, что подтверждает его участие в про-
цессах, помимо поддержания гомеостаза кальция 
(87, 88). Кроме того, весьма интересным является 
наличие северо-южного градиента в распростра-
ненности ВЗК, который совпадает с градиентом 
УФ-облучения и соответственно естественным 
уровнем витамина Д (89). Так в исследовании, про-
веденном Khalili et al, у жителей США более южных 
широт особенно в возрасте 30 лет риск БК и ЯК 
был достоверно ниже (HR0,48, 95% ДИ: 0,3–0,77) 
и (HR0,62, 95% ДИ: 0,42–0,9) (90). Схожие данные 
были получены в ряде других исследований, про-
демонстрировавших наличие обратной корреля-
ции между УФ-излучением и распространенно-
стью ВЗК (91). У мышей, у которых отсутствовал 
рецептор витамина Д, химический колит было 
вызвать легче, чем у мышей без мутации. (92). В ге-
нетических эпидемиологических исследованиях 
показано наличие взаимосвязи между мутациями 
в гене рецептора витамина Д и развитием ВЗК (93, 
94, 95, 96), хотя в некоторых исследованиях данная 
связь отсутствует. Интерес представляют работы, 
в которых изучалась прямая ассоциация между 
уровнем витамина Д в крови и риском возникно-
вения ВЗК. В одном из них, период наблюдения 
в котором составил 22 года, было показано, что 
более высокий предполагаемый уровень витами-
на Д, рассчитанный в соответствии с расовыми 
особенностями, данными дневника питания, фи-
зической активности и региона проживания, был 
ассоциирован с достоверным снижением риска 
развития БК, но не ЯК (97).

Такое влияние витамина Д на риск развития 
ВЗК может быть связано с его участием в про-
цессах как врожденного, так и приобретенного 
иммунитета. Показано, что витамин Д выступает 
в роли основного связующего звена между акти-
вацией Toll-like рецепторов и антибактериаль-
ным ответом (98). Кроме того, 1,25 (ОН) витамин 
Д совместно с нуклеарным фактором кВ инду-
цирует экспрессию гена в-дефенсина (99). Также 
в настоящее время обсуждается участие витамина 
Д в процессах аутофагии, что как предполагают, 
является основной причиной наличия ассоциа-
ции между уровнем витамина Д и риском разви-
тия ВЗК, и в предотвращении повышенной актив-
ности воспалительного ответа при воздействии 
липолисахаридов, за счет способности уменьшать 
синтез ИЛ-6 и ФНО-альфа моноцитами в ответ 
на стимуляцию липолисахаридами (100).

Учитывая тот факт, что все пациенты с ВЗК, 
находятся в группе риска по развитию дефици-
та витамина Д, в Рекомендациях Эндокринного 

комитета по клинической практике указывает-
ся о необходимости скрининга для определе-
ния статуса по витамину Д у пациентов с ВЗК, 
а также у всех пациентов, получающих терапию 
глюкокортикостероидами (76). Разработанных 
рекомендаций по режиму скрининга и назна-
чения профилактических доз витамина Д в на-
стоящее время нет. Так с точки зрения Mouli 
и Ananthakrishnan из Медицинской школы Гар-
варда, США при нормальном базовом уровне 
витамина Д рекомендовано проводить скрининг 
ежегодно при отсутствии активности заболевания 
и 2 раза в год при обострении заболевания, при 
наличии признаков метаболического поражения 
костей или длительном использовании ГКС (89). 
Стандартными рекомендациями по приему вита-
мина Д являются следующие дозы: 400МЕ в день 
у детей до года, 600МЕ —  у детей старше года 
и взрослых, 800МЕ в день для людей старше 70 лет 
(101). Тем не менее, в широкую практику многих 
медицинских центров, специализирующихся 
на ведении пациентов с ВЗК (Tel-Aviv University, 
Cleveland clinic), вошло назначение витамина Д 
в более высоких дозировках 1000–2000МЕ в день. 
Даже в рекомендациях Эндокринного Комитета 
по Клинической Практике пациентам из группы 
риска по развитию дефицита витамина Д реко-
мендован прием витамина Д в дозе 1000 МЕ или 
выше под контролем уровнем витамина Д в крови, 
который должен быть выше 30 ng/mL (76).

В настоящее время неизвестно, какой из фак-
торов, отрицательно влияющих на метаболизм 
костной ткани, в наибольшей степени способ-
ствует развитию остеопороза у пациентов с ВЗК. 
В связи с чем не существует одной общепринятой 
стратегии по ведению пациентов с ВЗК и осте-
опорозом или пациентов с ВЗК и снижением 
минеральной плотности кости. Особенно это 
касается детей с ВЗК. Но принимая во внимание 
все возможные механизмы метаболического по-
ражения костей, основными задачами с точки 
зрения остеопротекции должны стать быстрое 
купирование воспалительной активности, макси-
мальный отказ от терапии стероидами, особенно 
у детей с исходно низкими показателями МПК, 
клиническими проявлениями остеопороза, за-
держкой физического и/или полового развития, 
при возможности использование альтернатив-
ных стероидам методов терапии, которые могут 
включать топические стероиды, курс полного 
энтерального питания, анти-ФНО-терапию, ран-
нее хирургическое лечение. При невозможности 
отказа от системных стероидов важно сделать 
курс минимальным с ранним введением имму-
носупрессивных препаратов, при этом необхо-
димо обеспечить мониторинг за нутритивным 
статусом, а также уровнем витамина Д в крови 
и при необходимости осуществить своевремен-
ную коррекцию выявленных нарушений. Вопрос 
о возможности медикаментозной терапии остео-
пороза у детей с ВЗК (активные формы витамина 
Д, бисфосфонаты, кальцитонин и др) в настоящее 
время являются дискутабельными и требуют от-
дельного рассмотрения.
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Резюме

Цель исследования. Выяснить качественный и количественный состав мукозной микрофлоры эзофагогастроду-
оденальной зоны, определить место Helicobacter pylori в нормомикробиоценозе и дисбактериозе при язвенной 
болезни, хроническом гастрите и эзофагите.

Материалы и методы. Клинико —  микробиологические исследования проведены у 50 здоровых лиц-добровольцев, 
130 пациентов с язвенной болезнью, 36 —  хроническим гастритом и 24 —  хроническим эзофагитом.

Результаты исследования. Helicobacter pylori в 33% случаев вклю-чается в нормомикробиоценоз мукозной ми-
крофлоры эзофагогастродуоденальной зоны, состоящий из 12 родов микроорганизмов и выполняет все защитные 
функции. Рецидив язвенной болезни, обострение хронического гастрита и активный эзофагит сопровождаются 
дисбактериозом мукозной микрофлоры с избыточным ростом свойственных и несвойственных биотопу микроорга-
низмов с уменьшением встречаемости Helicobacter pylori.

Заключение. H. pylori в биоценозе мукозной микрофлоры эзофагогастродуоденальной зоны не является инфек-
цией, не имеет самостоятельного значения в развитии язвенной болезни, хронического гастрита и эзофагита, не 
требует эрадикации.

Ключевые слова: Helicobacter pylori, мукозная микрофлора, нормомикробиоценоз, дисбактериоз, эзофагогастро-
дуоденальная зона, язвенная болезнь, хронический гастрит, эзофагит.
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Summary

Aim. Determine the qualitative and quantitative composition of the mucosal microfl ora of oesophagogastroduodenal zone 
to determine the location of Helicobacter pylori and its place in normomicrobiocenosis and dysbacteriosis in cases of 
peptic ulcer, chronic gastritis and oesophagitis.

Materials and methods. Clinical and microbiological studies were conducted in 50 healthy individuals-volunteers, 130 
patients with peptic ulcer, 36 —  chronic gastritis and 24 —  chronic esophagitis.

Results of the study. Helicobacter pylori in 33% of cases included in normomicrobiocenosis of mucosal microfl ora 
oesophagogastroduodenal zone, which consists of 12 genera of microorganisms and carries out all protection functions. 
The recurrence of peptic ulcer disease, exacerbation of chronic active gastritis and oesophagitis are accompanied by a 
dysbacteriosis of mucosal microfl ora with overgrowth of typical and atypical microorganisms for normal biotope with 
reduced occurrence of Helicobacter pylori. 

Conclusion. Helicobacter pylori in the biocenosis of mucosal microfl ora of oesophagogastroduodenal zone is not an 
infection, has no independent signifi cance in the development of peptic ulcer, chronic gastritis and esophagitis, does not 
require eradication.

Keyword: Helicobacter pylori, mucosal microfl ora, normomicrobiocenosis. disbacteriosis, oesophagogastroduodenal 
zone, peptic ulcer, chronic gastritis, oesophagitis

Eksperimental’naya i Klinicheskaya Gastroenterologiya 2016; 126 (2): 79–86

Введение

Хорошо известно, что симбионтная микрофлора 
желудочно-кишечного тракта, входящая в экоси-
стему организма человека, принимает непосред-
ственное участие в формировании и регуляции 
многих физиологических реакций и процессов, 
а дисбиотические ее изменения могут приводить 
к возникновению различных патологических со-
стояний [1–3].

С 1983 года, с момента обнаружения J. R. Warren 
и B. J. Marshall Helicobacter pylori, у нас в стране 
и за рубежом сформировалась точка зрения, что 
этот микроорганизм мукозной микрофлоры может 
приводить к хроническому инфицированию сли-
зистой оболочки гастродуоденальной зоны, иметь 
ведущее значение в развитии язвенной болезни, 
хронического гастрита, мальтомы (MALT-лимфо-
мы), рака желудка и эзофагита [4–10].

К настоящему времени многочисленными кли-
ническими, эпидемиологическими и микробио-
логическими исследованиями показано, что род 
Helicobacter весьма распространен в природе. Его 
виды обнаружены у обезьян, собак, кошек, овец, 
хорьков, птиц, а Helicobacter pylori заселяет же-
лудочно- кишечный тракт у 30–90% населения 

земного шара, что составляет более 3,5 миллиарда 
человек. По данным молекулярно-биологических 
исследований «возраст» микроорганизма состав-
ляет 10–11 тысяч лет. В разных регионах России 
микроорганизм выявляется у 60–95% взрослого 
населения, однако только 20–25% из них страдает 
различными заболеваниями эзофагогастродуоде-
нальной зоны, включая эзофагит, хронический га-
стрит, язвенную болезнь и опухоли желудка [11,12].

Многолетнее широкое использование мощ-
ной антихеликобактерной терапии, которая, как 
правило, проводилась без учета всей мукозной 
микрофлоры эзофагогастродуоденальной зоны, 
оказалось не столь оптимистичным и нередко 
приводило к  тяжелым дисбиотическим рас-
стройствам [13–18]. В связи с изложенным целью 
работы было выяснение качественного и коли-
чественного состава мукозной микрофлоры эзо-
фагогастродуоденальной зоны у здоровых лиц 
и пациентов с воспалительно-эрозивно-язвен-
ными ее поражениями, места Helicobacter pylori 
в нормомикробиоценозе и при дисбактериозе, 
развитии язвенной болезни, хронического га-
стрита и эзофагита.

Материалы и методы

Обследовано 50 здоровых лиц —  добровольцев 
в возрасте от 18 до 36 лет, 106 больных язвенной бо-
лезнью двенадцатиперстной кишки, 24 —  язвенной 
болезнью желудка, 36 —  хроническим гастритом 
и 24 —  хроническим эзофагитом. У 27% обсле-
дованных больных выявлялся сопутствующий 
хронический дуоденит. Пациенты наблюдались 
в период обострения заболеваний.

Помимо общеклинического обследования всем 
больным проводилась эзофагогастродуоденоско-
пия, осуществлялось гистологическое и микро-
биологическое изучение биоптатов слизистой обо-
лочки из различных участков пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки.

Выделение, идентификация микроорганизмов, 
определение их ферментативной, цитотоксической 
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и антагонистической активности проводились 
по общепринятым методикам.

Чувствительность микроорганизмов к иссле-
дуемым антибактериальным препаратам опреде-
лялась методом диффузии в агар на среде Muller-
Hinton в соответствие с рекомендациями NCCLS 
(Performance Standards for Antimicrobial Disk 
Susceptibility Tests; Approved Standard —  Seventh 
Edition. Document M2–A7, M100–S11, 2000–2001) 

с использованием стандартных дисков фирмы 
BBL. Ингибирующее влияние препарата счи-
талось положительным если он подавлял рост 
более 50% штаммов микроорганизмов. Харак-
теристика дисбактериоза мукозной микрофлоры 
эзофагогастродуоденальной зоны осуществля-
лась по предложенным нами критериям его диа-
гностики и классификации (Чернин В. В. и соавт., 
2004).

Результаты и обсуждение

Установлено, что у здоровых людей из биоптатов 
слизистой оболочки пищевода, фундального и ан-
трального отделов желудка, двенадцатиперстной 
кишки в 90% случаев выделялись представители 12 
родов микроорганизмов, которые чаще высевались 
в монокультуре или различных сочетаниях из 2–4 
культур (Рис.1).

В 61,1% случаев изолировали стафилококки, 
в 44,4% —  стрептококки и лактобациллы, в 27,7% —  
кандиды и коринебактерии, в 22,2% —  бациллы, 
микрококки, энтеробактерии, в 16,7% бактероиды, 
в 5,5% —  актиномицеты и нейссерии, в количестве 
от 2,77 до 5,12 lg КОЕ/г биоптата. H. pylori в моно-
культуре не встречался и в среднем выявлялся 
в 33% случаев. В микробиоценозе пищевода он 
изолировался в 60% случаев, фундального отдела 

желудка —  в 33,3%, антрального —  в 44% и двенад-
цатиперстной кишки –в 5,5% (Рис.2).

Спектр ферментативной активности микроор-
ганизмов был узким и выражался в продукции 
уреазы, гемолизина, казеиназы и РНК-азы. Они 
не имели цитотоксической активности и не обла-
дали антагонистическими свойствами. Эти данные 
характеризовали нормомикробиоценоз мукозной 
микрофлоры эзофагогастродуоденальной зоны.

В острую фазу рецидива язвенной болезни, фазу 
выраженного обострения хронического гастрита 
и эзофагита в эзофагогастродуоденальной зоне 
определялся избыточный рост мукозной микро-
флоры. Из биоптатов слизистой оболочки раз-
личных ее отделов во всех случаях изолировались 
представители 17–28 родов и видов свойственных 
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Рисунок 1.
Микрофлора эзофагогаст-
родуоденальной зоны здоро-
вых людей (в % выделения).

Рисунок 2.
Частота встречаемости 
Helicobacter pylori в составе 
мукозной микрофлоры 
эзофагогастродуоденальной 
зоны здоровых людей ( в %).
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Рисунок 3.
Частота встречаемости ми-
кроорганизмов в слизистой 
оболочке периульцерозной 
зоны при язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки 
(в% выделения).

Таблица 1
Ферментативная и цито-
токсическая активность 
мукозной микрофлоры 
эзофагогастродуоденальной 
зоны при рецидиве и ремис-
сии язвенной болезни

Ферментативная и цитотоксическая активность микрофлоры 
 только при рецидиве язвенной болезни
 при рецидиве и в ремиссию язвенной болезни
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и несвойственных биотопу микроорганизмов в со-
четании 5–10 культур. Более выраженное микроб-
ное обсеменение слизистой оболочки наблюдалось 
в области эрозивно-геморрагических ее поражени-
ях и, особенно, язвенного дефекта (рис. 3).

У 70,8–100% больных выделялись стрептокок-
ки и стафилококки. Часто встречались гемолити-
ческие стафилококки (у 50% больных), бактерии 
семейства Enterobacteriaceae (у 66%), бактероиды 
(у 47,2%), дрожжеподобные грибы рода Candida 
(у 44,3%), микрококки (у 40,6%), лактобациллы 
(у 48,1%), реже —  коринебактерии (у 23,6%), вейл-
лонеллы (у 17%), бациллы (у 16%) и другие микро-
организмы (пептококки, псевдомонады, актино-
мицеты, гемофильные бактерии, и др.). Количество 
микроорганизмов было в пределах 3,15–5,4 lg КОЕ/г 
биоптата. Микроорганизмы изолировались, в сред-
нем 5–6 в биоптате.

Важно отметить, что хеликобактерии в мо-
нокультуре не встречались и выделялись при 
эзофагите в 5% случаев, при хроническом неатро-
фическом гастрите в 18%, атрофическом гастри-
те в 33%, в периульцерозной зоне при язвенной 
болезни желудка –17% и двенадцатиперстной 
кишки –в 33% случаев. Эти данные указывают 
на отчетливое снижение частоты встречаемости 
H. pylori в микробиоценозе в период обострений 
заболеваний, особенно при эзофагите, хрониче-
ском неатрофическом гастрите и язвенной болез-
ни желудка, с повышением при язве двенадцати-
перстной кишки.

Для выявления признаков патогенности у выде-
ленных микроорганизмов были изучены их фер-
ментативные свойства и цитотоксичность (Табл. 1).

Установлено, что спектр ферментативной ак-
тивности микроорганизмов, в сравнении с пред-
ставителями нормомикробиоценоза, расширялся 
и включал, помимо продукции уреазы, гемолизина, 
казеиназы и РНК-азы, лецитиназу, плазмокоагу-
лазу и каталазу. 72% микроорганизмов имели ци-
тотоксические свойства, способность разрушать 
эпителиальные клетки. Наиболее агрессивными 
были стафилококки (8 факторов патогенности), 
псевдомонады (7 факторов), стрептококки и пепто-
кокки (6 факторов), кандиды (4 фактора). У хелико-
бактерий, как и у кишечной палочки, определялись 
3 фактора патогенности, что указывает на их малую 
агрессивность и отсутствие в дисбактериозе их 
патогенных штаммов. Уреазу, помимо H. pylori, 
продуцировали стафилококки, стрептококки, пеп-
тококки, микрококки, кандиды, псевдомонады, 
криптококки, что ставит под сомнение диагности-
ческую ценность уреазного теста для выявления 
«хеликобактериоза».

Учитывая избыточный рост свойственных 
и не свойственных для данного биотопа микроор-
ганизмов, обладающих цитотоксичностью и ши-
роким спектром факторов патогенности, следует 
считать, что обострению изучаемых заболеваний 
сопутствует дисбактериоз мукозной микрофлоры 
эзофагогастродуоденальной зоны 2 и 3 степени, 
требующий антибактериальной терапии, эффек-
тивность которой будет зависеть от четких знаний 
чувствительности условно-патогенной микрофло-
ры, включая H. pylori, к используемым препаратам.

Нами было установлено, что наиболее активны-
ми препаратами по отношению ко всей условно-па-
тогенной микрофлоре эзофагогастродуоденальной 
зоны, подавляющими рост 16–20 родов микроорга-
низмов и 100% штаммов H. pylori, являются амок-
сициллин, ампициллин, кларитромицин, офлокса-
цин, гентамицин и эритромицин. Широкий спектр 
действия имеют норфлоксацин, ципрофлоксацин, 
хлорамфеникол и тетрациклин, но они обладают 
меньшей активностью по отношению к H.pylori 
(подавляют рост, соответственно, 72,2, 70,8 и 58,3% 
штаммов).

С целью выяснения эффективности антибакте-
риальной терапии, направленной на подавление 
избыточного роста мукозной микрофлоры и эра-
дикацию H. pylori, мы провели лечение 77 больным 
с рецидивом язвенной болезни, которые были раз-
делены на две группы.

Первую группу составили 45 человек в возрасте 
48,23±7,25 лет в комплекс терапии которых, по-
мимо препаратов, обладающих нейротропными 
и репаративными свойствами, улучшающими 
микроциркуляцию, назначался омепразол в дозе 
20мг дважды в сутки на протяжении 10–30 дней. 
Антибактериальная терапия в этой группе не про-
водилась.

Во вторую группу вошли 32 пациента в возрасте 
51±5,26 лет, в комплекс терапии которым были 
включены амоксициллин по 1000 мг, кларитроми-
цин по 500 мг и омепразол по 20 мг дважды в день 
на протяжении 7 суток, что соответствует эради-
кационной терапии H. pylori 1 линии.

Результаты лечения показали, что у всех па-
циентов первой и второй групп наступила кли-
нико-эндоскопическая ремиссия и практическое 
восстановление нормомикробиоценоза мукозной 
микрофлоры в гастродуоденальной зоне. H. pylori 
изолировался, в среднем, в 35% случаев. Сроки 
рубцевания язв и ликвидации симптомов реци-
дива язвенной болезни были несколько меньше 
в группе больных, получавших антибактериальную 
терапию (Табл. 2).

При этом заживление язв происходило как без 
присутствия, так и при наличии хеликобактерий, 
что может свидетельствовать об отсутствии в микро-
биоценозе патогенных штаммов. H. pylori (Табл. 3).

Полученные данные показывают, что пилориче-
ские хеликобактерии являются представителями 
нормальной мукозной микрофлоры желудочно-ки-
шечного тракта и, по-видимому, только в услови-
ях нарушенного микробиоценоза и сниженного 
природного иммунитета хозяина, как и другие 
представители условно-патогенной группы микро-
организмов, могут способствовать развитию ауто-
инфекционно-воспалительного процесса в слизи-
стой оболочке эзофагогастродуоденальной зоны.

Проведенные исследования позволяют при-
соединиться к точке зрения, что мукозное сооб-
щество нормальной микрофлоры эзофагогаст-
родуоденальной зоны довольно постоянно. Его 
представители распределены в тонких слоях при-
стеночного муцина, не обладая антагонистиче-
ским взаимодействием, функционируют в составе 
сложных бактериальных биопленок, сбалансиро-
ванных по видовому составу [19]. С нашей точки 



экспериментальная и клиническая гастроэнтерология | выпуск 126 | № 2 2016 дискуссия | discussion

84

зрения, это является одним из важных факторов 
укрепления слизистого барьера, сохранения по-
стоянства мукозной микрофлоры и выполнения 
ею необходимых для жизнедеятельности макро-
организма защитных функций. Комменсальные 
хеликобактерии способствуют колонизационной 
резистентности, стимулируют иммунные меха-
низмы защиты слизистой эзофагогастродуоде-
нальной зоны и организма. Есть сведения, что 
они обладают антимутагенным и антиканцеро-
генным действием, предотвращают развитие опу-
холевого процнсса в желудке, рефлюкс-эзофагита 

и пищевода Барретта [20–24]. Одной из важных 
функций хеликобактерий является синтез уреазы, 
которая у человека и животных образуется только 
бактериальной флорой, в том числе уреазопо-
зитивными энтеробактериями. Бактериальная 
уреаза в физиологических условиях участвует 
в азотистом (белковом) обмене. Фермент гидро-
литически расщепляет постоянно поступающую 
путем транссудации из плазмы крови в желудок 
мочевину до аммиака и других щелочных про-
дуктов, чем укрепляет щелочно-бикарбонатный 
слизистый барьер. Аммиак, вступая в реакцию 

Таблица 2
Сроки ликвидации основ-
ных синдромов рецидива 
язвенной болезни и рубцева-
ния язвенного дефекта при 
использовании комплексной 
и эрадикационной терапии 
(в днях)

Группы
Болевой
синдром

Синдром
желудочной 
диспепсии

Синдром
кишечной 
диспепсии

Сроки
рубцевания

язв
Комплексеая
терапия (1 группа) 4.34±4.22 11.6±5.75 11.23±5.33 24.31±6.58

Эрадикационная
терапия (2 группа) 3.41±2.35 10.11±3.47 7.82±3.67 21,23±5.44

p >0.05 >0.05 >0.1 >0.1

Таблица 3
Варианты встречаемости 
H. pylori в биоптатах слизи-
стой оболочки гастродуо-
денальной зоны до и после 
лечения рецидива язвенной 
болезни

варианты Наличие H. pylori
Периульцерозная зона Область рубца Частота,%

1 + - 13
2 - - 54,4
3 + + 19,6
4 - + 13

Таблица 4
Основные функции 
и положительное влияние 
пилорических хеликобакте-
рий на слизистую оболочку 
эзофагогастродуоденальной 
зоны
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с хлористоводородной кислотой, образует ней-
тральную соль хлорида аммония, тем самым 
защищает слизистую оболочку эзофагогастро-
дуоденальной зоны от агрессивного действия кис-
лотно-пептического фактора. Хлорид аммония, 
как водорастворимая соль, всасывается в тонком 
кишечнике в кровь и выделяется из организма 
почками с мочой. Таким путем в желудке расще-
пляется до 5% образуемой в организме мочевины.

Способность хеликобактерий, совместно с дру-
гими уреазопродуцирующими микроорганизма-
ми мукозной микрофлоры, нейтрализовать со-
ляную кислоту в желудке и, тем самым, снижать 

агрессивное действие кислотно-пептического фак-
тора на слизистую оболочку гастродуоденальной 
зоны у здоровых лиц и больных язвенной болезнью 
подтверждена исследованиями последних лет [25].

Из изложенного следует, что пилорические хе-
ликобактерии, как и другие представители нормо-
микробиоценоза, повышают резистентность слизи-
стой эзофагогастродуоденальной зоны, выполняют 
такие основные функции нормальной микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта как колонизацион-
ная резистентность, иммуномодулирующая, син-
тетическая, метаболическая, детоксикационная, 
антимутагенная (Табл. 4).

Выводы

1. Хеликобактерии входят в нормомикробиоценоз 
мукозной микрофлоры эзофагогастродуоде-
нальной зоны и выполняют основные защитные 
функции нормофлоры желудочно-кишечного 
тракта.

2. Рецидив язвенной болезни, обострение хро-
нического гастрита, активный эзофагит со-
провождаются дисбактериозом с избыточным 
ростом мукозной микрофлоры, включающей 
микроорганизмы, обладающие факторами па-
тогенности.

3. Частота встречаемости H. pylori в составе дис-
бактериоза, по сравнению с нормомикробио-
ценозом, отчетливо уменьшается, а изученные 
факторы патогенности значительно ниже, чем 
у стафилококков, стрептококков, пептококков, 
псевдомонад, кандид и соответствует кишечной 
палочке.

4. Ликвидация активности воспалительно-эро-
зивно-язвенного процесса сопровождается вос-
становлением нормомикробиоценоза мукозной 
микрофлоры эзофагогастродуоденальной зоны.

5. Включение в комплекс лечения язвенной бо-
лезни антибактериальных препаратов, соот-
ветствующих эрадикационнй терапии 1 линии, 
несколько сокращает сроки достижения кли-
нико-эндоскопической ремиссии и ликвидации 
дисбактериоза, а рубцевание язв происходит 
как в отсутствии, так и в присутствии хелико-
бактерий, что исключает важность их значения 
в ульцерогенезе.

6. Присутствие H. pylori в биоценозе мукозной ми-
крофлоры эзофагогастродуоденальной зоны 
не является инфекцией, не имеет самостоятель-
ного значения в развитии язвенной болезни, 
хронического гастрита и эзофагита, не требует 
эрадикации.

7. Комплексная терапия воспалительно-эрозив-
но-язвенных заболеваний пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки должна включать 
средства, направленные на ликвидацию избы-
точного роста мукозной микрофлоры эзофа-
гогастродуоденальной зоны и восстановление 
нормомикробиоценоза.

Редколлегия придерживается мнения, принятого большей частью мировой медицинской общественности, 
об этиологической роли НР в патогенезе кислотозависимых заболеваний. Это мнение сформулировано 
в Маастрихтских соглашениях (III–IV) и отражено в Московских соглашениях, принятых депутатами Х съезда 
НОГР (ЭКГЭ 2010, № 5, с. 113–118) и ХIII съезда НОГР (2013). Редколлегия признаёт право профессора В. В. Чер-
нина и руководимой им группы исследователей на своё мнение по этому вопросу, поэтому принято реше-
ние опубликовать данную статью. Предлагаем читателям в открытой дискуссии высказать своё отношение 
к проблеме: надо ли воспринимать НР как угрозу, или, наоборот, —  как союзника в борьбе за стабильность 
и сбалансированность микроэкологических систем организма, а в конечном итоге —  за здоровье человека?
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Резюме

Цель исследования. Выяснить состояние мукозной микрофлоры гастродуоденальной зоны у больных язвенной бо-
лезнью в различные фазы ее рецидива, определить значение дисбиотических сдвигов в ульцерогенезе, обосновать 
и разработать новые трансэндоскопические способы лечения гастродуоденальных язв.

Материалы и методы. Обследованы 134 больных и 10 здоровых добровольцев.

Результаты. При рецидиве язвенной болезни из периульцерозной зоны и, в меньшей степени, отдаленных от 
язвенного дефекта участков слизистой оболочки выделяется до 28 родов и видов микроорганизмов, обладающих 
широким спектром ферментативной активности и цитотоксичностью, что укладывается в дисбактериоз 2–3 степени 
и соответствует микробиологическим параметрам инфицированного раневого процесса, требующего санации. 

Заключение. Применение для трансэндоскопической санации гастродуоденальных язв новых соединений —  
иод-лизоцима, димексид-иод-лизоцима и хитозана, обладающих бактерицидным и сорбционным действием, позво-
ляет существенно сократить сроки рубцевания язв и восстановить нормомикробиоценоз мукозной микрофлоры 
в гастродуоденальной зоне.

Ключевые слова: язвенная болезнь, дисбактериоз, гастродуоденальная зона, трансэндоскопическое лечение

Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2016; 126 (2): 87–91

Summary

Aim. Find out the condition of mucosal microfl ora in gastroduodenal ulcer patients in diff erent phases of its recurrence, to 
determine changes in the value of dysbiotic changes in ulcerogenesis, develop and confi rm new transendoscopic treat-
ment of gastroduodenal ulcers. 

Materials and methods. The study included 134 patients and 10 healthy volunteers

Results At relapse of peptic ulcer and distant from the ulcer areas of the mucosa were allocated to 28 genera and species of 
microorganisms with a wide range of enzymatic activity and cytotoxicity, that corresponds to the 2–3 degree dysbacterio-
sis and shows microbiological parameters infected wound which required sanation.

Conclusion. Application for transendoscopic sanation of gastroduodenal ulcers of new compounds iodine-lysozyme, 
dimexide-iodine-lysozyme and chitosan with bactericidal and sorption eff ects, can signifi cantly reduce the time of ulcer 
healing and restore normobiocenosis of mucosal microfl ora of the gastroduodenal zone.

Eksperimental’naya i Klinicheskaya Gastroenterologiya 2016; 126 (2): 87–91
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Введение

В последние 10–15 лет наблюдается тенденция 
к ограничению трансэндоскопических методов 
терапии язвенной болезни (ЯБ). Это обусловлено 
появлением точки зрения, что Helicobacter pylori(H. 
pylori) является ведущим этиологическим и патоге-
нетическим фактором заболевания и внедрением 
в практику неинвазивных методов его эрадикации, 
а сама процедура эзофагогастродуоденоскопии 
(ЭГДС) стала рассматриваться как одна из возмож-
ных причин обсеменения этим микроорганизмом 
слизистой оболочки (СО) желудка и двенадцати-
перстной кишки (ДПК).

Однако анализ данных литературы и собствен-
ные исследования [1–6] показывают, что предла-
гаемые способы лечения хеликобактериоза дале-
ко не всегда приводят к отчетливому снижению 
времени заживления язвенного дефекта и числа 
рецидивов ЯБ. Это прежде всего связано с тем, что 
как при парентеральном, так и при энтеральном 
путях введения лекарственных средств проник-
новению их в патологический очаг препятствует 

наличие грануляционно-рубцового вала. Кроме 
того, имеются сведения о том, что H. pylori яв-
ляется далеко не единственным представителем 
мукозной микробной флоры как у здоровых, так 
и у людей с заболеваниями гастродуоденальной 
зоны (ГДЗ), а применяемые для его эрадикации 
антибактериальные препараты действуют на всю 
микрофлору желудочно-кишечного тракта, вы-
зывая антибиотикоассоциированный дисбак-
териоз кишечника [7–10]. Тем не менее, состоя-
ние нормомикробиоза и значение дисбактериоза 
пристеночной микрофлоры, включая H pylori, 
при язвенной болезни является недостаточно 
изученной проблемой [11].

Целью исследования стало выяснение состоя-
ния мукозной микрофлоры ГДЗ у здоровых лиц 
и больных ЯБ в различные фазы ее рецидива, 
определение значения дисбиотических сдвигов 
в ульцерогенезе, обоснование и разработка новых 
трансэндоскопических способов лечения гастро-
дуоденальных язв (ГДЯ).

Материалы и методы

Общеклиническими и эндоскопическими методами 
обследовано 134 больных ЯБ, и 10 здоровых лиц-до-
бровольцев. Выделение и идентификация предста-
вителей мукозной микрофлоры ГДЗ проводились 
на кафедре микробиологии и вирусологии с курсом 
иммунологии Тверской государственной медицин-
ской академии. Оценивался качественный и коли-
чественный состав микрофлоры биоптатов СО ГДЗ 
здоровых лиц, периульцерозной зоны (ПУЗ) желудка 
и ДПК, отдаленных от язвы участков и области рубца 
с учетом эндоскопических и гистологических харак-
теристик активности ульцерозного процесса.

Все больные были разделены на четыре со-
поставимые по полу и возрасту группы. Первая 

группа (контрольная) состояла из 32 человек, 
в  которой проводилась антибактериальная 
и антисекреторная терапия, соответствующая 
1 линии эрадикации H. pylori (Консенсус Маа-
стрихт-2,3). В трех других группах применялась 
трансэндоскопическая санация ГДЯ иод-ли-
зоцимом (35 пациентов —  вторая группа), ди-
мексид-иод-лизоцимом (37 больных —  третья 
группа) и хитозаном (30 пациентов —  четвертая 
группа). Эффективность лечения оценивалась 
по срокам заживления язвенного дефекта, лик-
видации болевого и диспепсического синдромов 
заболевания и восстановлению нормомикробио-
ценоза ГДЗ.

Результаты исследования

Микробиологическое изучение биоптатов из раз-
ных участков СО ГДЗ показало, что микроорга-
низмы у здоровых лиц выделялись в 90% случаев 
и были представлены в виде монокультуры или 
сочетании двух-четырех (в среднем 2.6) культур 12 
родов и видов микроорганизмов.

Из биоптатов изолировались Staphylococcus, 
Streptococcus, Lactobacillus, грибы рода Сandida, 
Corynebacterium, Bacillus,, Micrococcus, бакте-
рии семейства Enterobacteriaceae, Bacteroides, 
Actinomyces, Neisseria и H. pylori в количестве 
от 2.54 до 4.0 lg КОЕ/г. При этом H. pylori выде-
лялся в 30% случаев и в монокультуре не встре-
чался. Спектр ферментативной активности 
микрофлоры здоровых лиц был узким (уреаза, 
гемолизин, казеиназа, РНК-аза). По 1–2 фермента 
выявлялось только у 1/4 полученных из биопта-
тов культур микроорганизмов, а у остальных их 
не было. Цитотоксичностью выделенные штаммы 
микробов не обладали. Такое состояние мукозной 

микрофлоры ГДЗ расценивалось нами как эубио-
тическое (Рис.1).

У пациентов в острую фазу рецидива ЯБ, когда 
в ГДЗ определялся язвенный дефект, дно кото-
рого было заполнено некротическими и фибри-
ноидными наложениями, имелись признаки ми-
крокровотечений и отчетливый воспалительный 
периульцерозный вал, из биоптатов СО ПУЗ вы-
делялось до 28 родов и видов микроорганизмов 
в количестве 2.8–5.76 lg КОЕ/г. Состав микрофло-
ры был представлен стафилококками и стрепто-
кокками (в 82,1 и 62,51% случаев соответственно). 
У каждого второго пациента были обнаружены 
лактобациллы. У 46,9% больных выделялись бак-
терии семейства Enterobacteriacae, у 43,7%- бак-
тероиды, у 40,6% —  грибы рода Candida. H. pylori 
высевался в 34,4% случаев, Bacillus, Vellionella, 
Corynebacterium, Sarcina —  в 27,0–31,2%. Не чаще 
чем в 10% случаев встречались Peptostreptococcus, 
Micrococcus, Actinomyces, Neisseria, Gemela, 
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Prevotella, Peptococcus, Bifi dobacterium, Pseudomonas, 
Enterobacter, и другие. В подавляющем большин-
стве случаев выделенная микрофлора состояла 
из 4–6 различных культур, а в монокультуре, в том 
числе H. pylori, не встречалась. Наиболее частыми 
были различные сочетания стрептококков, ста-
филококков, псевдомонад, лактобацилл, грибов 
рода Candida и H. pylori. Спектр ферментативной 
активности микрофлоры в эту фазу рецидива 
заболевания расширялся до 7 ферментов Наи-
более ферментативно активными были штаммы 
стафилококков (7 ферментов, коррелирующих 
с патогенностью), по 4–6 ферментов определялись 
у Pseudomonas, Streptococcus, грибов рода Candida, 
Peptostreptococcus, а у остальных —  по 1–3. Ци-
тотоксичность выявлялась у 72% выделенных 
штаммов родов и видов микроорганизмов.

В меньшей степени избыточный рост мукозной 
микрофлоры был выражен в отдаленных от язвы 
участках СО ГДЗ.

Такое состояние микрофлоры указывало на ее 
избыточный рост и, по предложенной нами класси-
фикации (В. В. Чернин, 2004, 2011) соответствовало 
преимущественно ограниченному дисбактериозу 
мукозной микрофлоры 3 степени.

Одной из причин активации микрофлоры при 
рецидиве ЯБ, помимо воспалительно-некроти-
ческих изменений тканей ГДЗ, было достоверное 
(р<0.05) снижение уровня лизоцима в СО желудка 
и ДПК до 0.53± 0.04 мкг/мл (при норме 1.27± 0.15 
мкг/мл).

В подострую фазу рецидива заболевания, по мере 
снижения воспалительно-некротических процес-
сов в области язвы, в микробиоценозе наблюдается 
уменьшение встречаемости и количества микроор-
ганизмов с высокой ферментативной и цитотокси-
ческой активностью, что соответствует дисбакте-
риозу 2 степени.

В фазу рубцевания и эпителизации при зажив-
лении язвенного дефекта микробиологические 
показатели СО ГДЗ соответствуют дисбактериозу 
1 степени и даже эубиозу.

Сопоставляя микрофлору, выделенную из об-
ласти язвенного дефекта с микрофлорой инфици-
рованной кожной ожоговой раны, включающей 
стафилококков, псевдомонад, клебсиелл, протея, 
энтерококков, стрептококков и представителей 
других родов микроорганизмов [12], можно пола-
гать, что в острую и подострую фазы рецидива ЯБ 
характеристика язвенного дефекта подобна ми-
кробиологическим параметрам инфицированного 
раневого процесса. Рассматривая с этих позиций 
язвенный дефект, встает вопрос о целесообразно-
сти его санации.

Касаясь существующих в настоящее время фар-
макологических эндоскопических методов лечения 
ЯБ, следует отметить, что все они не позволяют 
провести полную санацию язвы и ПУЗ, так как ис-
пользуемые антибактериальные препараты и ком-
бинированные способы местного лечения ГДЯ 
обладают лишь ограниченным бактерицидным 
эффектом и не имеют сорбционных свойств. Пред-
лагаемые методы трансэндоскопического лечения 
не предусматривают глубокого проникновения 
препаратов в межклеточные пространства или 

сопряжены с определенными техническими труд-
ностями при их инъецировании.

Все это заставляет искать новые перспективные 
пути трансэндоскопического лечения ГДЯ, лишен-
ные указанных недостатков.

Дальнейшее развитие трансэндоскопической 
терапии ГДЯ должно, на наш взгляд, отвечать сле-
дующим требованиям: 1)каждое трансэндоскопи-
ческое вмешательство должно завершаться обяза-
тельной первичной обработкой язвенного дефекта 
по аналогии с санацией инфицированной раны; 2)
применяемые средства должны обладать сорбци-
онным действием, не должны подавлять местный 
иммунитет и приводить к развитию дисбактерио-
за;3)желательной является возможность создавать 
«депо» препарата в тканях желудка и ДПК, что по-
зволит сократить число эндоскопических вмеша-
тельств и существенно снизит стоимость лечения.

Одним из таких направлений, отвечающих изло-
женным требованиям, может стать разработанный 
нами способ трансэндоскопического применения 
иодированного лизоцима в терапии ГДЯ (Патент 
РФ на изобретение № 2172181 от 20.08.2001). Он 
основан на том, что язвенный дефект во многом 
схож с инфицированной раной, а в тканях СО ГДЗ 
определяется значительный дефицит лизоцима, 
который обладает антимикробным, противовос-
палительным и иммуномодулирующим действием. 
Твердофазовый комплекс иодированного лизоцима 
представляет собой соединение лизоцима с моле-
кулярным иодом обладающий мощным бактери-
цидным потенциалом и способностью отщеплять 
микробные тела от эпителия СО желудка и ДПК, 
сорбировать их, тем самым санируя язвенный де-
фект и ПУЗ.

Методика. При трансэндоскопическом обна-
ружении ГДЯ с помощью тефлонового катетера 
осуществляется прицельная обработка дефекта 
СО и периульцерозной зоны суспензией лизоцима, 
состоящей из 25 мг препарата и 5 мл дисциллиро-
ванной воды. После трехминутной экспозиции 
на обработанный участок наносится 6 мл 50% во-
дного раствора Люголя, что приводит к немедлен-
ному образованию твердофазового иодированного 
лизоцима, иммобилизирующего и сорбирующего 
микробные тела. Манипуляция завершается через 
1 мин. промыванием язвы и окружающих тканей 10 
мл дисциллированной воды. Курс лечения —  3–4 
манипуляции с интервалом в 3–4 дня до образова-
ния красного рубца. Наряду с местным лечением 
больные получали антисекреторные средства. Ан-
тибактериальная терапия не назначалась.

Уже однократная обработка язв твердофазовой 
формой иодированного лизоцима снижала об-
семенение микроорганизмами язвы и ПУЗ в 100 
раз, а микробиологическая картина СО области 
рубца и отдаленных участков ГДЗ по достижении 
клинико-эндоскопической ремиссии соответство-
вала дисбактериозу 1 степени и даже эубиозу. При 
этом содержание лизоцима в биоптатах СО области 
рубца и отдаленных от него участков достоверно 
(р<0.05) увеличивалось (0.93± 0.06 мкг/мл), при-
ближаясь к показателям у здоровых лиц. Побоч-
ных эффектов при использовании этого метода 
не наблюдалось.
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Рисунок 1.
Мукозная микрофлора  
гастродуоденальной зоны 
здоровых лиц и пациентов 
в острую фазу рецидива 
язвенной болезни (в%)

Рисунок 2.
Сроки рубцевания язв, лик-
видации абдоминальных бо-
лей и симптомов диспепсии 
у больных, получавших 
стандартную  антихелико-
бактерную терапию и при 
трансэндоскопической их 
санации  (в днях)

Сроки рубцевания язв в группе из 35 пациентов 
при 3–4 манипуляциях на курс по сравнению с кон-
трольной группой из 32 больных при стандарт-
ной антимикробной и антисекреторной терапии 
(амоксициллин 1,0 +кларитромицин 0,5–7 дней 
плюс омепразол 0,02 2 раза в сутки) были досто-
верно (p<0,05) короче и составляли 11,23±6,51 дней 
по сравнению с 21,23±5,44 днями (Рис.2). Значи-
тельно быстрее (р<0.05) исчезали и симптомы дис-
пепсии (5,31±3,24 и 10,11±3,47дней в контрольной 
группе).

С целью депонирования комплекса йод-лизоцим 
в тканях ГДЗ и пролонгирования его действия 
при лечении желудочных и дуоденальных язв, мы 
предложили включить в это соединение диметил-
сульфоксид —  универсальный трансмембранный 
проводник практически всех известных лекар-
ственных веществ, не влияющий отрицательно 
на их активность, одновременно обладающий бак-
терицидными, вазомодулирующим и противовос-
палительным свойствами.

Методика. При обнаружении ГДЯ с помощью 
тефлонового катетера осуществляется прицельная 
обработка язвы и ПУЗ сольвантом, состоящим 
из 7 мл 50% диметилсульфоксида, 25 мг лизоцима 
и 3 мл водного раствора Люголя. Курс лечения 
состоял из 3–4 орошений через каждые 3–4 дня 
до образования красного рубца. Сроки рубцева-
ния язв составили 12,06±3.45 дней по сравнению 
с 21,23±5.44 днями (р<0,05) при стандартной ан-
тихеликобактерной терапии 1-й линии, а время 
исчезновения диспепсии сокращалось до 3,31±1,56 
дней по сравнению с 10,11±3,47, днями (р<0,05) 
в контрольной группе.

Еще одним новым методом санации ГДЯ стало 
применение хитозана (Патент РФ на изобретение 
№ 2150271 от 13.10.1999), обладающего сорбцион-
ным, антимикробным, противовоспалительным, 
репаративным и иммуномодулирующим свой-
ствами [13, 14,].

Методика заключается в начальной обработке 
через эндоскоп с помощью тефлонового катетера 
язвенного дефекта и ПУЗ 3 мл 05% раствора но-
вокаина в смеси с 2 мл 2% лидокаина, что создает 
анестетический эффект смеси и улучшает микро-
циркуляцию. Вслед за этим вводится 10 мл 1% рас-
твора хитозана на 0.25% растворе водной соляной 
кислоты. Манипуляции, проводимые 1 раз в 3–4 
дня позволили полностью зарубцевать язвенный 
дефект за 18.17±9.74 дней, что на три дня коро-
че, чем в контрольной группе (p>0.05). Симптомы 
диспепсии при этом методе лечения исчезали до-
стоверно р<0.05 быстрее), в сравнении с контроль-
ной группой пациентов (соответственно, 2,44±1,56 
и 10,11±3,47 дней).

Сопоставляя полученные данные можно кон-
статировать, что после проведенного лечения 
во всех группах больных была достигнута кли-
нико-эндоскопическая ремиссия, а качественный 
и количественный состав микроорганизмов выде-
ленных из биоптатов СО области рубца и отдален-
ных от него участков во всех группах сократился 
до 15 родов, прежде всего, за счет уменьшения 
наиболее ферментативно-активных штаммов 
Staphylococcus, Streptococcus, Candida, Pseudomonas, 
Peptostreptococcus spp. и колебалось в пределах 
1,25–4,81 КОЕ/г. Микроорганизмы изолировались 
в виде ассоциаций из 2–5 культур. Их ферментные 
свойства незначительно отличались от спектра 
у здоровых людей, а цитотоксичность исчезла.

Это свидетельствует, что после проведенного 
лечения микробиологическая характеристика СО 
области рубца и отдаленных от него участков ГДЗ 
во всех группах соответствует дисбактериозу 1 
степени, а в части случаев —  эубиозу. При этом 
наименьшие клинико-эндоскопические сроки лик-
видации рецидива ЯБ и восстановления нормоми-
кробиоценоза были при трансэндоскопическом 
применении йод-лизоцима и димексид-иод-ли-
зоцима.
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Заключение

При рецидиве заболевания язвенный дефект и пе-
риульцерозная зона с микробиологических пози-
ций сходна с инфицированной раной и требует 
санации.

Трансэндоскопическая обработка гастродуо-
денальных язв иод-лизоцимом и хитозаном по-
зволяет санировать язвенный дефект не оказывая 
отрицательного влияния на микрофлору желу-
дочно-кишечного тракта, а применение димек-
сид-иод-лизоцима создает депо препарата в тканях, 
способствуя пролонгированию его действия.

Трансэндоскопическая санация гастродуоде-
нальных язв предложенными нами методами, осо-
бенно иод-лизоцимом и димексид-иод-лизоци-
мом, отчетливо сокращает сроки их заживления, 
ликвидации симптомов рецидива, дисбактериоза 
и восстанавления нормомикробиоценоза в гаст-
родуоденальной зоне. Это свидетельствует о ра-
циональности широкого использования представ-
ленных методов в практике врача-эндоскописта, 
целесообразности трансэндоскопической санации 
язв при первичном и повторном эндоскопическом 
их обнаружении.
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Концентрация липополисахарид-связывающего протеина и клинические особенности 
хронического гепатита и цирроза печени
Левитан Б. Н., Касьянова Т. Р., Волошина О. А.
Астраханский ГМУ, Россия

Цель: изучить клинические особенности хроническо-
го гепатита (ХГ) и цирроза печени (ЦП) в зависимости 
от концентрации липополисахарид-связывающего 
протеина (LBP) как ведущего маркера неспецифиче-
ского антиэндотоксинового иммунитета.

Материалы и методы. Обследованы 54 больных 
ХГ и 120 —  ЦП, контрольная группа (КГ) —  30 здо-
ровых лиц. Уровень LBP определяли в ЭДТА-плаз-
ме методом иммуноферментного анализа с набора-
ми HyCult biotechnology (Нидерланды).

Результаты. Содержание LВP при ХГ составило 
(35,1±2,1) нг/мл, при ЦП —  (43,0±1,4) нг/мл, что 
было достоверно (p=0,001) выше по сравнению 
с КГ —  (13,5±0,9) нг/мл. Разброс значений LBP при 
ХГ составил от 8,0 нг/мл до 54,5 нг/мл, при ЦП —  
от 10,4 нг/мл до 58,3 нг/мл. Было проведено сравне-
ние клинико-лабораторных особенностей ХГ и ЦП 
у лиц с наименьшими (LBP<30 нг/мл) и наибольши-
ми (LBP>50 нг/мл) его значениями. 1-ю подгруппу 
составили больные ХГ с LBP<30 нг/мл (n=19), 2-ю 
подгруппу —  с LBP>50 нг/мл (n=14). Показано, что 
при LBP>50 нг/мл на 47% чаще выявлялась высокая 

активность ХГ, на 43% —  холестаз, на 33% —  дис-
пептический синдром, на 26% —  геморрагический, 
на 25% —  болевой. При ЦП лица с LBP<30 нг/мл 
(n=20) составили 1-ю подгруппу, с LBP>50 нг/мл 
(n=38) —  2-ю. Обращено внимание на распределе-
ние лиц с ЦП по Child-Pugh в зависимости от кон-
центрации LBP. Так, в 1-й подгруппе было 45% боль-
ных класса «А», 45% —  «В», 10% —  «С», в то время 
как во 2-й, соответственно, 15%, 53% и 32%. При ЦП 
с LBP>50 нг/мл почти в 2 раза преобладала высокая 
активность, на 34% чаще имелся резистентный 
асцит, на 37% —  пищеводные вариксы III–IV ст., 
на 48% —  холестаз, на 21,3% —  геморрагический 
синдром. Достоверно нарастала выраженность 
печеночной энцефалопатии.

Заключение. У лиц с высокими значениями 
LBP>50 нг/мл наблюдались более тяжелые клини-
ческие проявления ХГ и ЦП, чем при LBP<30 нг/мл. 
Рост концентрации LBP может свидетельствовать, 
с одной стороны, о выраженности синдрома эндо-
токсемии, с другой —  о напряжении антиэндоток-
синового иммунитета.

Пищевые привычки больных хроническим панкреатитом в сочетании с метаболическим 
синдромом в сельской местности
Михайлова О. Д., Стрелкова А. В., Вахрушев Я. М.
Ижевская ГМА, Россия, e-mail: yagr@udmlink.ru

Цель исследования: изучить особенности питания 
больных хроническим панкреатитом (ХП) с мета-
болическим синдромом (МС) в сельской местности.

Материалы и методы. Обследованы 22 боль-
ных ХП в фазе обострения (1 группа) и 22 —  с ХП 
в сочетании с МС (2 группа) в возрасте 25–60 лет, 
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проживающих в сельских районах Удмуртской 
республики. Мужчин было 13, женщин —  31. Ди-
агноз ХП устанавливался в соответствии с реко-
мендациями НОГР по диагностике и лечению ХП 
(2011). Верификация МС проводилась согласно 
критериям ВНОК (2009). Для изучения особенно-
стей питания пациентов была составлена специ-
альная анкета.

Результаты. При изучении особенностей пита-
ния выявлено, что при стрессе у больных 2-й груп-
пы чаще повышается аппетит (45,5%), чем у боль-
ных 1-й группы (36%), но они реже едят быстро, 
впопыхах (4,5% и 22,5% соответственно) и реже —  
во время просмотра телевизора и чтения книг 
(4,5% больных 2-й группы и 36,4% —  1-й группы). 
Предпочтения в пище также отличались: больные 

1-й группы чаще употребляют вареную и тушеную 
пищу (81,8%), чем пациенты 2-й группы (63,6%), 
и чаще предпочитают молочные продукты высокой 
жирности (63,6% и 50% соответственно). Больные 
1-й группы чаще едят ежедневно каши и мясные 
продукты (40% и 72,7%), чем пациенты 2-й группы 
(18% и 22,7%). Острую пищу и сладости респонден-
ты обеих групп употребляют в пищу одинаково 
часто. Завтрак больных состоит из каши и како-
го-нибудь напитка чаще в 1-й группе (59% и 31,8% 
соответственно), только из напитка —  во 2-й группе 
(13,6% и 31,8% соответственно).

Заключение. Сельские пациенты с ХП и особен-
но с ХП в сочетании с МС нуждаются в диетических 
рекомендациях и в контроле их соблюдения, что 
важно учитывать врачам первичного звена.

Влияние хронической болезни почек на состояние микробиоценоза кишечника
БарилкоМ.С.1, Алёхина Г. Г.2, Селиверстов П. В.1, Радченко В. Г.
1Северо-Западный ГМУ им. И. И. Мечникова, 2Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия

На сегодняшний день хроническая болезнь по-
чек (ХБП) в России занимает третье место среди 
заболеваний внутренних органов, что резко сни-
жает качество жизни пациентов трудоспособного 
возраста, приводя к необходимости применения 
дорогостоящих методов заместительной терапии 
(диализ и пересадка почки) и является одним 
из факторов высокой смертности пациентов.

Перитонеальный диализ (ПД) —  один из методов 
адекватного замещения функции почек, который 
получают более 11% всей диализной популяции 
в мире. ПД применяется в лечении терминальной 
ХПН ввиду более длительного сохранения оста-
точной функции почек, а также в связи с низкой 
стоимостью по сравнению с гемодиализом (ГД). Так, 
больные, получающие ПД, гемодинамически более 
стабильны, не имеют больших колебаний АД; риск 
инфицирования вирусным гепатитом низок; нет 
необходимости в создании сосудистого доступа.

Одним из осложнений, встречающихся у па-
циентов, получающих ПД, является перитонит, 
ключевую роль в развитии которого играют на-
рушения микробиоценоза, изменения которого 
являются одним из недостаточно освещенных и из-
ученных аспектов. При терминальной хронической 
почечной недостаточности кишечник замещает 
функцию почек, участвует в секреции мочевой 
кислоты, оксалатов. Происходящие изменения 
биохимических процессов желудочно-кишечно-
го тракта увеличивают концентрацию мочевины 
во внутри- и внеклеточной жидкостях, что ведет 
к ее массивному притоку в ЖКТ из-за пассивной 
диффузии и включения железистой секреции, 
а также гидролизу мочевины, осуществляемому 
некоторыми видами микроорганизмов кишечного 
микробиоценоза, который способствует образо-
ванию большого количества аммония, что, в свою 
очередь, приводит к изменению пристеночного 
pH и вызывает уремический колит. Так, в 2012 г. 

в Китае Wang I. K. первым исследовал кишечную 
микрофлору с помощью ПЦР-диагностики в режи-
ме реального времени и обнаружил низкий уровень 
Bifi dobacterium species, B. catenulatum, B. longum, B. 
bifi dum, Lactobacillus plantarum, L. рaracasei у паци-
ентов, получающих ПД, по сравнению со здоровы-
ми добровольцами. В настоящее время в различ-
ных странах ведутся исследования по изучению 
влияния кишечного микробиоценоза на течение 
болезни почек и разработке методов ее коррекции 
с использованием про-, пре и синбиотиков для 
выработки тер апевтической тактики ведения па-
циентов, получающих ПД.

Нами обследованы 15 пациентов с ХБП, по-
лучающих ПД в диализных отделениях СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова и СПб ГБУЗ «Городской Мари-
инской больницы» (средний возраст 40 лет), не име-
ющих воспалительных инфекций в стадии обостре-
ния, почечного трансплантата, сахарного диабета, 
онкологических новообразований, аутоиммунной 
патологии, вирусного гепатита, ВИЧ-инфекции, ту-
беркулеза. Задачей исследования является оценка 
гастроэнтерогических симптомов (боли в живо-
те, метеоризм, чувство переполнения в желудке, 
отрыжка, частота и форма стула). Боли в животе, 
не связанные с перитонеальным катетером, отме-
чаются у 33% больных, метеоризм у 66%, чувство 
тяжести в желудке у 33%, отрыжка у 40%, стул чаще 
2 раз в день —  у 40%, у 60% больных форма стула 
3-го типа по Бристольской шкале, у 33% —  4-го 
типа. Таким образом, клинически у этой категории 
больных можно заподозрить нарушение микробио-
ценоза кишечника.

Механизм взаимодействия кишечника и почек 
остается дискутабельным. Необходимо проведение 
большего количества клинических исследований 
для оценки и выработки единой терапевтической 
стратегии коррекции нарушений микробиоценоза 
кишечника у пациентов с тХПН.
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Некоторые особенности течения ЖКБ после холецистэктомии
Маньяков А. В., Леденцова С. С., Селиверстов П. В., Радченко В. Г.
СЗГМУ им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) —  одна из самых 
распространенных патологий желудочно-кишеч-
ного тракта. Частота встречаемости заболева-
ния в РФ составляет 5–20%. Так, в СЗФО камни 
в желчном пузыре (ЖП) выявляются у каждой 
пятой женщины и у каждого десятого мужчины. 
В последние годы «золотым стандартом» хирур-
гического лечения ЖКБ стала лапароскопическая 
холецистэктомия (ЛХЭ), которых в России вы-
полняется до 500 тыс ежегодно. Бытует мнение, 
что после ХЭ не требуется дальнейшего лечения 
ЖКБ. Как правило, после операции пациенты 
выписываются без назначения какой-либо кор-
ректирующей и/или направленной на предотвра-
щение прогрессирования заболевания терапии. 
По статистике у 40% пациентов, перенесших ХЭ, 
возникают патологические состояния (диспепсия, 
болевой синдром и пр.), которые ухудшают каче-
ство жизни пациентов и требуют медикаментоз-
ной коррекции.

Целью нашего исследования было проанализи-
ровать частоту обращаемости пациентов за меди-
цинской помощью и характер жалоб в раннем и от-
даленном послеоп ерационных периодах после ХЭ.

Был проведен ретроспективный анализ 100 исто-
рий болезни пациентов, средний возраст которых 
составлял (44,0±12,3) года (61% женщин и 39% муж-
чин). Пациенты не имели тяжелой сопутствующей 
патологии, в 2011 г. им была выполнена плановая 
ЛХЭ. Показанием к ЛХЭ в 70% случаев стали дли-
тельно персистирующие жалобы, в 25% случаев 
профнепригодность (работа, связанная с безопас-
ностью движения на железной дороге), в 5% слу-
чаев желание пациента. Анализировались только 
случаи с благополучным течением послеопераци-
онного периода и без хирургических осложнений.

До операции 95% пациентов предъявляли жа-
лобы на дискомфорт в правом подреберье (40%), 
в левом подреберье (20%), тяжесть в животе после 

приема пищи (20%), вздутие живота (15,8%), запоры 
(15,8%), послабление стула (6,3%), тошноту (15,8%), 
общую астенизацию (20%). 5% больных жалоб 
до операции не предъявляли. В течение первого 
года после ХЭ за медицинской помощью в поли-
клинику обратились 10% пациентов. В течение 
второго года их число возросло до 15%. В течение 
третьего года общее число обратившихся за амбу-
латорной помощью увеличилось до 30%. Обраща-
емость была связана с появлением или усилением 
диспепсических проявлений. Из числа пациентов, 
не предъявлявших до ХЭ жалоб, за медицинской 
помощью в течение трех лет обратились 40%. У всех 
обратившихся отмечались жалобы: на дискомфорт 
в правом подреберье у 50%, на дискомфорт в ле-
вом подреберье —  у 33,3%, на тяжесть в животе 
после приема пищи —  у 33,3%, на вздутие живо-
та —  у 20%, на запоры —  у 26,6%, на послабление 
стула —  у 6,6%, на тошноту —  у 10%, на снижение 
настроения —  у 13,3%, на ощущение тревоги —  
у 33,3%, на снижение работоспособности —  у 60%. 
Выраженность жалоб, существенно снижающая 
качество жизни, отмечалась у 50% пациентов. 40% 
пациентов обращались за амбулаторной помощью 
1 раз в год, 50% —  2 раза в год, 10% —  3 и более раз 
в год. Также установлено, что 18% пациентов в пе-
риод с 2011 г. по 2014 г. были госпитализированы 
в отделение гастроэнтерологии в связи с появле-
нием и/или усилением жалоб и неэффективностью 
амбулаторного лечения.

Лечение ЖКБ не должно заканчиваться ХЭ, по-
скольку частота возобновления и/или появления 
жалоб в раннем и отдаленном послеоперационных 
периодах через 3 года после операции достигает 
30%. Пациенты, перенесшие ХЭ, нуждаются в обя-
зательном диспансерном наблюдении и лечении, 
для чего необходимо разрабатывать и внедрять 
персонифицированные схемы терапии, направлен-
ные на предотвращение прогрессирования ЖКБ.

Паракринные эффекты регенеративной терапии
Приходько Е. М., Селиверстов П. В., Радченко В. Г.
СЗГМУ им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

На современном этапе продолжаются поиски атрав-
матичных и эффективных методов лечения, влияю-
щих на регресс фиброза и регенеративные процессы 
гепатоцитов при хронических заболеваниях печени 
(ХЗП). Одним из наиболее перспективных методов 
лечения является применение плюрипотентных 
клеток. Как известно, на сегодняшний день суще-
ствуют два вида препаратов, используемых при 
регенеративной терапии: мезенхимальные и гемо-
поэтические клетки-предшественницы. Первый 
вид клеток является материалом для построения 
всех тканей организма. Несмотря на то, что клетки 
второго вида являются преимущественно клетками 
кроветворения, они имеют возможность принимать 
фенотипические особенности тканей, в которых 
оказываются. Так, на седьмые сутки после введения 

гемопоэтические клетки принимают фенотипиче-
ские особенности гепатоцитов и холангиоцитов, 
к 21-му дню после введения мононуклеарные клетки 
полностью дифференцируются в гепатоциты и хо-
лангиоциты. Однако не менее важным эффектом 
гемопоэтических плюрипотентных клеток является 
паракринная регуляция процессов воспаления 
и образования фиброза.

Нами было проведено лечение 30 пациентов 
с ХЗП (10 пациентов с НАЖБ, стеатогепатитом, 5 
пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, 
4 пациента с хроническим вирусным гепатитом 
В, 6 с алкогольным стеатогепатитом, 5 пациентов 
с аутоиммунными поражениями печени), кото-
рое помимо стандартной терапии было допол-
нено введением мононуклеарной фракции. Всем 
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пациентам была проведена биопсия печени с им-
муногистохимическим исследованием до начала 
регенеративной терапии и через 6 месяцев после 
нее. Результаты показали выраженное снижение 
долькового и портального воспаления, а также 
уменьшение лимфоцитарной инфильтрации ткани 
печени. В 90% случаев отмечался регресс фиброза 
на 1–2 степени. Также отмечалась нормализация 
показателей цитолиза и холестаза.

На фоне проведенного исследования можно за-
ключить, что мононуклеарная фракция оказывает 
выраженное противовоспалительное действие, 
снижая хемотаксис лимфоцитов в ткани печени 
за счет выделения противовоспалительных цито-
кинов, а также меняет компартмент образования 
соединительной ткани в печени, что способствует 
регрессии выраженности фиброза вплоть до пол-
ного восстановления структуры ткани печени.

Изучение поглотительной активности лейкоцитов периферической крови вегетарианцев 
в отношении Candida albicans
Годовалов А. П., Быкова Л. П., Антипина А. И., Лыкова Е. В.
Пермский ГМУ им. акад. Е. А. Вагнера, Россия; e-mail: AGodovalov@gmail.com

Цель работы. Известно, что у людей, придержива-
ющихся вегетарианской диеты, повышается вос-
приимчивость к патогенным микроорганизмам 
(Strachan et al., 1995). Интерес представляет изуче-
ние функционирования у вегетарианцев основных 
клеток врожденного иммунитета —  лейкоцитов пе-
риферической крови, которые формируют первую 
линию противоинфекционной защиты.

Материалы и  методы. Пробы перифериче-
ской крови 19 добровольцев получали натощак. 
В препаратах крови, окрашенных по методу Рома-
новского —  Гимзы, подсчитывали число разных 
типов лейкоцитов. Фагоцитарную активность 
лейкоцитов периферической крови изучали ми-
кроскопическим методом (Каплин В. Н. и соавт., 
1996). В качестве объектов фагоцитоза были вы-
браны клетки Candida albicans. Добровольцы 1-й 
группы соблюдали вегетарианскую диету, 2-й 
группы —  находились на стандартной диете. Для 
статистической обработки данных использовали 
непарный вариант t-критерия Стьюдента. За по-
роговый уровень значимости принимали вели-
чину p<0,05.

Результаты. В ходе проведенных исследований 
было установлено, что вес добровольцев 1-й груп-
пы составил (56,5±3,3) кг, а во 2-й —  (73,4±6,6) кг 
(p<0,05). Общее число лейкоцитов периферической 
крови у добровольцев 1-й группы было 6200±808 
в 1 мкл, а у 2-й —  8371±459 в 1 мкл (p<0,05), а рас-
пределение клеток по отдельным типам между 
группами существенно не отличалось. При анализе 
фагоцитарной активности выявлено увеличение 
количества активно фагоцитирующих Candida 
albicans нейтрофилов у лиц, придерживающихся 
вегетарианской диеты. Фагоцитарная активность 
моноцитов и эозинофилов в группах не разли-
чалась. За счет такой активности нейтрофилов 
в группе добровольцев, придерживающихся ве-
гетарианской диеты, были повышены основные 
фагоцитарные показатели —  число и индекс.

Заключение. Таким образом, у добровольцев, 
придерживающихся вегетарианской диеты, уста-
новлено повышение количества активно фаго-
цитирующих нейтрофильных лейкоцитов, что, 
возможно, обусловлено изменением рецепторного 
аппарата клеток.

Гастропротективное действие селективных ингибиторов циклооксигеназы-2 
при ревматоидном артрите
Абдушукурова К.Р.
Самаркандский ГМУ, Узбекистан; e-mail: hamrayevanasiba@gmail.com

Цель исследования: изучить гастропротективное 
действие селективных и неселективных ингибито-
ров циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) у больных с ревма-
тоидным артритом (РА).

Материал и методы исследования. Обследо-
ваны 50 больных РА в возрасте 18–65 лет. В за-
висимости от  метода лечения больные были 
разделены на две группы. Первую группу со-
ставили 26 больных, принимавших из противо-
воспалительных препаратов ингибиторы ЦОГ-1 
и ЦОГ-2 —  индометацин, диклофенак; вошед-
шие во вторую группу 24 пациента получали 
селективные ингибиторы ЦОГ-2 — мелоксикам, 
нимесулид, целекоксиб.

Результаты были оценены спустя 1,5–2 месяца 
после проведенного лечения. У 11 больных первой 
группы (42,3%) наблюдались побочные действия 
препаратов —  боль и чувство тяжести в подложеч-
ной области, изжога, снижение аппетита, тошнота 

и метеоризм. Во второй группе лишь у 4 больных 
(16,6%) были выявлены жалобы гастропатического 
характера, что почти в 3 раза меньше, чем в первой 
группе. Если в первой группе при эндоскопическом 
и рентгенологическом исследовании у 38,4% боль-
ных были выявлены гастропатии (гастродуодени-
ты, эрозии, язвы), то во второй группе поражения 
гастродуоденальной зоны были выявлены у 12,5% 
больных.

Выводы. Таким образом, применение несте-
роидных противовоспалительных препаратов —  
селективных ингибиторов ЦОГ-2 (мелоксикам, 
нимесулид, целекоксиб) является более безо-
пасным и обусловливает их широкое примене-
ние при РА. Исходя из безопасности, их можно 
рекомендовать в практической деятельности 
других врачей —  невропатологов, акушеров-ги-
некологов, травматологов, хирургов, а также 
в геронтологии.
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Влияние физиотерапевтических процедур у пациентов с язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки
Ахмедов И. А.
Самаркандский ГМУ, Узбекистан; e-mail: Ibrat.jamshed.axmedov@mail.ru

Цель исследования: изучить эффективность ин-
фракрасного облучения (ИО) при язвенной болез-
ни двенадцатиперстной кишки.

Материалы и методы исследования. Обследова-
ны 30 больных (женщин 8, мужчин 22) в возрасте 
от 22 до 36 лет. Лечение проводилось ингибиторами 
протонной помпы или Н2-блокаторами и антибакте-
риальными препаратами. 9 больных (I группа) при-
нимали только медикаментозное лечение, 11 боль-
ных —  медикаментозное лечение и ИО (II группа) 
и 10 больных —  медикаментозное лечение и другие 
методы физиотерапевтического лечения —  элек-
трофорез, токи Франклина (III группа). Лечение ин-
фракрасными лучами было проведено при помощи 
керамических ламп серии GI, KL, ZB. Сеансы прово-
дились ежедневно в течение 10–15 минут, облучению 
подвергались область желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. Курс лечения состоял из 8–10 процедур.

Результаты. ИО и  физиотерапевтические 
процеду ры были назначены со  2–3-го дня 

стационарного лечения по общепринятым по-
казаниям. После лечения отмечалось снижение 
интенсивности болей в эпигастральной обла-
сти, уменьшение метеоризма и других признаков 
диспепсического синдрома. Улучшение общего 
состояния больных в первой группе наблюдалось 
на 10–11-й день, во второй группе —  на 7–8-й 
день, в третьей —  на 9–10-й день лечения. В ходе 
лечения побочных эффектов от  терапии ИО 
не отмечалось. При повторном гастродуодено-
фиброскопическом исследовании через 30–45 
дней в первой группе у 5 (из 9), во второй группе 
у 9 (из 11) и в третьей —  у 7 (из 10) больных отме-
чалось рубцевание язвенного дефекта.

Выводы. Таким образом, инфракрасные лучи 
низкой интенсивности при язвенной болезни две-
надцатиперстной кишки оказывают положитель-
ный терапевтический эффект. При отсутствии 
противопоказаний и осложнений заболевания их 
можно назначить со 2–3-го дня лечения.

Клиническая картина язвенной болезни двенадцатиперстной кишки
Ишанкулова Н. Н., Ахмедов И. А.
Самаркандский ГМУ, Узбекистан; e-mail: hamrayevanasiba@gmail.com

Цель исследования: изучить клиническую и эндо-
скопическую картину язвенной болезни двенадца-
типерстной кишки.

Материалы и методы исследования. Обследо-
ваны 40 больных в возрасте 18–39 лет (средний 
возраст (28,4±2,3) года). Среди обследованных 
преобладали мужчины (27 из 40 больных, 67,5%), 
возраст которых чаще составлял от 18 до 30 лет 
(в среднем (27,0±2,1) года). В протокол обследова-
ния были включены 13 женщин (32,5%) в возрасте 
от 18 до 39 лет (в среднем (32,0±2,5) года). Продол-
жительность заболевания была от 1 года до 20 лет 
(в среднем (5,2±0,4) года).

Результаты. Анализ результатов ФГДС у боль-
ных язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки позволил выявить наиболее часто встре-
чающиеся 4 формы язв. В период обострения за-
болевания у 24 больных (60,0%) была обнаружена 
язва круглой (овальной) формы, у 7 (17,5%) –непра-
вильной формы, у 3 (7,5%) —  язва линейной формы, 
у 6 (15,0%) —  «красно-белая» язва. В большинстве 
случаях язвы локализовались на передней (у 20 
больных, 50,0%) и на верхней стенке (у 10 больных, 
25,0%), при этом в центральной части луковицы 
(75,0%). Клиническая картина язв круглой и оваль-
ной формы характеризовалась изжогой, отрыжкой 
кислым, вздутием живота, обложенностью языка. 
Частота этих симптомов составляла от 83% до 96%. 
Исхудание, болевой синдром и симптом Менделя 
имели среднюю частоту от 58,0% до 75,0%. Рент-
генологический симптом «ниши» был обнаружен 
у 66,7% больных. При язвах неправильной формы 

преобладал болевой синдром и положительная 
проба Менделя (100,0%). Обложенность языка, из-
жога, отрыжка, исхудание являлись симптомами 
средней частоты —  от 57 до 71%, а запоры имели 
место всего лишь у 28,7% больных. Клиническая 
картина язв линейной формы мало отличалась 
от клинической картины язв неправильной фор-
мы. При линейных язвах также преобладали бо-
левой синдром, положительная проба Менделя 
и вздутие живота (100,0%), запоры, обложенность 
языка имели место у 66,7%, другие симптомы (из-
жога, отрыжка, исхудание) —  у 33,3% больных. 
Отличительной чертой «красно-белых» язв была 
болевая симптоматика (100,0%), положительная 
проба Менделя (100,0%), вздутие живота (100,0%), 
исхудание (83,3%) и склонность к кровотечению 
(83,3%).

Выводы. Клиническая картина язвенной болез-
ни двенадцатиперстной кишки зависит от мор-
фологии язвы. По морфологии наиболее часто 
встречаются круглые язвы (60,0%). Болевой сим-
птом наиболее характерен для язв неправильной, 
линейной формы и «красно-белых» язв, симптомы 
диспепсии —  для язв круглой формы. Круглые язвы 
и язвы неправильной формы чаще диагностиру-
ются у лиц от 30 до 35 лет (более старший возраст), 
имеют более продолжительное течение. Линейные 
и «красно-белые» чаще выявляются у лиц молодого 
возраста (18–25 лет) при менее продолжительном 
течении заболевания. Наряду с болевым и дис-
пепсическим симптомами, «красно-белые» язвы 
чаще имеют склонность к кровотечению.
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Значение дисбактериоза при циррозе печени вирусной этиологии
Хамраева Н. А.
Самаркандский ГМУ, Узбекистан; e-mail: hamrayevanasiba@gmail.com

Цель исследования: изучить состав кишечной 
микрофлоры и степень дисбактериоза у больных 
с циррозом печени вирусной этиологии.

Материал и методы исследования. Были об-
следованы 59 больных (мужчин 33, женщин 26) 
в возрасте от 16 до 60 лет (средний возраст (40,5±1,9) 
года). У 27 больных была выявлена компенсирован-
ная (А), у 23 —  субкомпенсированная (В) и у 9 —  
декомпенсированная (С) степень печеночной не-
достаточности (по Чайльду —  Пью. Установлено, 
что при циррозе печени в микробной экологии 
кишечника имеются нарушения, которые могут 
рассматриваться как дисбактериоз. При бакте-
риологическом исследовании бифидобактерии 
и лактобациллы дали рост в кале у 43 больных 
(72,8%), что значительно меньше, чем у практи-
чески здоровых лиц (96,0–98,0%). Другие суще-
ственные изменения кишечного микробиоценоза 
относились к количественным сдвигам со сторо-
ны энтеробактерий —  энтерококков (фекальные 
стрептококки), которые дали рост у 54 больных, что 
составляет 91,5%. В норме бактерии этого семейства 
положительны у 80,2% обследованных. Микроб-
ный состав кала у больных также характеризовался 
уменьшением количества эшерихий (у 40,0% боль-
ных против 100,0% в норме) и увеличением частоты 
обнаружения протея (у 18,6% больных против 2,0% 
в норме), стафилококков (у 27,1% больных против 
15,0% в норме). Дрожжеподобные грибы —  не ха-
рактерная микрофлора кишечника у практически 

здоровых лиц —  были обнаружены у 5 больных 
(8,5%). Клинически дисбактериоз характеризо-
вался метеоризмом (у всех больных), запорами 
(у 22 больных, 37,3%), диарейным синдромом (у 9 
больных, 15,3%), болями в животе различного ха-
рактера: от постоянных ноющих в эпигастральной 
и околопупочной областях до схваткообразных 
в области сигмы (у 52 больных, 88,1%). Практически 
у всех больных имели место внешние признаки 
дефицита витаминов группы В: заеды, ломкость 
ногтей и волос (вплоть до их выпадения), нару-
шение сна и раздражительность. На основании 
клинико-бактериологических критериев (2001) 
дисбактериоз I степени (компенсированный) уста-
новлен у 9 (15,3%) больных, II степени (субкомпен-
сированный) —  у 28 (47,5%), III степени (декомпен-
сированный) —  у 22 (37,3%). Дисбактериоз II и III 
степени, в основном, был характерен для больных 
с субкомпенсированной и декомпенсированной 
печеночной недостаточностью.

Выводы. Таким образом, цирроз печени сопро-
вождается выраженными нарушениями микробной 
экологии кишечника, развитием дисбактериоза, 
что, в свою очередь, отягощает течение основного 
заболевания. Вопрос о том, как часто кишечные дис-
бактериозы могут инициировать тяжесть цирроза 
печени, требует дальнейшего изучения, но в любом 
случае очевидно, что комплекс лечебных мероприя-
тий при циррозе должен предусматривать коррек-
цию дисбаланса кишечной микрофлоры.

Оценка суточного мониторирования артериального давления у пациентов с патологией 
желудка в сочетании с артериальной гипертонией
Леушина Е. А.
Кировская ГМУ, Россия

Цель исследования: оценить результаты суточного 
мониторирования артериального давления (АД) 
у пациентов с патологией желудка в сочетании 
с артериальной гипертонией (АГ).

Материалы и методы. Проведено проспективное 
исследование, обследованы 60 пациентов с пато-
логией желудка в сочетании с АГ (40 мужчин и 20 
женщин), находившихся на лечении в терапевти-
ческой клинике. Контрольная группа —  30 чело-
век с АГ без патологии желудка. Средний возраст 
в группах составил (46,9±2,2) года и (42,9±1,8) года 
(p<0,05). Группы сопоставимы по полу. При ста-
тистической обработке использовался критерий 
Манна —  Уитни.

Результаты. При оценке результатов суточного 
мониторирования АД у пациентов с патологией 
желудка в сочетании с АГ в основной и контроль-
ной группах выявлены: систолическое АД дневной 

показатель —  129,0 [117,0; 135,0] и 120,0 [116,0; 123,0] 
(p=0,00018) соответственно, систолическое АД ноч-
ной показатель —  111,5 [104,5; 119,0] и 104,0 [101,0; 
108,0] (p=0,00017) соответственно, диастолическое 
АД дневной показатель —  78,0 [73,5; 84,0] и 78,5 
[69,0; 85,0] (p=0,577) соответственно, диастоличе-
ское АД ночной показатель —  67,0 [61,0; 73,0] и 64,0 
[56,0; 64,0] (p=0,008) соответственно, индекс вари-
абельности —  1,5 [0,0; 9,6] и 2,1 [0,6; 2,9] (p=0,96).

Выводы. Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о достоверном повышении систо-
лического АД днем, систолического АД ночью 
и диастолического АД ночью в группе пациен-
тов с коморбидной патологией. Все это говорит 
о необходимости учета данного фактора врача-
ми-терапевтами при проведении лечебной работы 
с пациентами, страдающими патологией желудка 
в сочетании с артериальной гипертонией.
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Аденома желудка: ретроспективный анализ эндоскопического биопсийного материала
Пуга М. Ю., Гуськова О. Н.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: mariya_andreeva_91@mail.ru

Цель исследования: изучение структуры заболева-
емости и клинико-морфологических особенностей 
аденомы желудка.

Материалы и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ медицинской документации и морфо-
логическое исследование гастробиоптатов 990 боль-
ных с клиническим диагнозом «полип желудка».

Результаты. Аденома желудка (АЖ) была ди-
агностирована в 16,5% от общего числа больных 
с полипами желудка, в два раза чаще развива-
лась у женщин. Наиболее часто АЖ встречалась 
у больных в возрасте старше 70 лет и не зависела 
от гендерной принадлежности. У 68,7% пациен-
тов аденомы развивались в антральном отделе 
желудка. В 98,2% наблюдений образования имели 
одиночный характер. 44,2% аденом имели разме-
ры менее 1 см. Среди АЖ выделяют 3 варианта 
гистологического строения: тубуло-папилярный 
(63,2%), тубулярный (30,7%), папиллярный (6,1%). 
Изучение очагов интраэпителиальной неоплазии 

показало преобладание признаков низкой и уме-
ренной степени с более частым их присутствием 
в аденомах тубуло-папиллярного строения. В ис-
следованном материале кишечная метаплазия 
была выявлена в 24,5% биоптатов, из них I тип 
был отмечен в 6,1% наблюдений, II тип —  в 17,8%, III 
тип —  в 0,6%. Неполная метаплазия была выявлена 
преимущественно в ткани тубуло-папиллярных 
аденом с очагами слабой и умеренно выраженной 
интраэпителиальной неоплазии.

Выводы. Аденомы желудка составляют 16,5% 
от общего числа полиповидных образований сли-
зистой оболочки желудка, локализуются преиму-
щественно в антральном отделе. Наиболее часто 
АЖ диагностируются у больных в возрасте старше 
70 лет, у женщин в два раза чаще, чем у мужчин. 
Признаки кишечной метаплазии II и III типа были 
выявлены в 18,4% аденом. Эндоскопическая ре-
зекция полипа слизистой желудка способствует 
канцеропревенции.

Некоторые показатели гуморального иммунитета у пациентов с хроническим 
холециститом в сочетании со стабильной стенокардией
Халмухамедова С. М.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан; e-mail: suraye_mar@mail.ru

Цель исследования: изучить содержание маркеров 
воспаления —  интерлейкина-6 (ИЛ-6), фактора 
некроза опухолей альфа (ФНО-α), С-реактивного 
белка (С-РБ) у пациентов с хроническим холеци-
ститом (ХХц) в сочетании со стабильной стено-
кардией (СС).

Материал и  методы. В  исследование были 
включены 52 пациента в возрасте от 45 до 65 лет 
(38 мужчин и 14 женщин), страдающие ХХц и ИБС 
(основная группа). Длительность заболевания 
ИБС составила (4,2±0,6) года, ХХц —  (7,8±2,8) 
года. Всем пациентам кроме общеклинических 
лабораторных и инструментальных исследований 
проводилось определение содержания в крови 
уровня маркеров воспаления —  ИЛ-6, ФНО-α, 
С-РБ. Группы сравнения составили пациенты 
с хроническим холециститом, не имевшие при-
знаков ИБС на момент исследования (1-я группа) 
и пациенты со стабильной стенокардией без сим-
птомов ХХц (2-я группа).

Результаты исследования. У пациентов основ-
ной группы содержание провоспалительных цито-
кинов и С-РБ характеризовалось более высокими 
показателями по сравнению с пациентами групп 
сравнения. Так, в основной группе средние уров-
ни ИЛ-6, ФНО-α, С-РБ составили соответствен-
но (238,0±15,6) пг/мл, (289,2±10,1) пг/мл, (11,8±2,2) 
мг/л, в то время как у пациентов 1-й и 2-й групп 
эти показатели были достоверно ниже (p<0,05) 
и составляли соответственно (119,2±12,7) пг/мл, 
(124,3±12,0) пг/мл, (6,2±0,9) мг/л у пациентов 1-й 
группы и (136,1±10,2) пг/мл, (188,5±13,7) пг/мл 
и (5,6±1,1) мг/л у пациентов 2-й группы.

Заключение. Сочетание СС и ХХц сопряжено 
с более выраженными изменениями со стороны 
системного иммунитета, которые проявлялись уве-
личением в периферической крови концентрации 
гуморальных маркеров воспаления —  С-РБ, ИЛ-6 
и ФНО-α по сравнению с этими же показателями 
у пациентов с изолированным течением СС или ХХц.

Питание и распространенность заболеваний желудочно-кишечного тракта в молодежной среде
Халмухамедова С. М.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан; e-mail: suraye_mar@mail.ru

Цель: изучить характер питания и распространен-
ность заболеваний желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) среди молодых лиц.

Материал и методы. В исследование включены 
102 респондента (54 юноши и 48 девушек) в возрас-
те от 16 до 25 лет. Всем респондентам проводили 
анкетирование, объективный осмотр, общеклини-
ческие исследования (общий анализ крови, мочи, 

АлАт, АсАт, билирубин), ЭФГДС, УЗИ печени 
и желчного пузыря, исследование крови на ами-
лазу, копрограмму.

Результаты исследования. Анализ данных пока-
зал, что у 77,4% обследованных обнаружена пато-
логия ЖКТ, при этом у юношей заболевания ЖКТ 
встречаются чаще, чем у девушек (72,2% и 66,6% 
соответственно). Хронический гастрит обнаружен 



99

Материалы пленума Научного общества гастроэнтерологов России и межрегиональная научно-практическая конференция

у 30,3% обследованных, хронический холецистит —  
у 17,6%, хронический гепатит —  у 4%, язвенная 
болезнь желудка или двенадцатиперстной киш-
ки —  у 11,8%, синдром раздраженного кишечни-
ка —  у 9,6%, хронический панкреатит —  у 0,9%. 
При изучении режима питания было установлено, 
что среди обследуемых 29,5% девушек и 40,2% юно-
шей принимают пищу 2 раза в день, 15,3% деву-
шек и 18,7% юношей —  3 раза в день, 8,2% девушек 
и 12,7% юношей —  4 раза в день. Многие респонден-
ты, особенно юноши, принимают пищу нерегулярно, 
беспорядочно, с большой пищевой нагрузкой, чаще 

в вечернее время или ночью. Анализ рациона пита-
ния показал преобладание в рационе углеводистой 
пищи у девушек, в то время как юноши употребляли 
больше мяса и мясных продуктов. Потребление 
фруктов и овощей в целом было несколько ниже 
нормы как у юношей, так и у девушек.

Заключение. Высокий уровень распространен-
ности патологии ЖКТ среди молодых лиц является 
чаще всего следствием нерационального питания. 
Анализ полученных данных дает основания начи-
нать профилактические меропроиятия на более 
раннем этапе.

Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки
Халмухамедова С. М.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан; e-mail: suraye_mar@mail.ru

Цель: оценить распространенность факторов риска 
(ФР) сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) среди 
пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперст-
ной кишки (ЯБ ДПК).

Материалы и методы. В исследование были 
включены 132 пациента (85 мужчин, 37 женщин) 
в возрасте от 25 до 45 лет, которым на основании 
жалоб, анамнеза, физикальных данных, эндо-
скопического обследования диагностирована ЯБ 
ДПК. Всем пациентам с целью выявления ФР ССЗ 
проводилось анкетирование по опроснику, об-
щеклинические методы исследования, определялся 
липидный спектр крови, выполнялась ЭКГ.

Результаты исследования. Среди пациентов 
с ЯБ ДПК у 86% были выявлены один или несколько 
ФР ССЗ. Так, артериальная гипертония выявле-
на у 38 (28,7%) пациентов, курение —  у 76 (57,5%), 
периодически употребляли алкоголь 39 (29,5%) 

обследованных, хронический стресс —  у 89 (67,4%) 
пациентов, гипергликемия или диагностирован-
ный сахарный диабет —  у 27 (20,4%), абдоминаль-
ное ожирение —  у 12 (14,3%), отягощенная наслед-
ственность по ССЗ —  у 54 (40,9%), дислипидемия 
или гиперхолестеринемия —  у 21 (15,9%), низкая 
физическая активность —  у 56 (42,4%) пациентов 
с ЯБ ДПК. Сочетание 2 и более ФР ССЗ отмечалось 
у 42 (31,8%) обследованных.

Выводы. У пациентов с язвенной болезнью две-
надцатиперстной кишки наиболее часто встречались 
такие ФР ССЗ, как низкая физическая активность, 
курение, хронический стресс, отягощенная наслед-
ственность. Наличие общих ФР может служить допол-
нительным отягощающим фактором в прогрессиро-
вании ЯБ ДПК, а также способствует развитию ССЗ. 
В связи с этим необходим контроль ФР и разработка 
эффективных профилактических мероприятий.

Влияние фитина-С и силибора на активность органоспецифических ферментов при 
токсическом гепатите
Каримова Г. А., Мирзаахмедова К. Т., Калдыбаева А. О.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан; e-mail: komola.mirzaaxmedova@mail.ru

Актуальность. В последние годы при лечении ге-
патита различной этиологии большое значение 
придается витаминам и микроэлементам, а также 
их комплексным соединениям.

Цель исследования: изучить влияние нового 
комплексного соединения фитина фитин-С и си-
лимарина на активность органоспецифических 
ферментов сыворотки крови у крыс при токсиче-
ском поражении печени.

Материалы и методы исследования. Опыты 
проводили на белых крысах, самцах с массой тела 
130–150 г. Токсический гепатит воспроизводился 
по методу В. И. Левшина (1972) введением четы-
реххлористого углерода в объеме 0,8 мл на 100 г 
массы животного один раз в сутки в течение четы-
рех дней подкожно. Одновременно с гепатотроп-
ным ядом подкожно вводился фитин-С (фитин 
с аскорбиновой кислотой) в дозе 100 мг/кг и сили-
бор 100 мг/кг перорально в течение 10 дней.

Результаты. Полученные результаты показы-
вают, что в серии контрольных опытов общее 

состояние животных ухудшалось, они становились, 
беспокойными, у 40% животных имел место леталь-
ный исход. В сыворотке крови повышалась актив-
ность маркеров цитолиза АлАТ и АсАТ на 130% 
и 73%. Увеличивалась активность индикаторов 
холестаза ЩФ на 113% и ГГТ на 220%.

При введении исследуемых препаратов одно-
временно с четыреххлористым углеродом (лечеб-
но-профилактическая группа) было установлено, 
что они оказывали однонаправленное гепатоза-
щитное действие. При введении фитина-С от-
мечалось снижение активности этих энзимов 
соответственно на 52,3% и 42,2%. Также уменьша-
лась активность ЩФ, ГГТ и ЛДГ на 50,8%, 44,8%, 
66% по отношению к результатам у животных 
контрольных серий опытов. Гепатопротектор 
силимарин вызывал снижение активности орга-
носпецифических ферментов на 44,2%, 34%, 48%, 
60% и 26%.

Вывод. Таким образом, исследуемые препара-
ты снижали активность органоспецифических 
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ферментов АлАТ, АсАТ, ЛДГ, ЩФ и ГГТ в сыво-
ротке крови при токсическом гепатите. Сниже-
ние активности этих энзимов свидетельствует 

об уменьшении патологического процесса в ткани 
печени. По гепатозащитному действию фитин-С 
превосходил силимарин.

Метаболический синдром, нарушение менструального цикла у женщин с ожирением III 
степени
Шатурсунова М. А., Муродхужаев С. Б., Ибрагимов Ж. Н.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан; e-mail: Shoroyal@yandex.ru

Актуальность. Метаболический синдром (МС) —  
это сочетание различных метаболических наруше-
ний и/или заболеваний, являющихся факторами 
риска раннего развития атеросклероза и его сердеч-
но-сосудистых осложнений. Одномоментное пре-
кращение секреции стероидных половых гормонов 
приводит к изменениям в работе центрального зве-
на гипоталамо-гипофизарной системы, к повыше-
нию выработки адреналина, норадреналина, АКТГ, 
вазопрессина —  стимулирует высвобождение жир-
ных кислот из жировой ткани и повышение их 
концентрации в плазме крови. Ожирение —  это 
мультифакторное заболевание, являющееся ре-
зультатом взаимодействия различных факторов: 
генетических, метаболических, социальных и т. п., 
частота которого достигла масштабов эпидемии 
как в развитых, так и в развивающихся странах. 
Хроническая ановуляция и бесплодие часто свя-
заны с ожирением.

Цель и задачи: определить взаимосвязь наруше-
ния менструального цикла (МЦ) и метаболическо-
го синдрома у лиц с высоким ИМТ.

Материалы и методы. В ходе данного исследо-
вания проводился анализ данных о 57 женщинах 
с ожирением III степени по классификации ВОЗ. 
По состоянию МЦ женщины были разделены 
на две группы. 1-ю группу составила 21 женщина 
с нормальным МЦ (с продолжительностью цикла 
от 22 до 35 дней), 2-ю —  36 женщин с нарушени-
ями МЦ (продолжительностью цикла более 35 
дней).

Результаты. Исследование проводилось на базе 
консультативной поликлиники РСНПМЦ эндокри-
нологии МЗ Республики Узбекистан. Мы провели 
сравнительное исследование клинических, лабо-
раторных и гормональных показателей двух групп 
женщин с патологическим ожирением, при этом 
в первую группу входили женщины без нарушений 
МЦ, а во вторую —  женщины с нарушениями МЦ. 
У всех пациенток диагностировано ожирение III 
степени (ИМТ ≥ 40 кг/м2), при этом статистической 
разницы не наблюдалось в таких показателях, как 
возраст, ИМТ, ОТ, уровень артериального давления, 
возраст менархе и наличие акантоза. У большого 
процента женщин в обеих группах выявлялся ме-
таболический синдром: у 76% в 1-й группе (16 из 21) 
и у 94% во 2-й (34 из 36), но это различие статисти-
ческой значимости не достигало (p>0,05). Не было 
значительной разницы в отношении ряда факто-
ров, являющихся компонентами метаболического 
синдрома, и акантоза. Во 2-й группе был выше 
индекс Ферримана —  Гэллуэя (9,6±6,0 и 3,8±3,0 
соответственно, p<0,05). Количество женщин с гир-
сутизмом (индекс Ферримана —  Гэллуэя не менее 8) 
во 2-й группе было значительно больше, чем в 1-й 
(23 из 36 против 2 из 21 соответственно, p<0,001).

Выводы. Наличие инсулинорезистентности 
у женщин с ожирением может быть причиной та-
ких нарушений МЦ, как аменорея или олигомено-
рея даже при отсутствии гиперандрогенизма, что 
наводит на мысль о важности роли инсулинорези-
стентности в механизмах контроля МЦ.

Поиск новых гипогликемических препаратов растительного происхождения
Аминов С. Д., Шатурсунова М. А.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан; e-mail: Shoroyal@yandex.ru

Актуальность. Заболевание сахарным диабетом 
в последние десятилетия превратилось в актуаль-
ную проблему в странах с разным уровнем разви-
тия экономики. По данным ВОЗ число больных 
с сахарным диабетом составляет примерно 100 млн 
человек и имеет тенденцию к увеличению.

В списке основных заболеваний, являющихся 
причиной смертности, сахарный диабет занимает 
третье место после сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний и поэтому является объ-
ектом пристального внимания эндокринологов 
и фармакологов.

Предложенные в конце 50-х годов сульфани-
ламиды, бигуаниды и их последующие аналоги 
остаются основными пероральными средствами 
лечения, но, к сожалению, из-за наличия побочных 
эффектов они имеют ограниченное применение.

Все изложенное выше свидетельствует о необ-
ходимости поиска новых, лишенных побочных 
эффектов средств для лечения сахарного диабета.

Таким образом, поиск новых гипогликемических 
препаратов из растений с целью создания на их 
основе фармакологического средства представля-
ется актуальным, особенно в условиях Узбекиста-
на, где имеется научно-материальная база для их 
исследования.

В народной медицине корень лопуха большого 
входит в состав потогонных сборов, комплексных 
сборов для лечения больных, страдающих подагрой 
и обменными артритами.

Цель исследования: изучить гипогликемиче-
скую активность отвара из корня растения лопуха 
большого (Arctium Lаppa L.) у больных сахарным 
диабетом.
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Материал и методы. Отвар корня лопуха большо-
го готовили в соотношении 1:20. 10 г корней лопуха 
заливали 200 мл горячей кипяченой воды, закры-
вали крышкой и нагревали на водяной бане 30 мин, 
охлаждали при комнатной температуре в течение 
10 мин, процеживали, оставшееся сырье отжимали. 
Для исследования взяли амбулаторных больных 
обоего пола возрасте 50–60 лет с диагнозом сахарного 
диабета 2 типа. Больные принимали отвар по одной 
столовой ложке 2–3 раза день в течение 10 дней.

Результаты исследования. Выявлено, у боль-
ных, получавших отвар из корня лопуха большого, 
препарат снижает чувство жажды, уменьшает по-
требление жидкости, уменьшает диурез. Больные 
хорошо переносят препарат, не отмечены такие 
побочные эффекты, как головная боль, утомляе-
мость, тошнота, рвота.

Вывод. Таким образом, отвар из корня лопуха 
большого обладает выраженным гипогликемиче-
ским действием и хорошо переносится больными.

Особенности течения вирусного гепатита у больных язвенной болезнью желудка 
и двенадцатиперстной кишки
Турсунова М. У.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Целью нашей работы являлось определение осо-
бенностей течения вирусного гепатита А у больных 
явленной болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки (язвенной болезнью ЖКТ).

Материал и методы. Нами были обследованы 42 
больных вирусным гепатитом А с сопутствующей 
язвенной болезнью ЖКТ (основная группа). В ка-
честве группы сравнения (контрольная группа) 
была изучена клиническая картина у 56 больных 
вирусным гепатитом А без сопутствующей пато-
логии. Все больные были в возрасте от 19 до 55 лет. 
Всем пациентам проводились общеклинические 
исследования.

Результаты и методы. Жалобы на зуд кожи 
в преджелтушном периоде предъявляли 19% боль-
ных гепатитом А с язвенной болезнью ЖКТ и 28% 
пациентов контрольной группы. Желтушный пе-
риод характеризовался наличием жалоб на кожный 
зуд у 25% больных гепатитом А с язвенной болезнью 

ЖКТ и у 21% пациентов контрольной группы. В ос-
новной группе лихорадка в желтушном периоде 
определялась реже, чем в контрольной группе (14 
и 21%).

Увеличение печени свыше 2 см отмечалось чаще 
у больных гепатитом А с язвенной болезнью ЖКТ 
по сравнению с контролем (44% и 33% соответ-
ственно). Длительность лечения в стационаре более 
21 дня требовалась больным гепатитом А с язвен-
ной болезнью ЖКТ в 44% случаев, а в контрольной 
группе только в 14%. Длительность болезни свыше 
30 дней у больных гепатитом А с язвенной болезнью 
ЖКТ наблюдалась в 42% случаев, а у лиц контроль-
ной группы —  в 14%.

Заключение. Несмотря на схожесть основных 
клинических проявлений гепатита А, болезнь у па-
циентов с сопутствующей язвенной болезнью ЖКТ 
протекает более длительно и требует более продол-
жительного лечения.

Оценка приверженности к лечению у больных язвенной болезнью желудка 
и двенадцатиперстной кишки
Турсунова М. У.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Цель: оценить приверженность к лечению у паци-
ентов с обострением язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки (ЯБ).

Материалы и методы. Обследованы 90 больных 
ЯБ в фазе обострения (возраст от 20 до 60 лет, сред-
ний —  (42,0±1,2) года, мужчин 66, женщин 24), про-
ходивших стационарное лечение в гастроэнтеро-
логическом отделении. Все они были обследованы 
в соответствии со стандартами. Приверженность 
к медикаментозному лечению оценивалась в по-
следний день пребывания в стационаре. Психоэ-
моциональный статус оценивался дополнительно 
анкетированием пациентов по Госпитальной шкале 
тревоги и депрессии.

Результаты. По результатам анкетирования 
средний балл приверженности к лечению у боль-
ных ЯБ мужчин и женщин не имел достоверных от-
личий и составил соответственно 2,8±0,1 и 2,6±0,2. 
Наилучшая приверженность к лечению отмечалась 

у пациентов с впервые выявленной ЯБ —  средний 
балл составил 2,9±1,1, и достоверно отличалась 
(p<0,05) от больных с более длительным стажем 
заболевания, средний балл приверженности к лече-
нию которых составил 2,5±0,1. Выявлена обратная 
корреляционная связь между приверженностью 
к лечению и уровнем проявления депрессивных 
расстройств по Госпитальной шкале тревоги и де-
прессии —  коэффициент корреляции составил 

–0,42 (r>0,4). Связь между приверженностью к ле-
чению и проявлениями тревоги у больных ЯБ была 
слабая обратная и незначительная (коэффициент 
корреляции составил –0,16; r<0,4).

Выводы. У больных ЯБ отмечается недостаточ-
ный уровень приверженности к лечению. Наилуч-
ший показатель комплаентности между врачом 
и пациентом наблюдается у больных с впервые 
выявленной ЯБ. Депрессивные расстройства сни-
жают приверженность к лечению у больных ЯБ.
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Психоэмоционально-личностная сфера и клинические проявления язвенной болезни 
в период обострения
Турсунова М. У.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Цель исследования: выявить клинические осо-
бенности заболевания в зависимости от тяжести 
и остроты язвенного процесса и их взаимосвязь 
с эмоционально-личностной, психологической 
сферой.

Материалы и методы. Обследованы 93 больных 
(женщин 26, мужчин 67). Обследование прово-
дилось согласно стандартам. Психоэмоциональ-
но-личностная сфера больных исследовалась 
с помощью теста СМОЛ, теста ЛОБИ (ТОБ, шкалы 
Ю. А. Александровского).

Результаты. Суммарный показатель выраженно-
сти болевого синдрома в зависимости от остроты 
процесса колебался от 8 до 17 баллов. В том случае, 
если процесс сопровождался тревожно-фобиче-
ским состоянием, имел место «невротический» 
тип профиля СМОЛ, и показатель колебался в пре-
делах 45–67 Т-баллов как по клиническим, так 
и по оценочным шкалам.) Выявлен неоднородный 

тип личностного реагирования на болезнь: трево-
жный тип отношения к болезни обнаружен у 55%, 
ипохондрический —  у 43,7%, неврастенический —  
у 22,3%, меланхолический —  у 12,5%. В группе лиц 
с более тяжелым течением язвенной болезни наибо-
лее характерным был эргонатический тип —  42,7%, 
тревожный —  29,7%, ипохондрический —  27,6%.

У 81 пациента имели место нарушения сна: 
преобладали пресомнические нарушения в виде 
трудности засыпания (56,1%), интрасомнические 
расстройства выявлены у 36 лиц (37,1%). У всех 
больных наличие язвенной болезни сопровожда-
лось снижением качества жизни: ограничение 
физической нагрузки (64,5%), профессиональной 
деятельности (100%), проведения досуга (71,3%), 
ведения домашнего хозяйства (54,4%).

Вывод. При лечении, реабилитации и профи-
лактике необходимо учитывать особенности пси-
хологического статуса больных язвенной болезнью.

Факторы риска и приверженность к диетическому питанию больных гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью
Турсунова М. У.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Цель работы: изучение факторов риска (ФР) раз-
вития различных клинико-патогенетических вари-
антов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
(ГЭРБ) в зависимости от преобладающего типа 
рефлюкса в пищевод и приверженности пациентов 
к соблюдению диетических рекомендаций и меди-
каментозному лечению.

Материал и методы. У 124 больных ГЭРБ с реф-
люкс-эзофагитом (РЭ) I–II степени на фоне ХГ (воз-
раст от 18 до 72 лет) изучены ФР, пищевые привычки 
и отношение к диетическому и медикаментозному 
лечению болезни. ГЭРБ у 78 больных была ассоцииро-
вана с гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭР), у 46 —  
с дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом (ДГЭР).

Результаты. Возможными ФР ГЭРБ у больных 
с ГЭР были предшествующие гастриты и дуоде-
ниты с язвенноподобной симптоматикой, при-
ем лекарственных препаратов, воздействующих 
на тонус нижнего пищеводного сфинктера, мно-
голетнее пищевое предпочтение острых, кислых, 
пряных блюд. При этом риск формирования ГЭРБ, 

ассоциированной с ГЭР, составил 85%, относитель-
ный риск —  2,12. У пациентов с ДГЭР заболевание 
развивалось на фоне предшествующих заболева-
ний желчевыводящих путей, нередко семейно-на-
следственного характера, предпочтения сдобных, 
жирных и высококалорийных блюд. Добровольно 
отказывались от употребления продуктов-прово-
каторов 58,9% больных ГЭРБ независимо от преоб-
ладающего типа рефлюкса, главным образом с РЭ 
II степени (80,8% случаев), тогда как 41,1% больных 
с РЭ I степени не были настроены на диетические 
ограничения, предпочитая прием антацидов либо 
ингибиторов протонной помпы короткими курса-
ми или в режиме «по требованию».

Заключение. В развитии вариантов ГЭРБ имеет 
существенное значение пищевое поведение, моти-
вация к долгосрочному соблюдению диеты и ме-
дикаментозной терапии определяется стойкостью 
клинических проявлений болезни и степенью вы-
раженности воспалительно-деструктивных изме-
нений в пищеводе.

Частота встречаемости гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пациентов 
с заболеваниями органов дыхания
Эшниязова У. Н.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан; e-mail: mashhur@rambler.ru

Цель исследования: изучить частоту встречаемости 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) 
у пациентов с заболеваниями бронхолегочной си-
стемы (БЛС) и верхних дыхательных путей (ВДП).

Материал и методы. Исследование проводилось 
у пациентов с ГЭРБ и с различной патологией БЛС 

и ВДП (n=214; 117 мужчин, 97 женщин; средний 
возраст (48,4±7,5) года).

Результаты. Бронхиальная астма (БА) была 
у 47,2% пациентов. 71,3% пациентов с БА страда-
ли среднетяжелым течением, ночные приступы 
удушья у них наблюдались чаще, чем у больных 
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с БА без признаков ГЭРБ (48,5% и 29,7% соответ-
ственно). Изжога отмечалась у 64,4% больных 
с БА, не принимавших системные стероидные 
препараты, производящие ульцерогенный эффект. 
При рентгенографическом исследовании органов 
грудной клетки (ОГК) у 17 (7,9%) и при проведе-
нии бронхоскопии у 11 (5,1%) пациентов были 
обнаружены бронхоэктазы. Мультиспиральная 
компьютерная томография ОГК выявила призна-
ки хронического интерстициального легочного 
фиброза у 7 (3,3%) пациентов с ГЭРБ. Пациенты 

с заболеваниями ВДП (фарингит, ларингит, поли-
пы голосовых связок и другие), составили 66,8% 
от общего числа больных с внепищеводными про-
явлениями ГЭРБ.

Выводы. ГЭРБ чаще встречается у пациентов 
с заболеваниями ВДП и БА по сравнению с общей 
популяцией, в связи с чем можно рекомендовать 
проведение комплексного обследования верхних 
отделов пищеварительного тракта у пациентов 
с частыми обострениями БА, ларингитами, фарин-
гитами, длительным кашлем.

Выявление гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в амбулаторных условиях
Эшниязова У. Н.
Ташкентская медицинская академия, город Ташкент, Узбекистан; e-mail: mashhur@rambler.ru

Цель исследования: выявить среди амбулатор-
ных больных гастроэзофагеальную рефлюксную 
болезнь (ГЭРБ).

Материал и методы. Для исследования исполь-
зовался вопросник GSRS, а для постановки диа-
гноза ГЭРБ руководствовались рекомендациями 
Генвальских и Монреальских консенсусов, где ос-
новной упор делается на наличие таких симптомов, 
как изжога, отрыжка, тошнота. После анкетиро-
вания у пациентов с симптомами ГЭРБ провели 
ЭФГДС для подтверждения диагноза. Анкетирова-
ние провели среди 358 лиц (мужчин 50%; женщин 
50%) в возрасте от 18 до 65 лет, средний возраст 
(34,0±12,7) года.

Результаты исследования. По данным анке-
тирования у 83 (23,2%) лиц (47 (56,6%) женщин, 
36 (43,4%) мужчин) присутствовали симптомы 
ГЭРБ. Среди симптомов превалировала изжога —  
95,2%, отрыжка имела место у 50,6% пациентов, 
тошнота —  у 24,9%. У 76 пациентов с симптомами 

ГЭРБ провели ЭФГДС. 9 пациентов отказались 
от проведения процедур, и им было назначено 
лечение по стандарту. Анализ результатов ЭФГДС: 
0 (эндоскопически негативная ГЭРБ) —  у 19 (25%) 
пациентов, 1-я стадия —  у 37 (48,7%), 2-я —  у 16 
(21%), 3-я —  у 4 (5,3%). Также были выявлены у 41 
(54%) больного дуоденогастральные рефлюксы 
(ДГР), у 35 (46%) —  гастроэзофагеальные реф-
люксы (ГЭР), смешанные (ДГР+ГЭР) —  у 19 (25%) 
пациентов.

Выводы. ГЭРБ чаще встречается у женщин, при-
чем у 29 (61,7%) из них есть избыточная масса тела 
или ожирение. У мужчин ГЭРБ часто сочетается 
с курением. 30 (83,3%) пациентов-мужчин курили 
в течение не менее 10 лет. 3-я эндоскопическая 
стадия ГЭРБ была выявлена у лиц старше 50 лет, 
что, видимо, связано с длительностью заболевания. 
ДГР чаще встречались у пациентов с хроническим 
панкреатитом, желчнокаменной болезнью, хрони-
ческим холециститом.

Стоматологический синдром при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
Тумашевич О. О., Румянцев В. А., Галочкина А. Б.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: stomatology@tvergma.ru

Цель: оценить состояние тканей и органов полости 
рта при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
(ГЭРБ).

Материал и методы. Проведена сравнитель-
ная оценка состояния тканей и органов полости 
рта у 103 больных ГЭРБ и 25 добровольцев без вы-
явленной патологии пищеварительной системы 
в возрасте от 35 до 44 лет (мужчин 74, женщин 
54). Оценивали состояние твердых тканей зубов, 
пародонта, слизистой оболочки, показатели слюны 
и слюноотделения.

Результаты. Распространенность эрозий твер-
дых тканей зубов (ТТЗ) у больных ГЭРБ составила 
53,4%, а у практически здоровых —  2,9% (p<0,05). 
Клиновидные дефекты зубов отмечены у 23,3% 
больных ГЭРБ и у 1,9% здоровых добровольцев 
(p<0,05). Патологическая стираемость ТТЗ диагно-
стирована у 15,5% обследованных больных, то есть 
в 2,3 раза чаще, чем у здоровых добровольцев (6,8%, 
p<0,05). Распространенность гиперестезии ТТЗ 

разной степени выраженности у больных ГЭРБ со-
ставила 30,1%, в то время как у здоровых пациентов 
она наблюдалась только в 5,8% случаев (p<0,05).

Заболевания пародонта, среди которых преоб-
ладал хронический генерализованный пародонтит, 
имелись у 60,2% больных ГЭРБ, а в группе сравне-
ния —  только у 11,7% обследованных (p<0,05).

У 36,7% пациентов с ГЭРБ отмечена сухость губ, 
эксфолиативный хейлит и отечность слизистой 
оболочки. У здоровых добровольцев изменения 
слизистой и губ отмечены в 6,8% случаев (p<0,05). 
Гипосаливация выявлена у 23,3% обследованных 
с ГЭРБ и только у 7,8% здоровых лиц (p<0,05). pH 
смешанной слюны у больных ГЭРБ составлял 
в среднем 6,83±0,13, в то время как у не имеющих за-
болеваний пищеварительной системы —  7,06±0,22.

Вывод. У больных ГЭРБ распространенность 
стоматологических проявлений этого заболевания 
значимо превышает этот показатель у здоровых 
добровольцев.
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Stomatologic syndrome in gastroesophageal refl ux illnesses
Tumashevich O. O., Rumjantsev V. A., Galochkina A. B.
TverGMU, Russia; e-mail: stomatology@tvergma.ru

Th e purpose: to estimate a condition of fabrics and 
bodies of an oral cavity in gastroesophageal refl ux 
illnesses(GERI).

Material and methods. Th e comparative estimation 
of a condition of fabrics and bodies of an oral cavity at 
103 patients with GERI and 25 volunteers without the 
revealed pathology of digestive system in the age of 
from 35 till 44 years (74 men and 54 women) is carried 
out. Estimated a condition of fi rm fabrics of a tooth, 
periodontium, a mucous membrane, parameters of a 
saliva and salivation.

Results. Prevalence of erosion of fi rm fabrics of teeth 
(FFT) at patients with GERI has made 53,4%, and at 
practically healthy —  2,9% (p<0,05). Wedge defects of 
a teeth are marked at 23,3% of patients with GERI and 
at 1,9% of healthy volunteers (p<0,05). Pathological eras 
ability FFT is diagnosed for 15,5% of the surveyed pa-
tients, that is in 2,3 times is more oft en, than at healthy 
volunteers (6,8%, p<0,05). Prevalence of hyperesthesia 

FFT a diff erent degree of expressiveness at patients with 
GERI has made 30,1% while at healthy patients it was 
observed only in 5,8% of cases (p<0,05).

Periodontics diseases of among which prevailed 
chronic generalized periodontitis, were available for 
60,2% of patients with GERI, and in group of compar-
ison —  only at 11,7% surveyed (p<0,05).

At 36,7% of patients with GERI dryness of lips, exfo-
liative cheilitis and puffi  ness of a mucous membrane is 
marked. At healthy volunteers of change mucous and 
lips are marked in 6,8% of cases (p<0,05). Hyposali-
vation it is revealed at 23,3% surveyed with GERI and 
only at 7,8% of healthy persons (p<0,05). pH the mixed 
saliva at patients with GERI averaged 6,83±0,13, while 
at not having diseases of digestive system —  7,06±0,22.

Conclusion. Patients with GERI have signifi cantly 
the big prevalence of stomatologic displays of this dis-
ease in comparison with healthy volunteers.

Особенности течения синдрома мальабсорбции у детей на современном этапе
Мухамеджанова Д. К.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан; e-mail: mukhamedjanovbabur@yandex.ru

Распространенность заболеваний кишечника у де-
тей чрезвычайно велика, и частота их продолжает 
нарастать. Весьма существенное место занимают 
наследственные заболевания кишечника, проте-
кающие с синдромом мальабсорбции.

Целью данной работы было выявление особен-
ностей течения синдрома мальабсорбции у детей 
раннего возраста.

Материалы и методы: 10 детей раннего возраста 
с синдромом мальабсорбции, лечившиеся в 4-й 
детской больнице города Ташкента, из которых у 5 
детей выявлена целиакия, у 3 —  дисахаридазная 
недостаточность, у 2 —  муковисцидоз. Проведены 
клинические, биохимические и инструментальные 
исследования.

Результаты. У всех детей отмечался диспепси-
ческий синдром (нарушение аппетита, метеоризм, 
понос или запор, тошнота, рвота). Разжиженный 
пенистый с кислым запахом стул характерен для 

дисахаридазной недостаточности, жирный стул —  
муковисцидоза. Выраженная полифекалия, неред-
ко серый, жирный стул отмечался при целиакии. 
Характерны общая слабость, утомляемость, урча-
ние и боли в животе, гепатомегалия. У всех детей 
были анемия различной степени тяжести, рахит, 
полигиповитаминозы, белково-энергетическая 
недостаточность, особенно при целиакии и му-
ковисцидозе. У 4 детей развились отеки в области 
голеней и стоп. У 6 детей отмечались врожденные 
пороки сердца: у 4 —  тетрада Фалло, у 2 —  дефект 
межпредсердной перегородки, у 2 —  дефект меж-
желудочковой перегородки.

Выводы. Основным проявлением синдрома 
мальабсорбции был диспепсический синдром. 
У всех детей отмечались рахит, анемия, наруше-
ние белково-энергетического обмена, полигипо-
витаминозы. Синдром мальабсорбции чаще всего 
сочетался с врожденными пороками сердца.

Изучение распространенности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
у тучных женщин
Тураева Д. М.
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Согласно последним международным рекоменда-
циям (Монреальский консенсус 2006) гастроэзофа-
геальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ) рассматри-
вают как состояние, развивающееся, когда рефлюкс 
содержимого желудка вызывает беспокоящие па-
циента симптомы и/или развитие осложнений. 
Проблема ГЭРБ является одной из наиболее акту-
альных в современной гастроэнтерологии. Высокое 
медико-социальное значение ГЭРБ определяется ее 
распространенностью, значительным снижением 

качества жизни больных и серьезностью ослож-
нений, к которым относятся эрозии, пептические 
язвы пищевода, кровотечение, стриктуры, пищевод 
Барретта, являющийся потенциально предраковым 
заболеванием, и аденокарцинома пищевода. ГЭРБ 
имеет одинаковую распространенность среди муж-
чин и женщин, однако, эзофагит у мужчин встре-
чается в два раза чаще, а пищевод Барретта разви-
вается в 10 раз чаще. В развитых 115 странах мира 
наблюдается отчетливая тенденция к увеличению 
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частоты ГЭРБ. Ее частота в популяции остается 
стабильно высокой и составляет по данным раз-
личных авторов до 20%, что сравнимо по частоте 
с язвенной болезнью. За последние десять лет в 2–3 
раза чаще стали наблюдаться тяжелые рефлюкс-э-
зофагиты.

Цель данного анализа: выявить частоту распро-
страненности ГЭРБ среди тучных женщин, про-
ходивших амбулаторное лечение СП № 9 Мирзо 
Улугбекского района города Ташкента.

Материалы и методы. Была проведена стати-
стическая оценка амбулаторных карт. С 2014 г. 
по 2015 г. в структуре заболеваемости желудоч-
но-кишечного тракта среди тучных женщин, по-
лучавших амбулаторное лечение в СП № 9 Мирзо 
Улугбекского района города Ташкента, проблемное 
место занимает ГЭРБ. Имеется тенденция к увели-
чению числа больных с этой патологией. Мы обсле-
довали 84 женщины с факторами риска, провели 
полное обследование и разделили их на 3 возраст-
ные группы: 19–28 лет (20 обследуемых), 29–39 лет 
(32 обследуемых) 40–60 лет (32 обследуемых).

Результаты. В  процессе обследования туч-
ных женщин было выявлено: 19–28 лет —  19,4% 

с дисфункциональными нарушениями и 4,7% (2 
обследуемых) с ГЭРБ; 29–39 лет —  33,5% с дис-
функциональными нарушениями и 7,9% с ГЭРБ; 
40–60 лет —  40,1% с дисфункциональными нару-
шениями и 12,1% с ГЭРБ. Большинство обследу-
емых больных с ГЭРБ и с дисфункциональными 
нарушениями отмечают появление жалоб, кото-
рые связывают с нарушением привычного режима 
питания, стрессовыми ситуациями, изменением 
образа жизни. (48,8%). У 30 человек (35,7%) была 
выявлена сопутствующая патология: хронический 
гастродуоденит —  20 человек (23,8%); недостаточ-
ность питания —  8 человек (9,5%); ожирение —  2 
человека (2,4%), что усугубляет течение ГЭРБ и дис-
функциональные нарушения.

Выводы. 1. ГЭРБ весьма широко распростране-
на среди тучных женщин, встречается у 10,0% (53 
человека —  за 9 месяцев 2015 года). 2. Смена соци-
ально-психологической обстановки, связанная 
с началом нарушения режима питания, приводит 
к появлению первых симптомов ГЭРБ (60% —  32 
человека за 9 месяцев 2015 года), и часто выявляется 
при плановых осмотрах по поводу пониженного 
питания или болей в животе (9,5% за 2015 год).

Расстройства желудочно-кишечного тракта функционального характера у детей 
начальных классов в зависимости от характера питания
Тураева Д. М., Жумамуратова Н. С.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Актуальность. В последние годы неуклонно воз-
растает распространенность патологии пищевари-
тельной системы у детей. Одной из наиболее частых 
причин обращения за медицинской помощью явля-
ются абдоминальные боли, частота которых среди 
детского населения составляет, по разным данным, 
от 20 до 50%. При этом в 70–90% случаев боли в дет-
ском возрасте обусловлены функциональными 
причинами и являются важной составляющей сим-
птомокомплекса функциональных расстройств же-
лудочно-кишечного тракта (ФР ЖКТ). У 20–40% де-
тей имеются жалобы в основном диспептического 
характера, а также возможен и болевой симптомо-
комплекс. В исследовании показано, что пусковым 
механизмом формирования ФР ЖКТ в указанных 
возрастных группах являются преимущественно 
биологические факторы: отягощенная по забо-
леваниям ЖКТ наследственность, перенесенные 
кишечные инфекции, гельминтозы, частый прием 
антибиотиков и НПВС, дефекты в питании. Имеют-
ся данные, которые демонстрируют пики подъема 
заболеваемости у детей после поступления в школу 
и в подростковом возрасте.

Цель: изучить зависимость возникновения ФР 
ЖКТ у детей младшего школьного возраста от ха-
рактера питания.

Материалы и методы исследования. При из-
учении зависимости развития функциональных 
нарушений ЖКТ от характера питания нами были 
обследованы 340 школьников начальных классов 
(7–10 лет) методом анкетирования и полного кли-
нического обследования. Оценка статуса питания 
проводилась на основе показателей антропом-
етрии и анамнестических данных, полученных 

путем выкопировки из истории развития ребенка. 
Пищевое поведение детей изучалось при обследо-
вании детей и опросе их родителей. Статистиче-
ская обработка полученных данных проводилась 
на IBM PC методами вариационной статистики 
с использованием пакета статистических про-
грамм MS Excel.

Результаты исследования. При анализе дис-
пептического синдрома у 37 детей (10,8%) была 
установлена относительно высокая частота таких 
жалоб, как периодическая тошнота —  10 случаев 
(27,7%), снижение аппетита –15 случаев (50%). Реже 
встречались такие явления, как отрыжка и ред-
кая, беспричинная рвота (3 и 4 ребенка), а также 
учащение либо урежение стула (4 и 2 школьника 
соответственно). В единичных случаях встречались 
такие жалобы, как повышение аппетита, чувство 
раннего насыщения, повышенное газообразование, 
вздутие живота либо отсутствие аппетита. Про-
анализировав анкеты, заполненные родителями 
детей, мы пришли к выводу, что у 50 детей (14,7%) 
отмечался синдром раздраженного кишечника, ко-
торый характеризовался неполным опорожнением 
кишечника, у 12 детей наличие стула один раз в 3 
дня или 1 раз в неделю, а у 31 ребенка частые ощу-
щение вздутия и переполнения в животе. Данные 
нарушения были в 45% (153 ребенка) у детей вторых 
и третьих классов. В первом классе у детей наибо-
лее частыми проблемами со стороны ЖКТ были 
чувство раннего насыщения, а также снижение 
аппетита. У детей четвертых классов у 23% детей 
из 340 обследованных (78 детей) чаще наблюдались 
проблемы, связанные с синдромом раздраженной 
толстой кишки.
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Специфического и регулярного лечения ни один 
ребенок не принимает.

Вывод. В результате проведенного нами анали-
за результатов анкетирования было определено, 
что в развитии функциональных нарушений ЖКТ 

немаловажное значение имеет режим питания 
школьников и употребление некачественных про-
дуктов питания, не входящих в список допустимых 
продуктов питания для школьников начальных 
классов.

Дисбиотические изменения кишечника при лечении язвенной болезни с артериальной 
гипертонией
Смирнова Л. Е., Шихаб Л. Х., Яковлева М. В.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: smirnovvw2011@mail.ru

Цель исследования: изучить состояние микробио-
ценоза кишечника у больных язвенной болезнью 
(ЯБ) с артериальной гипертонией (АГ) в динамике 
лечения.

Материалы и методы. Из 80 больных ЯБ с АГ 
методом рандомизации были сформированы 2 
группы по 40 человек в каждой: в одной прово-
дилась базисная терапия (антихеликобактерная, 
гипотензивная), а в другой —  комбинированная, 
которая дополнительно включала назначение 
ликопида и кортексина. Состояние микрофлоры 
кишечника оценивали с помощью классического 
бактериологического анализа и экспресс-метода 
по выявлению казеинолитической активности су-
пернатантов фекалий.

Результаты. При базисной терапии показатели 
дисбактериоза кишечника до и после лечения были, 
соответственно: I степень —  36% и 20%, II степень —  
39% и 35%, III степень —  17% и 40% (p<0,05), отсут-
ствие дисбактериоза у 8% и 5% больных. То есть, 

под влиянием базисной терапии произошли отри-
цательные сдвиги в состоянии микробиоценоза ки-
шечника, связанные, прежде всего, с увеличением 
числа больных с высокой степенью дисбактериоза. 
При комбинированном лечении эти показатели 
у больных с I степенью дисбактериоза соответство-
вали 30% и 63% (p<0,01), со II —  45% и 20% (p<0,025) 
и с III —  22% и 3% (p<0,025) при отсутствии дисбак-
териоза у 3% и 12% больных. Полученные данные 
отражают эффективность комбинированной тера-
пии, выражающуюся в существенном увеличении 
числа больных с I степенью дисбактериоза за счет 
уменьшения со II и III.

Выводы. У большинства больных ЯБ с АГ выяв-
ляются дисбиотические изменения кишечника, ко-
торые усиливаются на фоне антихеликобактерной 
(базисной) терапии. Под влиянием комбинирован-
ного лечения с включением ликопида и кортексина 
состояние микробиоценоза кишечника существен-
но улучшается.

Dysbiotic change in the treatment of peptic ulcer disease with hypertension
Smirnova L. E., Shehab L. H., Yakovleva M. V.
Tver State Medical University, Russia; e-mail: smirnovvw2011@mail.ru

Goal of research: to study the gut microbiota in patients 
with peptic ulcer (PU) with arterial hypertension (AH) 
during the treatment.

Materials and methods. 2 groups of 40 people in 
each were randomly formed of the 80 patients with 
hypertension ulcer: in one group a basic therapy was 
conducted (eradication of H. pylori, hypotensive), 
and in the other —  a combination that included the 
prescription of an additional licopid and cortexin. 
Status of intestinal microf lora was evaluated by 
classical bacteriological analysis and rapid method 
to detect the caseinolytic activity of faeces super-
natants.

Results. When the basic treatment of intestinal 
dysbiosis indicators before and aft er treatment, re-
spectively, were: I degree —  36% and 20%, II degree —  
39% and 35%, III degree —  17% and 40% (p<0,05) 
in the absence dysbacteriosis 8% and 5% of patients. 
Th at is, infl uenced by the basic treatment, negative 

developments have occurred in the state of gut mi-
crobiota associated primarily with an increase in the 
number of patients with a high degree of dysbiosis. 
When the combination therapy, patients with Grade I 
dysbiosis had parameters corresponded to 30% and 
63% (p<0,01), the Grade II patients had 45% and 20% 
(p<0,025) and III —  22% and 3% (p<0,025) in the ab-
sence of dysbacteriosis in 3% and 12% of patients. Th e 
fi ndings refl ect the eff ectiveness of the combination 
therapy, which is expressed in a signifi cant increase 
in the number of patients with Grade I dysbiosis by 
reducing from II and III.

Conclusions. Th e majority of patients with hyper-
tension and PU are identifi ed with disbiotic bowel 
changes, which are amplifi ed against the backdrop 
of H.pylori (basic) therapy. Under the infl uence of 
combination therapy with the inclusion licopid and 
cortexin, the state of gut microbiota is signifi cantly 
improved.

Клиническое применение Pancreatin 10000 при хроническом панкреатите
Ирназаров А. Х.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Цель исследования: изучение эффективности 
Pancreati 10000 при хроническом панкреатите.

Материал и методы. Клиническое наблюде-
ние проводилось у  42 больных хроническим 
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панкреатитом с внешнесекреторной недостаточ-
ностью. Возраст больных от 33 до 67 лет. Среди 
наблюдаемых мужчин было 19, женщин 23. При 
обращении к врачу больные жаловались на боли 
в эпигастральной области, часто опоясывающего 
характера, через 35–40 минут после приема пищи, 
плохую переносимость пресного молока и жирной 
пищи, жидкий стул 3–4 раза в день с примесью 
жира на поверхности кала, слабость, похудание, 
снижение работоспособности. Больным вместе 
с общепринятыми клинико-лабораторными обсле-
дованиями верификация диагноза осуществлялась 
определением содержания амилазы, липазы, трип-
сина в крови, копрологическим исследованием 
и УЗИ поджелудочной железы. Для коррекции 
нарушенного процесса пищеварения и регуля-
ции секреторной функции поджелудочной же-
лезы больным рекомендовали Pancreatin 10000 

по 1 капсуле 3 раза в день во время еды в течение 
25–30 дней.

Результаты. Общее состояние больных улучши-
лось, боли в эпигастрии исчезли у 19 больных, сни-
жение интенсивности болей отмечено у 15 больных. 
Частота стула стала 1–2 раза в день у 29 больных. 
У этих же больных при копрологическом исследова-
нии не отмечена стеаторея. Определение ферментов 
поджелудочной железы в динамике у 31 больного вы-
явило нормализацию их содержания в крови. Про-
веденное повторное УЗИ у 31 больного выявило по-
зитивные изменения в эхоструктуре поджелудочной 
железы у 2 больных из 15 с дефицитом в весе, индекс 
массы тела приблизился к нормальным по ка зателям.

Вывод. Pancreatin 10000 улучшает внешнесекре-
торную функцию поджелудочной железы и тем 
самым восстанавливает нормальную работу пи-
щеварения в организме.

Сравнительная характеристика содержания фосфатидов и гликогена в лейкоцитах крови 
у больных хроническим гепатитом
Ирназаров А. Х.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Цель исследования: оценка содержания фосфати-
дов и гликогена в лейкоцитах у больных с хрониче-
ским гепатитом (ХГ) в стадии обострения.

Материал и методы. Обследованы 36 больных, 
было назначено комплексное лечение. Наряду 
с проведением лабораторных исследований (опре-
деление альбуминов, глобулинов, сулемовой, тимо-
ловой проб, аминотрансферазы, билирубина и др.) 
дважды исследовали цитохимически содержание 
фосфатидов и гликогена в лейкоцитах (во время 
рецидива и в период ремиссии). Контрольная 
группа обследованных включала 20 человек, у ко-
торых отсутствовали заболевания печени и жел-
чевыводящих путей. Результаты исследования 
в этой группе позволили установить нормальные 
цитохимические показатели содержания фосфа-
тидов —  (347,2±3,2) ед. и гликогена —  (224,0±3,1) 
ед. Периферическую кровь брали утром натощак, 
в нейтрофилах определяли содержание фосфати-
дов по Я. Гольдману, гликогена по Hotchkiss.

Результаты. Снижение содержания фосфатидов 
до (328,2±5,6) ед., гликогена до (201,6±4,3) ед. в лей-
коцитах крови у больных с ХГ в стадии обостре-
ния относительно этих показателей контрольной 
группы статистически достоверны (p<0,01), что 
может свидетельствовать об ослаблении гликолиза, 
снижении гидролитического и бактерицидного 
потенциала нейтрофилов при вялотекущих вос-
палительных процессах. Снижение содержания 
фосфатидов у больных с ХГ в стадии обострения 
свидетельствует о значительных нарушениях вну-
триклеточных процессов фосфорилирования. По-
сле лечения и в период ремиссии содержание фос-
фатидов достоверно повышалось до (339,4±5,1) ед.

Вывод. Несмотря на положительные клини-
ческие признаки, содержание гликогена в ней-
трофильных лейкоцитах крови у больных с ХГ 
свидетельствовало об отсутствии полного «клини-
ческого выздоровления на уровне клетки» и во вре-
мя рецидива, и в период ремиссии.

Цитохимическая активность цитохромоксидазы в лейкоцитах крови у больных 
хроническим гепатитом
Ирназаров А. Х.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Цель исследования: определить у больных хрони-
ческим гепатитом (ХГ) изменение активности ЦХО 
в лейкоцитах крови, а также исследовать показате-
ли цитохимических реакций в качестве критериев 
динамики заболевания и эффективности прово-
димой терапии.

Материал и методы. В исследование включены 
29 пациентов, которым на основании жалоб, ана-
мнеза, клинических и биохимических критериев 
установлен ХГ в стадии обострения, различной сте-
пени активности. Больные получили 10-дневный 
курс интенсивной терапии по стандарту с двух-
месячным курсом амбулаторного лечения. Наряду 

с проведением лабораторных исследований дважды 
исследовали цитохимическую активность ЦХО 
в лейкоцитах крови —  во время рецидива и в пе-
риод ремиссии. Контрольную группу составили 20 
здоровых лиц. Периферическую кровь брали утром 
натощак, в нейтрофилах определяли активность 
ЦХО по методу Г. Н. Роскина.

Результаты. Различие результатов анализа 
активности ЦХО в нейтрофилах больных и здо-
ровых —  (180,1±5,4) ед. и (198,2±4,1) ед. соответ-
ственно —  статистически достоверно (p<0,01), что 
может свидетельствовать об ослаблении гликолиза, 
снижении гидролитического и бактерицидного 
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потенциала нейтрофилов при вялотекущих воспа-
лительных процессах в печени. Понижение актив-
ности ЦХО в нейтрофилах можно рассматриваться 
как нарушение процесса тканевого дыхания в пече-
ночных клетках и снижение иммунобиологических 
свойств в организме. Нормализация активности 
ЦХО (191,6±4,9) ед. в процессе лечения сопрово-
ждалась улучшением клинических и лабораторных 
показателей.

Вывод. При ХГ в период рецидива отмечаются 
характерные изменения цитохимических свойств 
нейтрофилов, снижается активность ЦХО. Под 
влиянием лечебных мероприятий происходит aк-
тивация ЦХО, что в свою очередь улучшает процесс 
тканевого дыхания в печеночных клетках. Таким 
образом, определение цитохимической активности 
ЦХО в лейкоцитах крови может быть использовано 
для оценки эффективности проводимой терапии.

Пробиотический и адаптационный потенциал лактобацилл, перспективных для 
конструирования эффективных пробиотических препаратов
Червинец Ю. В., Червинец В. М.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: julia_chervinec@mail.ru

Цель исследования: оценить пробиотический 
и адаптационный потенциал лактобацилл, выде-
ленных из полости рта здоровых людей.

Материал и методы. Материалом для исследо-
вания служили 10 антагонистически активных 
штаммов лактобацилл, выделенных из полости 
рта 300 здоровых людей разных возрастных групп 
(мужчин 140, женщин 160). С помощью бактерио-
логических методик был изучен пробиотический 
и адаптационный потенциал лактобацилл: про-
дукция ферментов и бактериоцинов, способность 
к адгезии, аутоагрегации, поверхностной гидро-
фобности, коагрегации.

Результаты. Все исследуемые штаммы лактоба-
цилл, выделенные из полости рта, не имеют фено-
типических признаков, ассоциированных с син-
тезом ферментов патогенности, а также обладают 
высокой антагонистической активностью по отно-
шению к индикаторным культурам условно пато-
генных и патогенных бактерий за счет продукции 
широкого спектра бактериоцинов. Лактобациллы 
характеризовались средней и высокой степенью 

аутоагрегации и поверхностной гидрофобности; 
образовывали коагрегаты не только с условно па-
тогенными, но и с патогенными микроорганиз-
мами: Candida albicans ATCC885–653, Salmonella 
typhimurium 415, Shigella sonnei I фазы 941, Bacillus 
subtilis 534, Escherichia coli 25922, Pseudomonas 
aeruginosa ATCC9027, Staphylococcus aureus 209. Лак-
тобациллы характеризовались средней и высокой 
степенью адгезии, причем высокие показатели пре-
валировали при адгезии на эпителиальных клетках 
слизистой оболочки полости рта здоровых людей, 
чем на эритроцитах человека.

Выводы. Лактобациллы, выделенные из полости 
рта здоровых людей, обладают высоким пробио-
тическим и адаптационным потенциалом, позво-
ляющим прикрепляться к эпителию слизистой 
оболочки полости рта, формировать биопленки 
и проявлять антагонистическую активность по от-
ношению к условно патогенным и патогенными 
микроорганизмам, что может быть использовано 
для конструирования эффективных пробиотиче-
ских препаратов.

Микробиоценоз эзофагогастродуоденальной зоны в отсутствие патологии 
и при воспалительно-эрозивно-язвенных ее поражениях
Червинец В. М., Червинец Ю. В., Беляева Е. А.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: chervinets@mail.ru

Цель исследования: выявить частоту встречаемо-
сти и количество микроорганизмов в слизистой 
оболочке (СО) пищевода, желудка и двенадцати-
перстной кишки у здоровых людей и при воспали-
тельных и эрозивно-язвенных поражениях.

Материал и методы. Исследована микрофлора 
64 биоптатов СО, взятых при фиброгастродуо-
деноскопии пищевода, желудка и двенадцати-
перстной кишки у 28 здоровых добровольцев, 
и 1120, полученных из этих же отделов ЖКТ у 16 
больных, страдающих эзофагитом, 24 —  хрони-
ческим гастритом и 203 —  язвенной болезнью. 
Возраст пациентов составлял от 18 до 62 лет. Для 
выделения микроорганизмов использовали тра-
диционный бактериологический метод, иден-
тификация проводилась с использованием API 
систем (bioMérieux).

Результаты. Из биоптатов слизистой оболоч-
ки пищевода, фундального и антрального отде-
лов желудка, двенадцатиперстной кишки (ДПК) 

высевались стафилококки, стрептококки, лакто-
бациллы, бактероиды, стоматококки, энтеробак-
терии, коринебактерии, микрококки, нейссерии, 
вейлонеллы в среднем количестве от 3,2 до 4,68 
lgКОЕ/г. H.pylori выделялся в пищеводе в 60% (5,66 
lgКОЕ/г), из биоптатов фундального отдела желудка 
в 33,3% случаев (5,12 lgКОЕ/г), из антрального от-
дела —  в 44,4% (5,25 lgКОЕ/г), в СО ДПК —  в 5,5% 
(4,2 lgКОЕ/г).

В биоптатах, полученных из  воспаленной 
и  эрозированной СО пищевода, из  участков 
гастритически измененной СО желудка, из пе-
риульцерозной зоны желудка и ДПК кроме вы-
шеперечисленных выявлялись условно пато-
генные бактерии семейства Enterobacteriaceae, 
родов Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas, 
Peptococcus, Actinomyces, дрожжевые грибы рода 
Candida и др. в количестве, превышающем 4 lgКО-
Е/г. H.pylori изолировался у 6,3–16,7% больных 
(4,25–4,6 lgКОЕ/г).
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Заключение. При рецидиве язвенной болезни, 
обострении хронического гастрита и эзофагита 
развивается дисбиоз, характеризующийся значи-
тельной активацией мукозной условно патогенной 

микрофлоры, при этом H.pylori в монокультуре 
не выделяется. В случае выявления в ассоциации 
H.pylori не доминировал по отношению к другим 
микроорганизмам.

Microbiocenosis of an esofagogastroduodenal zone in healthy people and at its infl ammatory, 
erosive and ulcerative lesions
Chervinets V. M., ChervinetsYu.V., Belyaeva E. A.
Tver State Medical University, Russia; e-mail: chervinets@mail.ru

Purpose of the study: identify the incidence and the 
number of microorganisms in the mucosa of the esoph-
agus, stomach and duodenum in healthy people and 
infl ammatory, erosive and ulcerative lesions.

Material and methods. It was studied microfl ora 
of 64 biopsies of mucosa taken at fi brogastroduode-
noscopy of esophagus, stomach and duodenum in 28 
healthy volunteers and 1120 from the same parts of 
gastrointestinal tract in 16 patients with esophagitis, 
24 —  chronic gastritis and 203 —  ulcer. Th e age of 
patients ranged from 18 to 62 years. For isolation of the 
microorganisms it was used the traditional method of 
bacterial identifi cation with API systems (bio Mérieux).

Results. From biopsies of the esophagus, fundus, 
antrum, duodenum it was inoculated Staphylococcus, 
Streptococcus, Lactobacillus, Bacteroides, Stomatococ-
cus, Enterobacteria, Corynebacterium, Micrococci, Neis-
seria, Veillonella in average quantity from 3,2 to 4,68 lg 
CFU/g. H.pylori was isolated in the esophagus in 60% 
(5,66 lg CFU/g), in the fundus of the stomach biopsy 

specimens in 33,3% of cases (5,12 lg CFU/g), in the an-
trum —  44,4% (5,25 lg CFU/g), in the duodenum —  in 
5,5% (4,2 lg CFU/g).

Th e biopsy specimens obtained from the infl amed 
and eroded esophagus mucosa, of the sites changes 
from the stomach mucosa, of periulcerative area of 
the stomach and duodenum in addition to the above 
identifi ed microorganisms contained opportunistic 
bacteria of the family Enterobacteriaceae, genera Kleb-
siella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas, Peptococcus, 
Actinomyces, yeast fungi Candida and others in an 
amount exceeding 4 lg CFU/g. H. pylori was isolated 
from 6,3–16,7% of patients (4,25–4,6 lg CFU/g).

Conclusion. At relapse of peptic ulcer disease, ex-
acerbation of chronic gastritis and esophagitis it is 
developed dysbiosis, characterized by a signifi cant 
activation of mucosal pathogenic microfl ora. H. pylori 
was not isolated in monoculture. In the case of the 
association H. pylori was not dominant with other 
microorganisms.

Gastrointestinal tract damage as a manifestation of visceropathology in patients with gout
Andrusha A. B.
Kharkiv National Medical University, Ukraine; e-mail: fammed@rambler.ru

Th e aim: to study the clinical and instrumental char-
acteristics of lesions of the gastrointestinal tract (GIT) 
in patients with gout.

Material and methods. Th e study included patients 
with disorders of the GIT that emerged against the 
background of existing gout. The survey includes 
general clinical laboratory methods and endoscopic 
techniques (fi brogastroduodenoscopy —  FGDS), X-ray 
examination (GIT and joints).

Results. Th e study involved 33 patients (26 men and 7 
women). Pathology of the digestive tract (DT) was rep-
resented by gastroesophageal refl ux disease with esoph-
agitis (21,2%) and without it (36,4%), gastroduodenitis 
(18,2%) and chronic colitis (24,2%). FGDS determined 
that erosive changes in the mucosa were detected at 
high hyperuricemia and gout with tophi. Th e leading 
clinical symptoms were: abdominal pain (48,5%), motor 

disorders, defecation, changes in stool, gastrointestinal 
dyspepsia syndrome, asthenic-neurotic syndrome. 54,5% 
patients observed relationship between articular pathol-
ogy and aggravation of DT complaints. In some patients 
(21,2%) dyspeptic disorders (unstable stool, regurgitation, 
pain and heaviness in the epigastric region) were the 
forerunners of relapse articular pathology.

Conclusions. Peculiarities of GIT lesions in patients 
with gout were presented by specifi c clinical syndromes, 
the connection between dyspeptic disorders and gout 
exacerbation. Th ere was a synergism negative infl uence 
clinical features of both diseases. Endoscopic changes 
in the mucosa of the DT correlates with serum uric 
acid and depend on the presence/absence of tophi. Th e 
peculiarities allow us to consider gastrointestinal pa-
thology as a possible visceropathology manifestation 
in patients with gout.

Прогнозирование течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей
Апенченко Ю. С.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: apen@mail.ru

Гастроэзофагеальна я рефлюксна я болезнь 
(ГЭРБ) —  хроническое рецидивирующее заболе-
вание, в основе которого лежит заброс в пище-
вод желудочного и/или кишечного содержимого. 
Основной причиной ГЭРБ является увеличение 

частоты и продолжительности эпизодов рефлюк-
са вследствие нарушения нормального функци-
онирования нижнего пищеводного сфинктера. 
У детей развитию ГЭРБ могут способствовать дис-
функция вегетативной нервной системы, быстрый 
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рост, слабость соединительнотканных структур 
организма.

Целью исследования явилось изучение фак-
торов, ухудшающих прогноз заболевания у детей 
школьного возраста.

Материалы и методы. В катамнезе наблюдались 
98 детей в возрасте 12–16 лет с диагнозом ГЭРБ, уста-
новленным в результате обследования в условиях 
стационара (клинико-анамнестическое обследование, 
эзофагогастродуоденоскопия, 24-часовая pH-метрия).

Пациенты были разделены на 2 группы: с не-
благоприятным прогнозом (частое и непрерывно 
рецидивирующее течение) и с благоприятным про-
гнозом (латентное и редко рецидивирующее тече-
ние). Были выделены основные факторы, которые 
могли повлиять на частоту обострений: эрозивный 

эзофагит, полип пищевода, дисплазия соедини-
тельной ткани, признаки кислого или щелочного 
рефлюкса, внепищеводные проявления ГЭРБ, куре-
ние пациента, асимпатикотоническая вегетативная 
реактивность, быстрый рост в пубертатном пери-
оде, избыточная масса тела.

Результаты. Методом бинарной логистической 
регрессии в качестве наиболее значимых факто-
ров, обуславливающих неблагоприятный прогноз, 
были определены эрозивный эзофагит, признаки 
щелочного рефлюкса, асимпатикотоническая ве-
гетативная реактивность, наличие выраженной 
дисплазии соединительной ткани.

Таким образом, указанные признаки могут слу-
жить предикторами неблагоприятного течения 
ГЭРБ у детей.

Исследование эффективности глицитрината на экспериментальной модели язвы желудка
Мирзаахмедова К. Т., Аминов С. Д.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан; e-mail: komola.mirzaaxmedova@mail.ru

Актуальность. Поиск и создание новых лекарствен-
ных средств на основе местного растительного 
сырья является актуальной задачей для нашей ре-
спублики.

Цель исследования: создание высокоэффектив-
ного лекарственного средства на основе глицир-
ризиновой кислоты. Нами впервые изучена про-
тивоязвенная активность тризамещенных солей 
глицирризиновой кислоты (Gly si tri na thum).

Материалы и методы. Основным сырьем для по-
лучения глицирризиновой кислоты является лекар-
ственное растение —  солодковый корень, сырьевая 
база которого в Узбекистане полностью удовлетво-
ряет потребность в препарате. Нами разработана 
удобная высокоэффективная технология получения 
глицирризиновой кислоты из густого экстракта 
солодкового корня. Глицирризиновая кислота (ГК) 
обладает выраженным противоязвенным действием. 
Проведенные сравнительные фармакотоксикологи-
ческие исследования ГК и ее производных показали, 
что, проявляя низкую токсичность, тринатриевая 
соль ГК обладала более высокой противоязвенной 
активностью, чем сама глицирризиновая кисло-
та. Исследование противоязвенной активности 

Glysitrinathum проводили в опытах на крысах мас-
сой 180–200 г.

Результаты. Пероральное введение Gly si tri-
na thum в дозе 100 мг/кг оказывает выраженное 
противоязвенное действие на модели язв, вы-
званных индометацином. По противоязвенной 
активности Gly si tri na thum в 2,5 раза превосходит 
циметидин. На модели ортофеновых язв проти-
воязвенная активность тринатриевой соли ГК 
была приблизительно на уровне препарата срав-
нения (циметидин). Применение Gly si tri na thum 
для лечения резерпиновых язв способствовало 
снижению среднего числа деструкции, раннему 
очищению язвенных дефектов от некротических 
масс, и уже на 7-е сутки среднее число их равня-
лось 4,1±0,6, а к 10-м суткам макроскопически 
отмечалось восстановление структуры слизистой 
оболочки желудка.

Вывод. Результаты исследования противоязвен-
ной активности Gly si tri na thum на моделях деструк-
ции слизистой оболочки желудка крыс, вызванной 
индометацином, ортофеном и резерпином, по-
казали, что этот препарат обладает выраженным 
противоязвенным действием.

Желчегонное действие иммуномодулина и его комбинации с фитатом кобальта при 
экспериментальном гепатите
Мирзаахмедова К. Т., Муродхужаев С. Б.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан; e-mail: komola.mirzaaxmedova@mail.ru

Актуальность. При поражении печени различны-
ми гепатотоксинами нарушается желчеобразова-
тельная и желчевыделительная функция гепато-
билиарной системы, результате чего происходит 
угнетения функции гепатоцитов, что может быть 
причиной развития хронического гепатита и цир-
роза печени. В связи с этим изыскание и внедрение 
новых препаратов, обладающих гепатопротек-
торной и холеретической активностью, является 
весьма актуальной проблемой современной гепа-
тологии.

Цель исследования: изучение влияния нового 
биологического препарата «Иммуномодулин» и его 
комбинации с фитатом кобальта на интенсивность 
секреции желчи и ее химический состав при экс-
периментальном гепатите.

Материал и методы. Опыты проведены на 36 
белых крысах-самцах массой 160–200 г. Экспе-
риментальный гепатит воспроизводился под-
кожным введением 0,8 мл 50% масляного рас-
твора четыреххлористого углерода на  100  г 
массы животного 1 раз в сутки в течение 4 дней. 
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С лечебно-профилактической целью одновременно 
с гепатотропным ядом вводились подкожно им-
муномодулин в дозе 2 мкг/кг и перорально фитат 
кобальта в дозе 200 мг/кг в течение 10 дней.

Результаты. Полученные результаты иссле-
дований показывают, что при токсическом по-
ражении печени четыреххлористым углеродом 
на 33,9% снижается интенсивность секреции 
желчи у животных контрольной серии опытов 
как по часовым порциям, так и в сумме за 4 часа. 

Исследуемые препараты при введении одновре-
менно с четыреххлористым углеродом оказывая 
гепатозащитное действие, стимулировали желче-
образовательную функцию печени. В составе вы-
деленной желчи за 4 ч. содержание исследуемых 
показателей повышалось.

Выводы. Таким образом, иммуномодулин в дозе 
2 мкг/кг и в комбинации с фитатом кобальта сти-
мулирует процессы холереза и нормализует состав 
желчи при экспериментальном гепатите.

Особенности состояния желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста на фоне 
дисплазии соединительной ткани
Копцева А. В., Костюкова Т. Л., Мурга В. В., Баранова О. В., Борисова С. С.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: Koptseva@list.ru

Поскольку дисплазия соединительной ткани (ДСТ) 
представляет собой особое состояние организма, 
отражающее морфофункциональные отклонения, 
то изучение этого вопроса требует использования 
онтогенетических принципов исследования, осо-
бенно на начальных этапах постнатального разви-
тия [Виноградов А. Ф., Копцева А. В., 2014].

Цель: выявить особенности состояния желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ) у детей раннего 
возраста с признаками дисплазии соединительной 
ткани.

Материалом исследования послужили резуль-
таты комплексной оценки состояния здоровья 
(КОСЗ) 82 детей первого года жизни с признака-
ми ДСТ: 38 детей с клиническими признаками 
ДСТ (группа А) и 44 ребенка без проявлений ДСТ 
(группа В).

Оценка генеалогического анамнеза показала 
высокую наследственную отягощенность и пред-
расположенность к развитию ДСТ, а именно вы-
явление главных фенотипических признаков ДСТ 
у 85% родителей детей группы А.

Наиболее значимые биологические риск-факто-
ры: соматические заболевания при беременности, 

токсикоз 2-й половины, медикаментозное сопро-
вождение, наличие повышенного напряжения 
(стресса) у матери и вредные привычки родителей.

У 29 (76,31%) детей группы А отмечены небла-
гоприятные риск-факторы уже в неонатальном 
периоде, в то время как в группе В таких детей 
было всего 5 (11,36%), p<0,05. Так, у детей груп-
пы А отмечены такие риск-факторы, как высокий 
и средний уровень фенотипической стигматизации 
(63,15%) и малая масса тела при рождении (44,73%). 
Из заболеваний и состояний преобладали наталь-
ные (родовые) травмы, конъюгационная желтуха; 
холестаз; перинатальные поражения ЦНС; синдром 
срыгиваний и рвоты.

К 1-му году жизни у 11 детей основной группы 
констатированы гастроэзофагеальный рефлюкс 
(13,15%), гастро- и дуоденостаз (18,42%) и долихо-
сигма (10,52%).

Таким образом, проведенное исследование по-
казало высокую информативность КОСЗ детей 
раннего возраста с проявлениями ДСТ. Отмечена 
высокая отягощенность патологии ЖКТ у детей 
основной группы исследования, начиная с ранних 
этапов постнатального онтогенеза.

Особенности питания больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки
Ковешников А. И., Колесникова И. Ю.
Тверской ГМУ, Россия

Цель исследования: сопоставить режим питания, 
пищевые предпочтения и отношение к необхо-
димости соблюдения диеты у больных язвенной 
болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) с ре-
жимом питания и пищевыми предпочтениями 
у здоровых людей.

Материалы и методы. Обследованы 50 больных 
ЯБДК как в стадии обострения, так и ремиссии 
(возраст 18–60 лет; медиана возраста 35 лет; мужчин 
34, женщин 16). В контрольную группу вошли 50 ус-
ловно здоровых добровольцев (18–60 лет; медиана 
возраста 29 лет; мужчин 31, женщин 19), не имев-
ших жалоб со стороны пищеварительной системы, 
с неизмененной слизистой оболочкой пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной кишки (по данным 
эзофагогастродуоденоскопии). Обследуемые отве-
чали на вопросы анкеты по особенностям питания, 

адаптированной для гастроэнтерологических 
больных.

Результаты. В обеих группах наиболее частым 
был трехразовый прием пищи —  у 33 (66%) здоро-
вых лиц и у 24 (48%) больных ЯБДК. Двухразовый 
прием пищи отметили, соответственно, 7 (14%) 
здоровых людей и 3 (6%) больных ЯБДК. Прини-
мали пищу 4–5 раз в сутки 10 (20%) здоровых и 25 
(50%), больных ЯБДК, pχ2<0,05. Ежедневно употре-
бляли свежие овощи и фрукты 26 (52%) здоровых 
и 14 (28%) больных ЯБДК, pχ2<0,05, несколько раз 
в неделю —  по 22 (44%) и 23 (46%) человека соответ-
ственно, 1 раз в неделю и реже —  2 (4%) здоровых 
и 13 (26%) больных ЯБДК. Первое блюдо ежеднев-
но употребляли 32 (64%) здоровых человека и 28 
(54%) больных ЯБДК. Всухомятку ежедневно ели 
15 (30%) здоровых и 4 (8%) больных ЯБДК, pχ2<0,05, 
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не каждый день —  23 (46%) и 16 (32%) человек со-
ответственно. Среди больных ЯБДК постоянно 
придерживались диетических ограничений 5 (10%) 
человек, при обострениях соблюдали диету 37 (74%) 
больных ЯБДК, никогда не соблюдали диету 8 (16%) 
человек. Диетические ограничения вызывали неу-
добства и снижали качество жизни. В наибольшей 
степени на качестве жизни сказывались ограниче-
ния в употреблении черного хлеба у 35% больных, 

копченостей —  у 24%, цитрусовых и других кислых 
фруктов —  у 6%, алкоголя —  у 5%; 30% пациентов 
называли разные продукты (грибы, жареная кар-
тошка, консервы и прочее).

Выводы. Для больных ЯБДК характерны более 
частые приемы пищи, чем для здоровых людей, 
сравнительно высокая приверженность соблюде-
нию диеты, у трети больных ЯБДК это вызывает 
дискомфорт.

Features of nutrition of duodenal ulcer patients
Koveshnikov A. I., Kolesnikova I. Yu.
Tver Medical State University, Russia

Aim: to compare the diet, food preferences and atti-
tudes towards the observance of diet in patients with 
peptic duodenal ulcer (DU) with healthy people.

Materials and methods. Were examined 50 pa-
tients DU (18–60 years; median age 35 years; 34 men, 
16 women), both in the exacerbation and remission. 
The control group included 50 healthy volunteers 
(18–60 years; median age 29 years; 31 men, 19 wom-
en) who had not digestive complaints or lesions of 
mucous the esophagus, stomach, duodenum, accord-
ing to gastroscopy. All surveyed responded to the 
questionnaire on feeding habits, adapted to gastro-
enterological patients.

Results. In both groups the most frequent was three 
meals a day in 33 (66%) of healthy individuals and in 
24 (48%) patients DU. Two meals noted, respectively 7 
(14%) healthy and 3 (6%) patients DU. At 4–5 times a day 
10 (20%) healthy people and 25 (50%, p<0,05) patients 
DU. Daily ate fresh vegetables and fruit 26 (52%) healthy 

people and 14 (28%; p<0,05) patients DU, several times 
a week 22 (44%) and 23 (46%) people respectively, 1 
time per week, and rarely 2 (4%) healthy and 13 (26%) 
patients DU. Soup daily used 32 (64%) of a healthy 
person, and 28 (54%) patients DU. Dry food daily to eat 
in 15 (30%) healthy and 4 (8%, p<0,05) patients DU, not 
every day —  23 (46%) and 16 (32%), respectively. Among 
patients DU constantly adhered to dietary restrictions 
5 (10%) patients, during acute exacerbations dieted 37 
(74%) patients DU, never dieted 8 (16%). Th e greatest 
degree of dietary restriction causes discomfort and re-
duced quality of life: 35% of black bread, 24% —  smoked 
meat, 6% —  citrus and other acidic fruits, 5% alcohol, 
and 30% chose various products (mushrooms, fried 
potatoes, canned food, etc.).

Conclusions. Patients DU eat more frequently than 
healthy people, relatively high adherence to the diet, 
in one third of patients DU dietary restriction causes 
discomfort.

Психологические особенности и ночной кислотный прорыв у больных язвенной болезнью
Григорьева Ю. В., Колесникова И. Ю.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: grigorevayulia77@yandex.ru

Цель исследования: сравнить изменения акту-
ального психического статуса и выраженность 
инсомнии у больных язвенной болезнью (ЯБ), по-
лучающих ингибиторы протонной помпы, в за-
висимости от наличия у них ночного кислотного 
прорыва (НКП).

Материалы и методы. Обследованы 140 больных 
ЯБ, из них 108 мужчин и 32 женщины, средний воз-
раст обследованных (36,0±2,4) года. Все пациенты 
получали дженерики омепразола в стандартной 
дозе 40 мг в сутки. Через 7 дней от начала лече-
ния всем больным проводилась суточная интр-
агастральная pH-метрия. За НКП принималось 
снижение pH в теле желудка ниже 4,0 ед. в период 
с 22 часов до 6 часов утра, длящееся, как минимум, 
1 час. В 1-й группе было 105 пациентов без НКП, 
а во 2-й группе —  35 пациентов с НКП. Для опреде-
ления выраженности инсомнии применяли анкету 
балльной оценки сна А. М. Вейна и Я. И. Левина, для 
изучения актуального психического статуса боль-
ные заполняли «Сокращенный многофакторный 
личностный опросник» (СМОЛ).

Результаты. В 1-й группе инсомния была вы-
явлена у 18 (17%) пациентов, а во 2-й —  у 13 (37%), 

pχ2<0,05. Пограничное состояние отмечалось 
у 19 (18%) больных 1-й группы и у 12 (34%) 2-й 
группы, pχ2<0,05. Пациенты с НКП значимо чаще 
отмечали ночные пробуждения, кроме того, им 
было присуще затрудненное просыпание, от-
сутствие чувства бодрости после сна, снижение 
оценки общего качества сна. В группе больных 
ЯБ без НКП пиковые значения отмечены по шка-
лам ипохондрии, депрессии и психастении, при 
этом изменения отвечали расстройствам легкой 
степени. У больных ЯБ с НКП выявлены превы-
шающие норму средние показатели по шкалам 
ипохондрии, депрессии, психастении, а также 
по шкалам ригидности и шизоидности. Пик 
по шкале психастении в группе с НКП сочета-
ется со значимым снижением профиля по шкале 
гипомании (оптимизма), что согласуется с дан-
ными о нарушениях сна и общей дезадаптации 
организма.

Выводы. НКП при лечении ЯБ ингибиторами 
протонной помпы сопряжен с нарушениями сна 
у 71% пациентов. Для больных ЯБ с синдромом 
НКП характерно наличие астено-депрессивных 
изменений, нарушение социальной адаптации.
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Psychological characteristics and nocturnal acid breakthrough patients with peptic ulcer
Grigoryeva Y. V., Kolesnikova I. Yu.
Tver Medical State University, Russia

Aim: to compare the changes of current mental status 
and severity of insomnia in patients with peptic ulcer 
(PU) receiving proton pump inhibitors, with or without 
nocturnal acid breakthrough (NAB).

Materials and methods. Were examined 140 pa-
tients with PU, 108 men and 32 women, average age 
of patients was (36,0±2,4) years. All patients received 
generic omeprazole in a standard dose of 40 mg per 
day. Aft er 7 days of starting treatment all patients had 
24-hours intragastric pH-metry. NAB were taken for 
the decrease of pH in the body of the stomach below 
4,0% in the period from 22 hours to 6 a. m. duration 1 
hour. In the 1st group there were 105 patients without 
NAB, and in the 2nd group —  35 patients with NAB. To 
determine the severity of insomnia was used a ques-
tionnaire scoring of sleep, Wayne A. M. and Levin Ja.I. 
Current mental status of the patients was investigated 
with «Mini-MULT»-test.

Results. In the 1st group insomnia was detected in 18 
(17%) patients, and in the 2nd group in 13 (37%; pχ2<0,05). 

Intermediate state was observed in 19 (18%) patients 
of the 1st group and 12 (34%; pχ2<0,05) in 2nd group. 
Patients with NAB were signifi cantly more marked noc-
turnal awakening, diffi  culty in waking, lack of a sense 
of vigor aft er sleep, reduction assessment the overall 
quality of sleep. In the group of patients without NAB 
peak values marked on the scales of hypochondriasis, 
depression and psychasthenia. In patients with NAB 
revealed average performance exceeding the norm on 
scales of hypochondriasis, depression, psychasthenia, 
and also on scales of rigidity and schizoid. Th e peak for 
the psychasthenia scale in the group with NAB com-
bined with signifi cant reduction of profi le on a scale of 
hypomania (optimism), which is consistent with data 
on sleep disorders and total disadaptation of organism.

Conclusions. NAB in the treatment of PU with pro-
ton pump inhibitors is associated with sleep disorders 
in 71% of patients. PU patients with NAB characterized 
by the presence of asthenodepressive changes, impaired 
social adaptation.

Предикторы осложненного течения язвенной болезни
Леонтьева В. А., Колесникова И. Ю., Беляева Г. С.
ОКБ, Тверь, Тверской ГМУ, Россия

Цель работы: изучить предикторы осложненного 
течения язвенной болезни двенадцатиперстной 
кишки (ЯБДК).

Материалы и методы исследования. Обследова-
ны 177 больных ЯБДК, основную группу составили 
112 пациентов с кровотечением или перфорацией 
язвы в анамнезе не менее 1 года назад (мужчин 
90, женщин 22; средний возраст (36,3±3,3) года). 
В группу сравнения вошли 65 больных с неослож-
ненным течением ЯБДК (мужчин 42, женщин 23; 
средний возраст (42,5±3,8) года). Всем пациентам 
выполнялись ЭГДС, определение антител IgG 
к Helicobacter pylori (HP) в сыворотке крови, су-
точная интрагастральная pH-метрия.

Результаты. В основной группе длительность 
язвенного анамнеза была в 1,5 раза меньше, а ча-
стота наследственной отягощенности по язвенной 
болезни значимо выше, чем в группе сравнения. 
Злоупотребление алкоголем отмечали (38,0±1,9)% 
больных основной группы и (23,0±2,2)% больных 
группы сравнения (p<0,05). Сезонные обостре-
ния весной и осенью встречались значимо чаще 
при неосложненном течении ЯБДК и составили 
56,3% и 39,7% соответственно (pχ²<0,05). При ЭГДС 

эрозивный гастродуоденит встречался в основ-
ной группе у 67%, а в группе сравнении —  у 48% 
больных (pχ²<0,01). У пациентов с осложненным 
течением двойные язвы были в 2,5 раза чаще (28%), 
чем при неосложненном течении заболевания (11%, 
pχ²<0,01). Обнаружены антитела к HP у 86,2% паци-
ентов с осложненной ЯБДК и у 66,4% —  с неослож-
ненной (pχ²<0,01). По данным суточной pH-метрии, 
в основной группе отмечена монотонная гипе-
рацидность, то есть pH<1,6 ед., (74,0±2,5)% днем 
и (79,0±3,4)% в ночные часы; pχ²>0,05. В группе срав-
нения отмечено увеличение продолжительности 
ночной гиперацидности по сравнению с дневной —  
(70,0±2,7)% и (58,0±2,4)% соответственно, pχ²<0,05. 
Продолжительность ДГР была достоверно выше 
при неосложненном течении, в среднем (39,0±2,4)%, 
а в основной группе —  (12,0±1,9)%, pχ²<0,05.

Выводы. Предикторами осложненного течения 
ЯБДК являются отягощенная наследственность, 
злоупотребление алкоголем, двойные язвы, эро-
зивный гастродуоденит, инфицированность HP, 
высокий уровень кислотности в желудке, мини-
мальный разброс pH в течение суток, существенное 
угнетение ДГР.

Внешнесекреторная функция печени, нарушение пищеварения и дисбактериоз кишечника 
у больных хроническим панкреатитом
Чернышев А. Л., Максимов В. А., Неронов В. А., Шелемов Е. Е.
Медцентр «Клиника на Садовом», в/ч 95006, Москва, Россия

Введение. Хронический панкреатит (ХП) диагности-
руется у 5,1–9% от общего числа всех больных с заболе-
ваниями органов пищеварения. При этом за последние 
40 лет произошел двукратный прирост заболеваемости.

Цель работы: изучение внешнесекреторной 
функции печени, определение билиарной недо-
статочности (БН) и нарушения кишечного пище-
варения.
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Материалы и методы. Обследованы 214 больных 
ХП (женщин 121 (57%), мужчин 93 (43%); средний 
возраст (39,45±4,84) года). Использовалось исследо-
вание внешнесекреторной функции поджелудоч-
ной железы с определением концентрации и дебита 
ее ферментов. Внешнесекреторная функция печени 
изучалась методом этапного хроматического ду-
оденального зондирования. Для изучения функ-
ции кишечника проводилось исследование кала, 
эластазы 2, определение «микробного пейзажа» 
кишечника.

Полученные результаты. В группах больных 
с длительностью заболевания до 5 лет БН была 
выявлена в 60–70% случаев, а в группах больных 
с длительностью заболевания свыше 5 и 10 лет —  
в 85–100% случаев. При изучении микробного пей-
зажа у всех больных выявлены дисбиотические 

расстройства и дисбактериоз в виде снижения 
количества нормальной грамположительной аэ-
робной флоры и большим количеством грамотри-
цательных микроорганизмов; степень выявленных 
изменений также прямо пропорциональна дли-
тельности заболевания.

Выводы. У больных ХП в связи с недостаточно-
стью внешнесекреторной функции поджелудоч-
ной железы страдает внешнесекреторная функ-
ция печени с развитием синдрома БН. Нарушения 
функции кишечника определяются изменениями 
полостного, пристеночного мембранного пищева-
рения и нарушениями всасывания и, как следствие, 
развитием дисбиотических процессов в кишечнике 
у всех больных ХП. Степень выявленных измене-
ний прямо пропорциональна длительности забо-
левания.

Сравнительная оценка клинического течения эрозивно-язвенных поражений 
гастродуоденальной зоны у подростков
Юлдашов Ж. А. Матрасулова Д. М.
Ташкентская медицинская академия, Ургенчский филиал, Узбекистан

Патология органов пищеварения в структуре об-
щей заболеваемости детей и подростков занимает 
одно из первых мест и не имеет тенденции к сни-
жению.

Цель: изучение жалоб, данных анамнеза и ре-
зультатов объективных и инструментальных ме-
тодов исследования у подростков с эрозивным 
гастритом (ЭГ) и язвенной болезнью двенадцати-
перстной кишки (ЯБДПК).

Материал и методы. 1-я группа, которая была 
основной, состояла из 40 больных ЭГ (19 мальчи-
ков и 21 девочки) в возрасте от 14 до 18 лет. Во 2-ю 
группу, также основную, включены 36 подростков 
с ЯБДПК (19 мальчиков и 17 девочек) в возрасте 
от 14 до 18 лет. В 3-ю группу, которая служила груп-
пой сравнения, вошли 24 взрослых больных ЭГ (23 
мужчины и 23 женщины) в возрасте от 18 до 25 лет. 
4-я группа, также группа сравнения, состояла из 24 
взрослых с ЯБДПК (18 мужчин и 6 женщин) в воз-
расте от 18 до 25 лет. Диагноз ЭГ и ЯБДПК устанав-
ливали на основании тщательного изучения жалоб, 
анамнеза, объективного осмотра и ЭГДФС.

Результаты. Субъективные ощущения боли 
в эпигастральной области встречаются у 100% 

подростков и взрослых с ЭГ, у подростков чаще 
встречались тошнота, рвота, снижение аппетита 
и боль при пальпации живота, только 12,5% жа-
ловались на отрыжку и 29,1% —  на изжогу, среди 
взрослых эти симптомы обнаруживались соответ-
ственно у 62,5 и 75%. 100% подростков и взрослых 
жаловались на боли в эпигастральной области, 
возникающие до еды. 13 (36,0%) подростков отме-
чали ночные боли, среди взрослых таких больных 
было 18 (81,8%). У подростков язвенная болезнь 
обострялась 1 раз в году (75%), а 68,2% взрослых 
больных отмечали обострение болезни 2 раза в году. 
У 44,4% подростков язва локализовалась на перед-
ней, у 50,0% —  на задней стенке ДПК. У 66,6% под-
ростков размеры язвы достигали 5 мм, среди взрос-
лых таких больных было 18,2%. У 68,2% взрослых 
больных размеры язвы колебались от 5 до 10 мм.

Вывод. У подростков ЭГ протекает с более выра-
женной клинической симптоматикой с преоблада-
нием случаев единичных эрозий, а ЯБДПК у под-
ростков характеризуется легким течением, низкой 
частотой встречаемости некоторых симптомов, 
частотой обострения один раз в год и небольшими 
размерами язвы, в основном до 5 мм.

Дивертикулярная болезнь в амбулаторной практике
Балашов А. В., Черезова И. Н., Бурдина Е. Г., Иванников И. О.
Поликлиника № 3», Москва, Россия; e-mail: alexander.v.balashov@gmail.com

Цель исследования: изучить в условиях поликли-
ники распространенность и варианты течения 
дивертикулярной болезни.

Материалы и методы. Изучены 986 больных 
с дивертикулярной болезнью, средний возраст 
(56,7±7,6) года. Диагноз был установлен на основа-
нии видеоколоноскопии либо рентгенологического 
(ирригоскопия, виртуальная компьютерная коло-
нография) исследования толстой кишки.

Результаты. Общая заболеваемость прикреплен-
ного контингента составила 6,6%. В возрастной 
структуре преобладали лица старшего возраста: 
старше 60 лет —  75,9%, от 50 до 60 лет —  20,7%, 
до 50 лет —  3,4%. Соотношение мужчин и женщин 
1,08:1,0. По локализации преобладал дивертику-
лез сигмовидной кишки —  73%. Тотальный ди-
вертикулез выявлен в 3,6% случаев, дивертикулез 
восходящего отдела ободочной кишки —  в 3,4%, 
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нисходящего отдела —  в 19%, поперечного отдела 
ободочной кишки —  в 1% случаев. В 69% случаев 
дивертикулярная болезнь протекала бессимптом-
но, с клиническими проявлениями —  в 31% случаев, 
у 7,9% больных в анамнезе было диагностировано 
осложненное течение заболевания: дивертикулит —  
6,7%, перисигмоидит —  0,6%, перфорация дивер-
тикула —  0,6% больных. Всем больным проводи-
лось консервативное лечение, которое включало 
антибактериальные препараты, препараты 5-АСК, 
спазмолитики, ферменты, пробиотики. Лечение 

было эффективным в 99,4% случаев, оперативное 
пособие потребовалось в 0,6% случаев.

Выводы. 1. Заболеваемость дивертикулярной 
болезнью прикрепленного контингента состави-
ла 6,6%. 2. В возрастной структуре преобладали 
лица старше 60 лет —  75,9%. 3. В 31% случаев 
заболевание протекало с клиническими про-
явлениями, у 7,9% больных —  с осложнениями. 
4. Консервативная терапия была эффективной 
у 99,4% больных, в оперативном лечении нуж-
дались 0,6%.

Место Helicobacter pylori в нормобиоценозе и дисбактериозе мукозной микрофлоры 
эзофагогастродуоденальной зоны при ее воспалительно-эрозивно-язвенных поражениях
Чернин В. В.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: Ludmifom@mail.ru

Цель исследования: изучить качественный и ко-
личественный состав мукозной микрофлоры эзо-
фагогастродуоденальной зоны у здоровых лиц 
и пациентов, страдающих ЯБ, ХГ и хроническим 
эзофагитом (ХЭ). Определить место HP в нормо-
микробиоценозе, дисбактериозе и развитии изу-
чаемых заболеваний.

Материалы и методы. Клинико-микробиологи-
ческие исследования проведены у 50 здоровых лиц, 
130 пациентов с ЯБ, 36 —  c ХГ и 24 —  c ХЭ.

Результаты. Хеликобактерии в 33% случаев 
выявлялись в составе нормомикробиоценоза му-
козной микрофлоры эзофагогастродуоденальной 
зоны здоровых лиц, состоящего из 12 родов ми-
кроорганизмов, и выполняли все защитные функ-
ции симбиотной микрофлоры пищеварительно-
го тракта человека. Из слизистой пищевода они 
выделялись в 60% случаев, фундального отдела 

желудка —  в 33%, пилорического —  в 44% и двенад-
цатиперстной кишки —  в 5%. Рецидив ЯБ, обостре-
ние ХГ и ХЭ сопровождались дисбактериозом с из-
быточным ростом свойственных и несвойственных 
биотопу микроорганизмов, обладающих факто-
рами патогенности, с отчетливым уменьшением 
встречаемости пилорических хеликобактерий. При 
ликвидации обострения заболеваний наблюдалось 
восстановление нормомикробиоценоза, а рубце-
вание гастродуоденальных язв происходило как 
при отсутствии, так и при наличии в нем хелико-
бактерий.

Заключение. Присутствие HP в биоценозе эзо-
фагогастродуоденальной зоны не является инфек-
цией, не имеет самостоятельного значения в разви-
тии и течении ЯБ, ХГ и ХЭ, а отражает совместно 
с другой микрофлорой дисбиотические сдвиги, 
требующие коррекции.

Симбионтное пищеварение человека
Чернин В. В.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: Ludmifom@mail.ru

Микробиота пищеварительного тракта человека 
включает до 5000 микроорганизмов общей массой 
2,5–3 кг. Она рассматривается как дискретный 
орган или суперорганизм, выполняющий ряд важ-
нейших функций, необходимых для нормальной 
жизнедеятельности организма. Однако значение 
микробиоты в симбионтном пищеварении челове-
ка находится на первых этапах изучения.

Цель исследования: выявить качественный 
и количественный состав просветной и мукоз-
ной микрофлоры в функциональных отделах пи-
щеварительного тракта, определить участие ее 
в ферментации пищевых ингредиентов и месте 
симбионтного пищеварения в пищеварительном 
конвейере человека.

Материалы и методы. Обследованы 107 здоро-
вых добровольцев. У них определялся качествен-
ный и количественный состав, ферментативная 
активность микрофлоры, участвующей в гидро-
лизе пищевых ингредиентов, ротовой жидкости, 

поверхности щек и языка, содержимом и биоптатах 
слизистой оболочки пищевода, желудка, двенадца-
типерстной, тощей, подвздошной и толстой кишки.

Результаты. Симбионтное пищеварение осу-
ществляется всей просветной и мукозной микро-
флорой, обеспечивающей полостной и пристеноч-
ный его этапы во всех отделах пищеварительного 
тракта. Оно участвует в переваривании всех групп 
углеводов, гидролизе белков, липидов, холестерина, 
деконъюгации желчных кислот, трансформации 
билирубина, синтезе и всасывании витаминов, 
аминокислот, продукции уреазы и метаболизме 
мочевины, регуляции водно-солевого баланса, об-
разовании короткоцепочечных жирных кислот, 
аминов, гормонов и др.

Заключение. Симбионтное пищеварение у че-
ловека включается в механизмы собственного пи-
щеварения, существенно дополняя и расширяя 
процессы усвоения пищевых ингредиентов во всех 
отделах пищеварительного конвейера.
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Функциональные сдвиги в кальций-регулирующей системе при рецидиве язвенной 
болезни и их коррекция
Фомина Л. А.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: Ludmifom@mail.ru

Цель исследования: выяснить особенности функ-
ционального состояния кальций-регулирующей 
системы в патогенезе язвенной болезни; определить 
возможные пути коррекции выявленных сдвигов 
при лечении рецидива заболевания.

Материалы и методы. Обследованы 220 больных 
в период рецидива язвенной болезни с определе-
нием паратирина, кальцитонина, кальция и фос-
фора крови, показателей секреторной и моторной 
функций желудка.

Результаты. Рецидив язвенной болезни сопро-
вождается значимым увеличением в крови пара-
тирина и кальция, некоторым увеличением каль-
цитонина и достоверным снижением фосфора. 
Данным изменениям сопутствуют существенное 
повышение кислото- и пепсиногенообразующей 
функций желудка, уменьшение продукции гастро-
мукопротеидов и гипермоторный дискинез.

Включение в  комплекс терапии рецидива 
заболевания кальцитонина, нифедипина, эти-
дроновой кислоты, устраняющих дисфункцию 
кальций-регулирующей системы на различных 
уровнях ее нарушений, приводит к достоверному 
сокращению сроков ликвидации клинико-эн-
доскопических проявлений рецидива, восста-
новлению секреторной и моторной функций 
желудка.

Заключение. Функциональные сдвиги в со-
отношении кальций-регулирующих гормонов 
и кальциево-фосфорном балансе формируют 
в период рецидива язвенной болезни механизмы 
патогенеза и саногенеза. Применение в лечении 
препаратов, нормализующих расстройства в каль-
ций-регулирующей системе на различных ее уров-
нях, патогенетически оправданно и клинически 
эффективно.

Изменения пристеночной микробиоты при заболеваниях желудка
Матвеева Л. В., Мосина Л. М., Капкаева Р. Х., Мишанина Л. С., Солдатова А. А.
МГУ им. Н. П. Огарева, Саранск, Россия

Целью исследования явилось изучение измене-
ний пристеночной микробиоты при заболеваниях 
желудка.

Материалы и методы. В 2012–2015 гг. были об-
следованы при получении информированного 
согласия 244 человека в возрасте 23–85 лет с подо-
зрением на заболевание желудка.

В контрольную группу вошли 40 здоровых до-
бровольцев. Больные с обострением хронического 
неатрофического гастрита составили 1-ю группу 
(n=42), очагово-атрофического гастрита —  2-ю 
(n=40), атрофического пангастрита —  3-ю (n=40), 
язвенной болезни желудка —  4-ю (n=42), полипо-
зом желудка —  5-ю (n=40).

При ЭГДС проводили забор гастробиоптатов с при-
стеночной слизью с последующим микроскопическим, 
микробиологическим, гистологическим исследова-
нием. Результаты статистически обработали.

Результаты. При микроскопии мазков гастро-
биоптатов в контрольной группе H.pylori определя-
лись у 40% лиц, наиболее часто (69%) —  в 1-й и 4-й 
группах, реже (57,5%) —  в 3-й группе.

Клетки кандид чаще обнаруживались при поли-
позе желудка, атрофическом пангастрите —  в 20% 

и 17,5% случаев, реже —  при обострении неатро-
фического гастрита (в 14,3%).

При обострении хронического гастрита с увели-
чением стадии атрофии снижалась высеваемость 
актиномицетов, бифидобактерий, коринебактерий, 
кишечной палочки, H.pylori, лактобацилл, микро-
кокков, нейссерий при повышении выявляемо-
сти кандид, стафилококков, стрептококков. При 
язвенной болезни желудка наблюдалось значимое 
относительно больных хроническим гастритом 
увеличение частоты высеваемости актиномицетов, 
коринебактерий, H.pylori, микрококков, золоти-
стого стафилококка при снижении встречаемости 
бифидобактерий, кишечной палочки, нейссерий, 
эпидермального стафилококка, стрептококков. 
При полипозе желудка высеваемость микроорга-
низмов была аналогичной этому показателю при 
атрофическом гастрите.

Выводы. При заболеваниях желудка изменения 
пристеночной микробиоты отражают морфологи-
ческое состояние слизистой оболочки; наиболее 
часто высеваются стрептококки, эпидермальный 
стафилококк, H.pylori, кандиды, кишечная палочка, 
лактобациллы.

Взаимосвязь уровня иммуноглобулина Е и пепсиногенов при хроническом гастрите
Матвеева Л. В.1, Мосина Л. М.1, Стенина М. А.2, Капкаева Р. Х.1, Мишанина Л. С.1
1МГУ им. Н. П. Огарева, Саранск, 2РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва, Россия

Целью исследования явилось изучение изменений 
сывороточного уровня иммуноглобулина Е (IgE), 
пепсиногена-1, пепсиногена-2 (PG-1, PG-2) при обо-
стрении хронического гастрита.

Материалы и методы. В 2011–2014 гг. были об-
следованы при получении информированного 

согласия 42 больных с обострением хронического 
неатрофического гастрита (1-я группа), 40 больных 
с обострением очагово-атрофического гастрита 
(2-я группа), 40 больных с обострением атрофи-
ческого пангастрита (3-я группа). Диагноз был 
подтвержден при гистологическом исследовании 
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гастробиоптатов. В контрольную группу вошли 40 
здоровых добровольцев.

Иммуноферментным методом исследовали в сы-
воротке крови уровни IgE, PG-1, PG-2, суммарных 
антител к CagA Helicobacter pylori (H.pylori).

При статистической обработке результатов 
определяли корреляционную зависимость между 
показателями по коэффициенту Спирмена. Изме-
нения считали значимыми при p≤0,05.

Результаты. Сывороточная концентрация IgE 
у больных хроническим гастритом превышала 
средние значения контрольной группы (18,6±2,3) 
МЕ/мл, хотя у 86,4% пациентов определялась в пре-
делах нормальных колебаний и нарастала пропор-
ционально увеличению стадии атрофии слизистой 
оболочки желудка. Уровень IgE в среднем по 3-й 

группе составил (58,7±6,34) МЕ/мл и был на 36,2% 
(p<0,05) выше аналогичного показателя 1-й груп-
пы больных —  (43,1±5,2) МЕ/мл больных. При 
этом клинических признаков и анамнестических 
данных о наличии аллергии у обследованных лиц 
не выявлено. Во всех группах сравнения наблюда-
лась прямая зависимость количества IgE и титра 
суммарных антител к CagA H.pylori (p<0,05).

Уровень IgЕ показал умеренной силы прямую вза-
имосвязь (p<0,05–0,01) с количеством PG-1 и PG-2: 
в 1-й группе —  +0,454 и +0,306, во 2-й —  +0,376 
и +0,310, в 3-й —  +0,408 и +0,337 соответственно.

Вывод. Полученные данные указывают на воз-
можность определения сывороточной концентрации 
IgЕ в качестве маркера воспаления слизистой оболоч-
ки и атрофических изменений дна и тела желудка.

Когнитивные расстройства при хронической патологии пищеварения у детей
Воротникова Н. А., Эйберман А. С., Шульгина Е. Н.
Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского, Россия

Цель: оценить влияние Антител к мозгоспеци-
фическому белку S-100 у детей на когнитивные 
функции у пациентов с заболеваниями пищева-
рительного тракта, сочетанными с вегетативными 
расстройствами.

Материалы и методы. 39 детям 6–16 лет с пато-
логией органов пищеварения, сочетанной с вегета-
тивной дисфункцией, проведено общеклиническое, 
инструментальное обследование органов ЖКТ, 
вегетативной нервной системы; изучение когни-
тивных функций (памяти) по 2 методиками: тест 
«Запоминание 10 слов» и «Память на числа».

Результаты. Тест «Запоминание 10 слов» до тера-
пии тенотеном детским с 5-й попытки выполняли 
48,71% детей, при этом трудности испытывали 
больные младшего школьного возраста с функ-
циональными нарушениями пищеварения, соче-
танными с психовегетативными расстройствами 
(нарушения сна, субфебрилитет). После восьми-
недельного курса лечения тенотеном детским 
74,35% пациентов выполняли этот же тест уже с 3-й 

попытки. Тест «Память на числа» проведен детям 
11–16 лет (n=21). До лечения тенотеном детским 
пациенты выполняли правильно1/3 часть задания, 
после курса терапии —  1/2 часть этого же теста.

Выводы. 1. Терапия Антителами к мозгоспеци-
фическому белку S-100  в течение 8 недель улучшает 
когнитивные функции (память) по тесту «Запоми-
нание 10 слов» в среднем на 25%, по тесту «Память 
на числа» имело место улучшение кратковременной 
памяти на 17%, что подтверждает ноотропное дей-
ствие препарата.

2. Антитела к мозгоспецифическому белку 
S-100 нивелирует психовегетативные нарушения 
(расстройства сна, терморегуляции, раздражи-
тельность), астеноневротические расстройства, 
улучшает вегетативный гомеостаз, показатели 
функционального состояния ССС.

3. Терапевтический эффект Антител к мозго-
специфическому белку S-100 у детей достигается 
к 3-й неделе применения и усиливался на протя-
жении последующих 5 недель лечения.

Нарушения микробиоты желудочно-кишечного тракта при коморбидном 
течении неалкогольной жировой болезни печени и воспалительных заболеваний 
эзофагогастродуоденальной зоны
Джулай Г. С., Щелоченков С. В.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: workmedbox@gmail.com

Цель исследования: изучить у пациентов с неал-
когольной жировой болезнью печени (НАЖБП) 
в зависимости от формы распространенность 
воспалительных поражений эзофагогастродуоде-
нальной зоны и особенности микробиоты желу-
дочно-кишечного тракта.

Материалы и методы. Обследованы 198 пациен-
тов (100 женщин, 98 мужчин) с жалобами на дис-
пепсические расстройства, абдоминальные боли 
и ультразвуковыми признаками липоматоза пече-
ни. Больным был выполнен биохимический анализ 
печеночных проб, эзофагогастродуоденоскопия 
с оценкой H.pylori в мазках-отпечатках и анализ 
кала на дисбактериоз.

Результаты. При проведении ЭГДС у пациентов 
со стеатозом и стеатогепатитом в 46,4% и 51,9% 
случаев соответственно обнаружен дистальный 
эзофагит; в 10,1% и 23,5%         —  язвенная болезнь две-
надцатиперстной кишки; в 67,1 и 81,2% —  дуоденит, 
H.pylori верифицирован в 63,5% случаев НАЖБП. 
Качественные и количественные показатели ки-
шечной микрофлоры ни в одном случае не соот-
ветствовали параметрам нормальной микробио-
ты. У 42,9% больных со стеатогепатозом и у 50% 
больных со стеатогепатитом выявлено снижение 
содержания кишечной палочки, лактобацилл и би-
фидобактерий без избыточного бактериального 
роста патогенной и условно патогенной флоры. 
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Снижение индигенной и повышение условно пато-
генной флоры отмечено у 57,1% больных со стеато-
гепатитом и у 33,3% с стеатогепатозом.

Выводы. Взаимосвязь микробиоты ЖКТ и меха-
низмов развития НАЖБП должна оцениваться как 

по наличию кишечного дисбиоза, так и с учетом 
патомикробиоценозов, сопровождающих течение 
воспалительных поражений эзофагогастродуоде-
нальной зоны, в том числе и с наличием H.pylori-ас-
социированных состояний.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и соединительнотканные дисплазии в аспекте 
преморбидности и коморбидности
Джулай Г. С., Секарева Е. В., Чернин В. В., Джулай Т. Е., Зябрева И. А.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: djoulai@mail.ru

Цель: изучение клинико-патогенетических вари-
антов течения гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни (ГЭРБ) с учетом разных типов рефлюкса 
в пищевод, коморбидной патологии органов пище-
варения, проявлений соединительнотканных дис-
плазий (СТД) как предикторов их формирования.

Материал и методы. У 132 больных ГЭРБ деталь-
но изучены клинические особенности, коморбид-
ная патология органов пищеварения, морфоло-
гические, моторно-тонические характеристики 
эзофагогастродуоденальной зоны на Гастроэнте-
ромониторе, висцеральные признаки имеющихся 
СТД.

Результаты. Показано наличие двух клини-
ко-патогенетических вариантов течения ГЭРБ, 
ассоциированных с преобладанием гастроэзофа-
геального (ГЭР) либо дуоденогастроэзофагеаль-
ного (ДГЭР) типов рефлюкса. Вариант болезни, 
протекающий при преобладании ГЭР, развивает-
ся у лиц с высокой частотой таких висцеральных 
стигм СТД, как недостаточность кардии и грыжи 

пищеводного отверстия диафрагмы. Реализацию 
эффекта предикторов данного варианта ГЭРБ обе-
спечивает активная реакция железистого аппарата 
желудка на стимуляцию и умеренно выраженный 
гастростаз c нарушением антродуоденальной про-
пульсии. Ассоциированный с ДГЭР вариант ГЭРБ 
формируется у лиц с предшествующими патоло-
гическими состояниями билиарного тракта, в том 
числе аномалиями строения желчного пузыря как 
висцеральными признаками СТД. Его развитию 
способствует провокация дуоденогастрального 
рефлюкса в процессе стимуляции желудочной се-
креции (84,6% случаев), а также наличие гастро-
стаза в сочетании с дуоденальным гиперкинезом 
и дискоординацией как антродуоденальной, так 
и дуоденоеюнальной пропульсии.

Заключение. Изучение висцеральных признаков 
СТД в качестве структурных предикторов развития 
ГЭРБ и ее вариантов перспективно для прогнози-
рования течения болезни, в первую очередь, у лиц 
молодого возраста.

Диагностический скрининг диспластозависимых признаков у пациентов 
с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью
Джулай Т. Е.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: tdzhulay@mail.ru

Цель: разработать набор диспластозависимых 
фенотипических и висцеральных признаков для 
установления предикторов гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Материалы и методы. У 216 пациентов с ГЭРБ 
в возрасте 18–57 лет изучены стигмы дисплазий 
соединительной ткани (ДСТ), отвечающие следу-
ющим параметрам: доказанная связь со слабостью 
соединительнотканных структур; возможность 
обнаружения при врачебном осмотре и рутинных 
исследованиях; четкое отличие от индивидуальных 
черт внешности и их возрастной динамики. Диа-
гностически значима комбинация 6 и более стигм.

Результаты. Во взрослой популяции челове-
ка основные фенотипические признаки, отвеча-
ющие требованиям: плоскостопие, варикозное 
расширение вен нижних конечностей, аномалии 
аккомодации, деформации грудной клетки и по-
звоночника, изменения кожи (пигментные пятна, 
гипертрихоз, стрии, растяжимость кожи, келоид-
ные рубцы, гемангиомы), грыжи и диастаз мышц 
передней брюшной стенки; патология прикуса, 
аномалии строения ушных раковин и кисти руки. 
Висцеральные признаки ДСТ: висцероптоз, висце-
ральные грыжи, включая ГПОД, халазия кардии, 

дивертикулы и аномалии протяженности участков 
пищеварительной трубки (врожденный короткий 
пищевод, долихоколон), кисты печени, почек, лег-
ких, гемангиомы печени, аномалии формы желч-
ного пузыря, пролапсы клапанов и малые анома-
лии строения сердца и сосудов. У 82,0% пациентов 
с ГЭРБ, ассоциированной с кислым рефлюксом, 
в различных сочетаниях имелись стигмы ДСТ. Диа-
гностически значимое сочетание стигм зарегистри-
ровано у 87,5% из них. Фенотипические признаки 
ДСТ наиболее часто были представлены миопией 
(43,3%), кифозом и сколиозом позвоночника (36,6%), 
искривлением носовой перегородки (20,0%), ано-
малиями прикуса и роста зубов (23,3%), грыжами 
передней брюшной стенки (16,7%), варикозным 
расширением вен нижних конечностей (10,0%). 
Кожные стигмы отмечены в 30,0% случаев. В числе 
висцеральных стигм у 66,7% больных выявлялась 
халазия кардии, у 30,0% —  скользящие ГПОД, ано-
малии строения желчного пузыря —  у 16,7%.

Заключение. Скрининг-набор диспластозависи-
мых фенотипических и висцеральных признаков 
человека может быть использован для выявления 
структурных предикторов ГЭРБ как в детской, так 
и во взрослой популяции.
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Эффективность трансэндоскопической санации гастродуоденальных язв и назначения 
пробиотиков при лечении рецидива язвенной болезни
Базлов С. Н.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: sergbazlov@mail.ru

Введение. Внедрение в практику эрадикационных 
схем антихеликобактерной терапии язвенной бо-
лезни (ЯБ) не привело к отчетливому снижению 
заболеваемости и частоты осложнений.

Цель исследования: выяснить состояние мукозной 
микрофлоры гастродуоденальной зоны (ГДЗ) при 
рецидиве ЯБ, определить эффективность трансэндо-
скопической санации гастродуоденальных язв (ГДЯ) 
иод-лизоцимом (1 группа), димексид-иод-лизоцимом 
(2 группа), хитозаном (3 группа) и назначения пробио-
тиков (4 группа) —  споробактерина, бифилиза и нор-
мофлоринов Л и Б в лечении рецидива заболевания.

Материал. Обследованы 237 пациентов с реци-
дивом ЯБ. В динамике изучалась мукозная микро-
флора ГДЗ и сроки рубцевания язв в зависимости 
от характера терапии.

Результаты. При рецидиве ЯБ из биоптатов сли-
зистой оболочки (СО) периульцерозной зоны (ПУЗ) 
выделялось до 28 родов и видов ферментативно 
активных штаммов микроорганизмов в количестве 
2,8–5,76 lgКОЕ в сочетании в среднем 5 культур, 
включая H.pylori, что соответствует дисбактериозу 
2–3 степени и укладывается в параметры инфици-
рованной раны, требующей санации.

Во всех группах после курса лечения было до-
стигнуто рубцевание ГДЯ. Состав микрофлоры 
в СО области рубца соответствовал дисбактери-
озу 1 степени или эубиозу. В группах больных, 
получавших трансэндоскопическое лечение, руб-
цевание язв происходило существенно быстрее, 
чем в контрольной группе и составляло, соответ-
ственно, (12,1±1,1) дня (1 группа), (11,2±6,5) дня (2 
группа) и (18,2±9,7) дня (3 группа) по сравнению 
с (21,2±5,4) дня (p<0,05) при эрадикационной те-
рапии.

В группе больных, получавших пробиотики в со-
четании с омепразолом, рубцевание язв наступило 
при назначении бифилиза за (15,2±3,2) дня (p<0,05), 
споробактерина —  за (16,7±3,4) дня (p<0,05) с вос-
становлением нормомикробиоценоза, а назначение 
жидких синбиотиков Л и Б способствовало ликви-
дации кишечной диспепсии.

Заключение. Включение в комплекс терапии 
рецидива ЯБ трансэндоскопической санации ГДЯ 
и назначение пробиотиков способствует ускорению 
рубцевания язв и восстановлению микробиоценоза 
мукозной микрофлоры ГДЗ.

Причины избытка или недостатка микроэлементов в организме новорожденных
Ахрарова Ф.М., Ахраров М. М.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан; e-mail: ahrorov_09@yahoo.com, fi ona.85@mail.ru

Минеральные вещества поступают в организм че-
ловека в основном алиментарным путем. Наличие 
их в определенных количествах —  непременное 
условие для сохранения здоровья человека. Дефект 
какого-либо звена является причиной их избытка 
или недостатка, приводя к дисбалансу микроэле-
ментов (МЭ) вследствие нарушения всасывания 
в желудочно-кишечном тракте.

Цель исследования: выявление влияния соотно-
шений эссенциальных и токсических МЭ на вну-
триутробное развитие плода.

Материалы и методы исследования. Обследо-
ваны МЭ у новорожденных с малым весом (МВ) 
от матерей с анемией (20 детей и их матери), кон-
трольная группа —  15 здоровых детей от матерей 
без анемии.

Результаты и их обсуждение. Для выявления 
взаимосвязи МЭ в организме были проанализиро-
ваны показатели содержания двух МЭ токсической 
группы —  стронция (Sr) и мышьяка (As), а также 
селена и цинка, представителей антиоксидантных 
эссенциальных МЭ, в биопробах новорожденных 

и матерей. Анализируемые показатели достоверно 
отличаются в исследуемых группах. Содержание Sr 
и As превышает значения в группе новорожденных 
с МВ (Sr (0,057±0,009) мкг/мл, As (0,161±0,007) мкг/
мл соответственно), содержание этих элементов 
в контрольной группе (Sr (0,032±0,002) мкг/мл, As 
(0,149 ± 0,001) мкг/мл), что можно связать с дисба-
лансом МЭ в организме матери при анемии. Избы-
точное накопление Sr и в As организме приводит 
к усиленному выведению из организма кальция 
и эссенциальных МЭ, гипоплазии костного мозга, 
анемии, лейкопении, тромбоцитопении.

Вывод. Внутриутробное развитие и зрелость 
новорожденных коррелирует не только с воздей-
ствием заболеваемости и анемии, но и соотноше-
нием токсических и эссенциальных МЭ в плазме 
крови новорожденных. Между МЭ существует 
определенное взаимодействие, в котором отдель-
ные МЭ по отношению друг к другу и к обменным 
процессам в организме вступают как синергисты, 
либо как антагонисты, которые конкурируют при 
всасывании в желудочно-кишечном тракте.
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Состояние системного гемостаза у больных хроническим гастритом на фоне 
анемического синдрома
Воробьев С. А.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: dzuwadza@inbox.ru

Цель исследования: изучить состояние гемостаза 
у пациентов с хроническим гастритом и анемией 
в аспекте тромбогеморрагического синдрома (ТГС).

Материалы и методы. Оценено состояние си-
стемного гемостаза у 50 больных хроническим га-
стритом в сочетании с железодефицитной анемией, 
у 28 пациентов —  на фоне В12-дефицитной анемии 
и у 15 здоровых добровольцев. О параметрах гемо-
стаза судили по значениям АЧТВ, тромбинового 
времени, фибриногена плазмы крови, протром-
бинового индекса, концентрации антитромбина 
III плазмы крови, спонтанного лизиса кровяно-
го сгустка, спонтанного лизиса эуглобулинового 
сгустка, концентрации плазминогена плазмы кро-
ви, концентрации растворимых фибрин-мономер-
ных комплексов.

Результаты. Анализ показателей гемоста-
за в сравниваемых группах больных с позиций 
стадий ТГС показал, что при сочетании хрони-
ческого гастрита с железодефицитной анемией 
гемокоагуляционные нарушения в большинстве 
случаев соответствовали I стадии ТГС —  44,0% 

и тромбофилии —  26,0%, реже наблюдалась II ста-
дия ТГС —  16,0% и норма —  14%, в то время как при 
хроническом гастрите, ассоциированном с В12-де-
фицитной анемией, чаще выявлялись критерии II 
стадии ТГС —  60,7%, и значительно реже —  I-я его 
стадия —  14,3%, тромбофилия —  7,1% и норма —  
7,1%. Помимо этого, у пациентов с хроническим 
гастритом на фоне В12-дефицитной анемии в 10,8% 
случаев регистрировалось снижение коагуляцион-
ного потенциала крови без его внутрисосудистого 
свертывания, что не отмечалось у больных хрони-
ческим гастритом в сочетании с железодефицит-
ной анемией.

Выводы. Хронический гастрит на фоне ане-
мического синдрома протекает с выраженными 
расстройствами системного гемостаза. Эти из-
менения в большинстве случаев укладываются 
в критерии I и II стадии ТГС. При хроническом 
гастрите на фоне железодефицитной анемии чаще 
регистрируется I стадия ТГС и тромбофилия, а при 
хроническом гастрите, сочетающемся с мегалоб-
ластной анемией, II -я его стадия.

Междисциплинарный подход в лечении стоматологических заболеваний у детей 
с хроническим гастродуоденитом
Гаврилова О. А., Мяло О. А.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: gavrilova_o@tvergma.ru

Целью исследования являлось обоснование кон-
цепции междисциплинарного подхода в прове-
дении стоматологических мероприятий у детей 
с хроническим гастродуоденитом (ХГД).

Материал и методы. Разработка концепции была 
проведена на основе стоматологического обследо-
вания 329 детей с подтвержденным гастроэнтеро-
логом диагнозом ХГД в стадии стойкой и нестойкой 
ремиссии.

Результаты. В ходе стоматологического иссле-
дования больных ХГД детей установлено, что сли-
зистая полости рта пастозна, ее цвет более темный. 
Десквамативный глоссит наблюдают чаще в 3,4 
раза. Кариес у больных дошкольников по срав-
нению со здоровыми встречается чаще на 26%, 
а у первоклассников чаще на 12%. В этом возрасте 
выявлено поражение нижних резцов и в 4 раза 
чаще встречается кариес контактных поверхно-
стей временных моляров. У больных школьников 
старшего возраста интенсивность кариеса выше, 

чем у здоровых, в 1,4–1,7 раза, а поражение ораль-
ных поверхностей постоянных зубов встречается 
у больных уже в возрасте 10 лет. Декомпенсирован-
ное течение кариеса диагностируется у больных 
ХГД детей чаще в 1,4–2,5 раза.

Обсуждение. Результаты изучения стоматоло-
гической заболеваемости у детей с ХГД позволяют 
сказать, что изменения слизистой в виде наруше-
ния тургора, влажности и цвета, III степень актив-
ности кариеса, поражение иммунных зон зубов 
и резцов нижней челюсти должны рассматриваться 
в качестве стоматологических маркеров наличия 
соматического заболевания (ХГД).

Заключение. Оценка обстоятельств и условий 
становления заболеваний полости рта, динамика 
морфофункциональных изменений на этапах их 
развития позволяет сформировать взгляд на пато-
логию гастродуоденальной области как на заболе-
вание с несколькими органами-мишенями, одной 
из которых является полость рта.

Interdisciplinary approach to the treatment of dental diseases in children with chronic 
gastroduodenitis
Gavrilova О. А., Myalo O. A.
Tver State Medical University, Russian Federation

A research aim was a ground of conception of inter-
disciplinary approach in realization of stomatological 
measures for children with chronic gastroduodenitis.

Material and methods. Development of conception 
was conducted on the basis of stomatological inspection 
329 children with the confi rmed gastroenterologist by 
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the diagnosis of chronic gastroduodenitis in the stage 
of proof and unstable remission.

Results. During stomatological research of the 
children with chronic gastroduodenitis are set that 
mucous membrane of cavity of mouth is waterfull, her 
color more dark. A desquamative glossitis is looked 
aft er more oft en in 3,4 time. A caries for sick preschool 
children as compared to healthy meets on 26%, and for 
fi rst-class boys and girls —  on 12% more oft en. In this 
age the defeat of lower chisels is educed and there is 
a caries of pin surfaces of temporal molars in 4 times 
more oft en. For the sick schoolchildren of senior age 
intensity of caries higher what at healthy in 1,4–1,7 
time, and the defeat of oral surfaces of the second teeth 
meets for patients already in age 10. Th e decompensated 

fl ow of caries is diagnosed for the patients of chronic 
gastroduodenitis of children more oft en in 1,4–2,5 time.

Discussion. Results of study of stomatological mor-
bidity for children with chronic gastroduodenitis allow 
to say that changes of mucous membrane as violation 
of turgor, humidity and color; III degree of activity of 
caries; defeat of immune zones of teeth and chisels of 
lower jaw must be examined as stomatological markers 
of presence of somatopathy.

Сonclusion is Estimation of circumstances and 
terms of becoming of diseases of cavity of mouth, the 
dynamics of morfofunctional changes on the stages of 
their development allows to form a look to pathology 
of gastro-duodenal area, as on a disease with a few 
organs-targets, one of that is a oral cavity.

Сравнительные аспекты изменений микроциркуляции и иммунологического статуса при 
язвенной болезни и хроническом гастрите
Павлова Н. И., Сергеев С. А.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: natnicpav@gmail.com

Цель: изучение и сопоставление показателей ми-
кроциркуляции (МЦ), клеточного и гуморального 
иммунитета у больных язвенной болезнью (ЯБ) 
и хроническим гастритом (ХГ).

Материал и методы. Обследованы 50 больных 
ЯБ и 43 пациента с ХГ. Изучали МЦ конъюнктивы 
глаза с помощью биомикроскопии и в биоптатах 
слизистой оболочки гастродуоденальной области, 
а также Т и В-лимфоциты, иммуноглобулины (Ig) 
А, G, M в периферической крови.

Результаты исследования. Установлено, что 
при обострении ХГ наблюдается снижение со-
держания Т-лимфоцитов без явных изменений 
В-лимфоцитов. Одновременно с этим отмечается 
отчетливое уменьшение IgG и повышение IgA. Из-
менений в содержании IgM не выявлено. Изучение 
этих же показателей у больных с рецидивом ЯБ 
выявило увеличение количества Т-лимфоцитов 
и, в меньшей степени, В-лимфоцитов, повышение 

содержания IgG, IgM и IgA. Иммунологическим 
изменениям у больных ЯБ сопутствовали наруше-
ния МЦ в конъюнктиве глаза и слизистой оболочке 
гастродуоденальной зоны, выражавшиеся пери-
васкулярным отеком, геморрагиями, извитостью 
сосудов и генерализованной внутрисосудистой 
агрегацией эритроцитов. Нарушения МЦ у боль-
ных с обострением ХГ были менее выражены и про-
являлись локальной отечностью периваскулярной 
ткани, неравномерностью калибра и извитостью, 
преимущественно венул, незначительной агре-
гацией эритроцитов в капиллярах. При количе-
ственной оценке МЦ конъюнктивальный индекс 
у больных ЯБ в этот период был достоверно выше, 
чем у пациентов с ХГ.

Заключение. Полученные данные расширяют 
представления о взаимоотношениях иммунных 
реакций и микроциркуляторных расстройств при 
ЯБ и ХГ.

Дифференцированный выбор прокинетика при лечении больных гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью
Секарева Е. В.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: elvsek@mail.ru

Цель работы: изучить вегетативный статус 
больных ГЭРБ при различных типах рефлюкса 
в пищевод и моторно-эвакуаторную функцию 
эзофагогастродуоденальной зоны (ЭГДЗ) для диф-
ференцированного назначения прокинетика.

Материал и методы. У 124 пациентов с ГЭРБ, 
ассоциированной в 78 случаях с ГЭР и у 46 с ДГЭР, 
исследован вегетативный статус по критериям 
А. М. Вейна (2000) и моторика ЭГДЗ на Гастроэн-
теромониторе.

Результаты. У 70% больных ГЭРБ обнаружены 
признаки вегетативной дистонии. При ГЭР вегета-
тивные кризы чаще носили симпатоадреналовый 
характер с типичной вегетативной симптоматикой, 
при ДГЭР они чаще протекали по вагоинсулярному 
типу с атипичными эмоционально-аффективными 

феноменами. У больных с ГЭР преобладала сме-
шанная направленность ОВТ, в системе органов 
пищеварения —  симпатикотония, вегетативные 
реакции имели симпатическую направленность, 
сегментарные вегетативные расстройства реги-
стрировались на уровне сегментарной иннерва-
ции пищевода и желудка. Течение ГЭРБ с ДГЭР 
сопровождалось более сложным вегетативным 
дисбалансом, когда доминирующей симпатико-
тонии ОВТ соответствовала парасимпатикотония 
в системе органов пищеварения, вегетативные ре-
акции нормальные или симпатические, сегментар-
ные расстройства определялись в зоне иннервации 
желудка и желчевыводящих путей. Изучение мо-
торно-эвакуаторной функции выявило у лиц с ГЭР 
умеренно выраженный гастростаз c нарушением 
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антродуоденальной пропульсии, а с ДГЭР —  га-
стростаз в сочетании с дуоденальным гиперкине-
зом и дискоординацией как антродуоденальной, 
так и дуоденоеюнальной пропульсии.

Выводы. У больных ГЭРБ при выборе про-
кинетика необходимо учитывать особенности 

вегетативных расстройств, отдавая предпочте-
ние у пациентов с ГЭР прокинетикам с антихо-
линэстеразной активностью (итоприда гидрох-
лорид), а у больных с ДГЭР —  прокинетикам 
с холинергический активностью (метоклопра-
мид).

Особенности микробиоценоза верхних отделов желудочно-кишечного тракта 
у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, ассоциированной 
с дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом
Михайлова Е. С.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: elenium81@mail.ru

Цель: изучение особенностей качественных и коли-
чественных характеристик микробиоценоза эзофа-
гогастродуоденальной зоны при гастроэзофагеаль-
ной рефлюксной болезни (ГЭРБ), ассоциированной 
с дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом (ДГЭР).

Материал и методы. У 83 больных ГЭРБ с явле-
ниями рефлюкс-эзофагита и различимыми призна-
ками ДГЭР в момент эндоскопического исследова-
ния изучен микробный пейзаж в биоптатах, взятых 
из визуально неизмененных участков слизистой 
оболочки нижней трети пищевода, антрального 
отдела желудка и двенадцатиперстной кишки. Ми-
крофлора выделялась с использованием классиче-
ских бактериологических методик.

Результаты. При анализе микробиоценоза верх-
них отделов пищеварительного тракта установлено, 
что в биоптатах из слизистой оболочки пищевода 
выявлялись до 15 родов микроорганизмов. Коли-
чество выделенных бактерий у больных колеба-
лось от 2,8 lgКОЕ/г до 6,1 lgКОЕ/г. Чаще высевались 
стрептококки (92%), стафилококки (87%), энтеро-
бактерии (59%). В гастробиоптатах из антрально-
го отдела желудка больных определялось до 18 
родов микроорганизмов. У пациентов отмечено 
преобладание стафилококков (95%), стрептококков 
(в 71%) и бактерий семейства Enterobacteriaceae 
(62%). Их количество колебалось от 3,1 lgКОЕ/г 
до 5,4 lgКОЕ/г. Из биоптатов слизистой оболочки 
двенадцатиперстной кишки у больных выделялось 

25 родов микроорганизмов, при этом в 73–100% 
случаев доминировали стрептококки и стафило-
кокки. Количество микроорганизмов достигало 
3,3–5,2 lgКОЕ/г.

Изучение биохимических свойств выделенной 
у пациентов с ГЭРБ микрофлоры показало вы-
сокую активность признаков, ассоциированных 
с патогенностью. Так, по сравнению с бактериями, 
выделенными из слизистой оболочки здоровых 
людей, достоверно чаще обнаруживались штам-
мы бактерий с гемолитической и лецитиназной 
активностью.

Заключение . Показано, что микробиоце-
ноз верхних отделов пищеварительного тракта 
у больных ГЭРБ, протекающей с явлениями ДГЭР, 
характеризуется увеличением количественного 
и качественного состава мукозной микрофлоры, 
при этом УПМ отличается наличием факторов 
патогенности —  гемолитической и лецитиназной 
активности. Таким образом, можно предполо-
жить, что патомикробиоценоз эзофагогастро-
дуоденальной зоны у больных ГЭРБ при нали-
чии ДГЭР с рефлюктатом смешанного состава 
является одним из факторов, определяющих 
хронический характер воспалительных измене-
ний в слизистых оболочках пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки и стойкость тече-
ния рефлюкс-эзофагита, что требует адекватной 
коррекции.

Микробиота пищеварительного тракта как системный фактор оценки здоровья человека
Самоукина А. М.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: anna_samoukina@mail.ru

Введение. Микробиота пищеварительного тракта 
выполняет ряд важных для организма функций, 
отражающихся на здоровье человека в целом.

Цель исследования: установить взаимосвязь 
микробиоты пищеварительного тракта, включая 
вирусный компонент, и иммунной и гормональной 
резистентности у здоровых людей в возрастном 
аспекте для оценки состояния здоровья на этапе 
диспансеризации.

Материалы и методы. Обследованы 127 человек 
в возрасте 12–18 лет, которые были разделены на две 
возрастные группы: 1-я группа —  41 учащийся 
школ (возраст 12–16 лет), 2-я группа —  86 студен-
тов 1–2 курса ТГМУ (возраст 17–18 лет). Проведено 
бактериологическое, молекулярно-генетическое 
и биохимическое исследование ротовой жидкости 

и кала. Определены представители индигенной, 
факультативной и транзиторной микрофлоры, 
включая вирусы Эпштейна —  Барр, цитомегало-
вирус, вирусы простого герпеса 1 и 2 типа, вирус 
герпеса 6 типа в ротовой жидкости. Исследованы 
уровни лизоцима, секреторного IgA, авидности 
антител и кортизола в ротовой жидкости.

Результаты. Выделено три взаимоопределя-
ющих варианта нормомикробиоценоза полости 
рта и кишечника, отличающиеся определенным 
сочетанием облигатной и факультативной ми-
крофлоры. Доказано, что с возрастом и измене-
нием жизнедеятельности происходит достовер-
ное увеличение числа лиц с третьим вариантом 
микробиоты, характеризующимся увеличением 
количества условно патогенных микроорганизмов 
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и вирусов в ротовой жидкости. При нарастании 
микроэкологических сдвигов выявлена тенденция 
к снижению уровня лизоцима, увеличению секре-
торного IgA, сопровождающегося уменьшением 
авидности антител на фоне увеличения кортизола 
в ротовой жидкости.

Заключение. Микробиота пищеварительного 
тракта может использоваться как интегральный 

показатель состояния здоровья человека. Иссле-
дование микробиоты пищеварительного тракта 
и определение ее варианта при диспансеризации 
здоровых людей позволит расширить критерии 
выделения групп риска и проведения мероприятий 
превентивной коррекции в зависимости от осо-
бенностей микроэкологических изменений и ре-
зистентности организма.

Некоторые вопросы нутрициологии
Филимонов Р. М., Герасименко М. Ю., Филимонова Т. Р.
РНЦМР и К, Москва, Россия; e-mail: Filim1102@yandex.ru

Если под нутритивной поддержкой понимать слож-
ность коррекции гомеостаза организма, направлен-
ного на обеспечение нормального функциониро-
вания его и, в первую очередь, межуточный обмен 
нутриентов, обеспечивающих белково-энергетиче-
ский синтез, обеспечение макро- и микроэлемен-
тами, витаминами, то необходимость системного 
подхода к данной проблеме не вызывает сомнения.

При этом, именно морфофункциональное состо-
яние органов пищеварения и все многообразие их 
нейроэндокринных связей, как внутри, так и вне, 
является наиболее значимым фактором регуляции 
метаболизма нутриентов в норме и патологии.

Не только у больных с патологией органов пи-
щеварения, но и практически здоровых всегда 
имеется та или иная степень функциональной 
несостоятельности какого-либо органа, лими-
тированность пищеварительно-транспортных 
возможностей, дисфункция которых в первую 
очередь приводит к нарушению метаболических 
регуляторных взаимосвязей. При этом неблаго-
приятные факторы вызывают перестройку со-
пряженных показателей функциональных систем, 
которая может происходить задолго до устойчи-
вого нарушения гомеостаза, проявляющегося 

соответствующей клинической симптоматикой. 
Эффективность метаболизма соответствующих 
функциональных ингредиентов зависит и от осо-
бенностей биоритмов пищеварительной системы, 
обеспечивающей их всасывание, транспорт и вы-
деление. Одна из трудностей в оценке пищеваре-
ния —  сложность и недостаточная изученность 
взаимосвязи стимулирующих и ингибирующих 
мессенджеров, понимания ключевых и вспомога-
тельных метаболических регуляторных путей. Все 
биохимические реакции в организме контролиру-
ются генами, обеспечивающими синтез и специ-
фичность тех или иных ферментов. Огромное зна-
чение для понимания метаболических процессов 
в организме, даже с точки зрения стабильности 
иммунной системы, имеет изучение всего много-
образия связей между макроорганизмом и микро-
биотой, их взаимное влиянии в норме и патологии. 
Учитывая вышеизложенное, закономерным яв-
ляется вывод о необходимости индивидуального 
подхода к определению нутритивной поддержки 
организма как в норме, так и при патологии. На это 
указывает и уникальность для каждого из нас 
последовательности нуклеотидов в хромосомах 
и структуры молекул ДНК.

Some questions in the nutrition
Filimonov R. M., Gerasimenko M. Yu., Filimonov T. R.
MCMR, Moscow, Russia

If nutritional support to understand the complexity of 
the correction of homeostasis of the organism, aiming 
to promote its normal functioning and, fi rst of all, the 
internal exchange of nutrients, providing protein and 
energy synthesis, do watch trace elements, vitamins, 
the need for a systematic approach to the problem is 
not in doubt.

Th us, morphological and functional condition of the 
digestive system and the diversity of their neuroendo-
crine relationships both inside and outside is the most 
signifi cant factor in the regulation of metabolism of 
nutrients in health and disease.

Not only in patients with pathology of the digestive 
system, but healthy and almost always have some de-
gree of functional failure of an organ, digestive limited 
transport possibilities, the dysfunction of which leads 
to disruption of metabolic regulatory relationships. 
Negative factors cause a restructuring of the paired 
rates of the functional systems, which may occur well 
before a sustainable homeostasis, manifesting with 

appropriate clinical symptoms. Th e eff ectiveness of 
metabolism ingredients depends on the characteris-
tics of biorhythms of digestive system providing their 
absorption, transport and excretion. One of the diffi  -
culties in assessing the food process-complexity and 
insuffi  cient knowledge of the relationship stimulating 
and inhibiting messengers, understanding and support 
of key metabolic regulatory pathways.

All biochemical reactions in the body is under the 
control of genes, controlling the synthesis and speci-
fi city of certain enzymes.

To understand the metabolic processes in the body, 
exploring the variety of links between the microbiota 
and macrooganism of « master», their mutual infl uence 
in norm and pathology are of great importance even 
from the point of view of stability of the immune sys-
tem of the body. Considering the above, natural is the 
conclusion about the necessity of individual approach 
to the defi nition nutrition support the body in norm 
and at a pathology.
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Использование отечественного препарата висмута трикалия дицитрата в терапии 
хеликобактериоза у детей
Спиваковский Ю. М., Черненков Ю. В., Спиваковская А. Ю., Эйберман А. С., Скупова О. В.
Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского, Россия

Цель исследования: оценить эффективность ис-
пользования отечественного препарата висмута 
трикалия дицитрата в комплексной терапии хели-
кобактериоза у детей.

Материалы и методы. Обследованы 40 детей 
с хроническим гастритом и гастродуоденитом. Ал-
горитм обследования включал сбор и изучение ана-
мнестических данных, комплексное клиническое 
обследование в рамках стандартов, верификацию 
хеликобактериоза с применением устройства для 
экспресс-диагностики хеликобактериоза дыха-
тельным методом (in vivo), в том числе с контролем 
после завершения медикаментозного курса. Ди-
намическое наблюдение пациентов на фоне кур-
сов антихеликобактерной терапии проводилось 
по специально разработанной анкете.

Результаты. Длительность гастроэнтероло-
гических жалоб более чем у 60% обследованных 
превышала 1 год, при этом ранее на хеликобак-
териоз обследовались только 17% пациентов. От-
мечены сложности как с возможностью забора 

морфологического материала у детей при ФГДС, 
так и с самим проведением эндоскопии в рутинной 
практике, что было связано, в том числе, с негатив-
ным отношением родителей к данной процедуре. 
Среди всех обследованных детей хеликобактериоз 
верифицирован у 30 человек (75%). Всем им были 
назначены курсы эрадикации: у 1/3 использова-
лась трехкомпонентная терапия, у остальных —  
квадротерапия. На фоне комплексного лечения 
с включением отечественного дженерика висмута 
трикалия дицитрата отмечено купирование боли 
к 5–7-му дню терапии, нормализация аппетита, 
отсутствие диспептических явлений, отрыжки. 
При проведении контрольного дыхательного теста 
эффективность эрадикации составила 73%.

Выводы. Эффективность лечения и фармакоэ-
кономические аспекты позволяют рекомендовать 
включение в схемы лечения отечественного дже-
нерика с учетом сопоставимости результатов при 
использовании оригинального препарата висмута 
трикалия дицитрата.

The use of domestic preparation of bismuth tripotassium dicitrate in the treatment of 
Helicobacter pylori infection in children
Spivakovsky Yu.M., Chernenkov Y. V., Spivakovsky A. Y., Aberman А. S., Skupova O. V.
SSMU named after V. I. Razumovsky, Saratov, Russia

Objective: to evaluate the eff ectiveness of the use of 
domestic preparation of bismuth tripotassium dicitrate 
(«Novobismol») in complex therapy of Helicobacter 
pylori infection in children.

Materials and methods. Th e study included 40 chil-
dren with chronic gastritis and gastroduodenitis. Th e 
algorithm of examination included: the collection and 
study of anamnestic data, integrated clinical examina-
tion in the framework of the standards, verifi cation of 
helicobacteria-breathing method test system «Helik», 
including monitoring aft er the completion of medical 
course. Dynamic observation of patients on the back-
ground of the courses Antichelicobacterial therapy was 
conducted using a specially designed questionnaire.

Results. Th e duration of gastrointestinal complaints 
more than 60% of the examinethions exceeded 1 year, 
with previous Helicobacter pylori infection were exam-
ined only 17% of patients. Marked complexity, with the 

possibility of a fence morphological material in chil-
dren with EGDS and with the endoscopy as a routine 
practice, which was due, in part, the negative attitude of 
parents to this procedure. Among all surveyed children 
of Helicobacter pylori infection was verifi ed in 30(75%). 
All of them were on suitable courses of eradication: 1/3 
to use triple therapy, for the rest of kvadro-therapy. On 
the background of complex treatment with the inclu-
sion of domestic generic bismuth tripotassium dicitrate 
marked pain relief for 5–7 day therapy, normalization 
of the appetites, no dyspepsia, and eructation. When 
carrying out the controls breath test eradication effi  -
cacy was 73%.

Conclusions. Th e eff ectiveness of treatment and phar-
macoeconomic aspects allow to recommend names for 
the inclusion in the regimen of domestic generic taking 
into account the comparability of results when using the 
original drug bismuth tripotassium dicitrate.

Опыт применения синбиотика у пациентов педиатрического стационара
Спиваковский Ю. М., Черненков Ю. В., Спиваковская А. Ю., Скупова О. В., Степаниденко Т. В.
Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского, Россия

Цель: наблюдение за клинической эффективностью 
применения синбиотического препарата («Нормо-
бакт Junior») (СП) в комплексной терапии у детей 
на фоне приема антибактериальных препаратов 
(АБ), а так же у пациентов с хронической гастро-
энтерологической патологией (ХГП).

Материалы и методы. Группу наблюдения соста-
вили 56 детей, среди них 30 пациентов, получавших 

АБ (из них 19 дополнительно получавших СП, 11 —  
группа сравнения, получавших другой пробиотик), 
26 пациентов с ХГП (из них 17 —  дополнительно 
к общему курсу получавших СП, 9 —  группа срав-
нения). Анкета ежедневного наблюдения включала 
оценку интенсивности болевого абдоминального 
синдрома, аппетита, наличия симптомов вздутия 
и тошноты, а также оценку стула по Бристольской 
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шкале кала (БШК). Лабораторный контроль прово-
дился по результатам расширенной копрограммы 
(РК). Наблюдение проводили в течение 10 дней. 
Использовался стандартный препарат, в состав 
которого входят L.acidophilus, B.lactis, фруктооли-
госахариды.

Результаты. У  пациентов, получающих СП 
на фоне приема АБ, абдоминальный болевой син-
дром купировался достоверно раньше, чем в груп-
пе сравнения. Частота стула на фоне приема СП 
нормализовалась к 3–4-му дню терапии, в груп-
пе сравнения у части пациентов была нарушена 
до 5–6-го дня терапии. Данный факт подтвержден 

и при оценке стула по БШК: стул, соответствующий 
3–4 типам, по сравнению с группой сравнения 
был достигнут раньше. Сходные данные отмече-
ны в группе пациентов с ХГП: на фоне приема СП 
достоверно раньше купировались симптомы взду-
тия и тошноты, нормализовался характер стула. 
По результатам РК отмечалось более достоверное 
купирование симптомов стеатореи.

Выводы. СП подтвердил свою эффективность 
у пациентов на фоне АБ в сопоставлении с иными 
препаратами сходного действия, его применение 
было эффективно для купирования жалоб у па-
циентов с ХГП.

The experience with the use of synbiotic in patients of a pediatric hospital
Spivakovsky Yu.M., Chernenkov Y. V., Spivakovsky A. Yu., Skupovа O. V., Stepanidenko T. V.
SSMU named after V. I. Razumovsky, Saratov, Russia

Objective: observation of clinical effi  cacy of synbiotic 
(«Normobakt Junior») (SP) in complex therapy in chil-
dren in patients receiving antibacrterial drugs (AB), 
as well as in patients with chronic gastroenterological 
pathology (CGP).

Materials and methods. Th e observation group con-
sisted of 56 children, including 30 patients treated with 
AB (out of them 19 are additionally treated with SP, 11 —  
group, semi-causig another probiotic), 26 patients with 
CGP (17 of them —  in addition to the general course 
treated with SP, 9 —  group comparison). Questionnaire 
daily observations included assessment of the intensity 
of abdominal pain syndrome, appetite, presence of 
symptoms of bloating and nausea, as well as assessment 
of stool on the Bristol Scale of Stool (BSS). Laboratory 
testing was conducted on the results of the extended 
coprogram (RK). Th e observation was performed for 
10 days. Was used a standard drug, which includes L. 
acidophilus, B. lactis, fructooligosaccharides.

Results. In patients receiving SP in patients re-
ceiving AB, abdominal pain syndrome was stopped 
significantly earlier than in the comparison group. 
Stool frequency in patients receiving SP was normal-
ized to the 3–4 day of treatment in the comparison 
group in some patients was impaired up to 5–6 days 
of therapy. This fact is conrmed when evaluating 
the chair BSS: the chair, 3–4 the appropriate types, 
was achieved earlier, compared with the compari-
son group. Similar data was observed in the group 
of patients with CGP: in patients receiving SP was 
stopped reliably before the symptoms of bloating 
and nausea, normalized nature of the stool. Accord-
ing to the results of the RK there was a marginally 
significant relief of symptoms steatorei.

Conclusions. SP has confi rmed its effi  cacy in pa-
tients with AB in comparison with other drugs of sim-
ilar action, its use was eff ective for relief of complaints 
of patients with CGP.

Иммуногенетические факторы хронического и острого панкреатита
Трухан Д. И.
Омский ГМУ, Россия; e-mail: dmitry_trukhan@mail.ru

Хронический (ХП) и острый (ОП) панкреатит яв-
ляются неоднородными по этиологии.

Цель исследования: изучить связь антигенов 
системы HLA с этиологическими факторами ОП 
и ХП.

Материалы и методы. Обследованы 110 больных 
ОП и 140 больных ХП.

Результаты. При изучении частоты распреде-
ления антигенов системы HLA в группе больных 
панкреатитом, у которых развитию патологии под-
желудочной железы предшествовала желчнокамен-
ная болезнь, отмечено, что среди этих пациентов 
достоверно чаще встречался антиген системы HLA 
В35 (p<0,001) и реже антигены Сw3 (p<0,05) и В27 
(p<0,001). При изучении частоты распределения 
антигенов системы HLA у больных панкреатитом 
алкогольной этиологии по сравнению с другими 
больными ОП и ХП мы отметили достоверное по-
вышение частоты антигена HLA В7 (p<0,05). Опи-
сторхозная инвазия является одним из этиологи-
ческих факторов развития ХП в Западносибирском 

регионе. У больных ХП в сочетании с описторхозом 
по сравнению с пациентами без описторхоза мы 
отметили статистически достоверное отсутствие 
антигена HLA А2 (p<0,001) и снижение частоты 
антигена HLA В7 (p<0,05).

Система HLA принимает непосредственное уча-
стие в регуляции иммунного ответа в норме и при 
патологии. Вследствие многофункциональности 
антигены системы HLA детерминируют биохими-
ческое и иммунологическое реагирование на по-
вреждающий фактор и формируют эндогенные 
факторы риска развития патологии. Нами отмечен 
ряд ассоциаций антигенов системы HLA с реак-
циями гуморального иммунитета при ОП и ХП: 
антиген HLA В5 чаще обнаруживался при нали-
чии у пациентов антител к тканевому антигену 
поджелудочной железы и дс-РНК (статистически 
достоверно при ХП) и к о-ДНК. Антиген HLA А10 
чаще встречался у больных при наличии анти-
тел к дс-РНК (статистически достоверно при ХП) 
и к н-ДНК. Антиген HLA А2 чаще выявлялся при 
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наличии антител к инсулину, а антиген HLA В13 
отмечался реже при наличии антител к тканево-
му антигену поджелудочной железы и к трипсину 
(статистически достоверно при ХП).

Выводы. При заболеваниях поджелудочной же-
лезы отмечается ассоциация антигенов системы 
HLA с вероятными этиологическими факторами 
и состоянием гуморального иммунитета.

Immunogenetic factors of chronic and acute pancreatitis
Trukhan D. I.
Omsk State Medical University, Russia; e-mail: dmitry_trukhan@mail.ru

Background. Chronic (CP) and acute (AP) pancreatitis 
are heterogeneous in etiology.

Aim of the study: to examine the relationship of anti-
gens HLA system with etiological factors of pancreatitis.

Materiasl and methods. Th e study involved 110 
patients with AP and 140 patients with CP.

Results. In the study of the frequency distribution 
of antigens HLA system pancreatitis in patients who 
develop pancreatic pathology preceded cholelithiasis 
noted that among these patients were signifi cantly 
more frequent antigen HLA system B35 (p<0,001) and 
less antigens Cw3 (p<0,05) and B27 (p<0,001). In the 
study of the frequency distribution of antigens of HLA 
system in patients with pancreatitis of alcoholic etiol-
ogy in comparison with other patients OP and CP, we 
noted a signifi cant increase in the frequency of HLA 
B7 (p<0,05). Opisthorchosis is one of the etiological 
factors of CP in the West Siberian region. In patients 
with CP in conjunction with opisthorchiasis compared 
with patients without opisthorchosis we observed a 
statistically signifi cant absence of HLA A2 (p<0,001) 
and a decrease in the frequency of HLA B7 (p<0,05).

HLA system is directly involved in the regulation 
of the immune response in health and disease. Due to 
the versatility antigens HLA system dictate biochemi-
cal and immunological response to the damaging fac-
tor and form endogenous risk factors for disease. We 
have noted a number of associations of antigens HLA 
system with the reactions of humoral immunity in 
AP and CP: the HLA antigen B5 oft en detected when 
the patient has antibodies against tissue antigens of 
the pancreas and ds-RNA (statistically signifi cant 
at the CP) and of DNA. HLA antigen A10 was more 
common in patients in the presence of antibodies to 
ds-RNA (statistically signifi cant in CP) and n-DNA. 
HLA antigen A2 frequently detected the presence 
of antibodies to insulin, the HLA B13 was observed 
less frequently in the presence of antibodies to tissue 
antigens and pancreatic trypsin (statistically signif-
icant at the CP).

Conclusions. In diseases of the pancreas ob-
served association of HLA system antigens with 
possible etiologic factors and the state of humoral 
immunity.

Тревожно-депрессивные расстройства в амбулаторно-поликлинической практике 
у гастроэнтерологических пациентов
Трухан Д. И., Речапова Л. А.
Омский ГМУ, Россия; e-mail: dmitry_trukhan@mail.ru

Цель работы: выявить распространенность тре-
вожных и депрессивных расстройств у пациентов 
гастроэнтерологического профиля в амбулатор-
но-поликлинической практике.

Материалы и методы исследования. Проведен 
скрининг 60 больных гастроэнтерологического 
профиля, наблюдающихся амбулаторно в поли-
клинике ГКБ № 1. Среди обследованных было 40 
женщин и 20 мужчин, средний возраст пациентов 
составил (48,5±1,2) года. Для выявления депрессии 
использован опросник CES —  D. Тревожные рас-
стройства определяли с помощью Краткого меж-
дународного нейропсихиатрического опросника 
(MINI), версия МКБ-10; использованы модули E, 
F, H (паническое расстройство (ПР), социальная 
фобия (СФ), генерализованное тревожное рас-
стройство (ГТР).

Результаты. В целом тревожно-депрессивные 
расстройства выявлены у 39 пациентов (65,0%). 
Почти у половины больных (48,3%) наблюдались 
тревожные расстройства. Несколько чаще встре-
чались ГТР (36,6%), реже —  СФ и ПР (35% и 25% со-
ответственно). Более чем у трети пациентов (38,3%) 
наблюдалась депрессия. Достоверно чаще тревож-
но-депрессивные расстройства встречались у боль-
ных с патологией кишечника —  в 65% случаях, 

реже —  при заболеваниях поджелудочной железы, 
печени, желудка и двенадцатиперстной кишки, пе-
чени —  в 46,6%, 40%, 51,6% случаев соответственно. 
У пациентов с кислотозависимыми заболеваниями 
превалировала тревога. Для пациентов с патологи-
ей кишечника была более характерна депрессия. 
Для коррекции выявленных тревожно-депрес-
сивных расстройств у обследованных пациентов 
использовался сульпирид, оказывающий антиде-
прессивное, противотревожное (анксиолитиче-
ское) и активирующее (антиастеническое) действие. 
Препарат обладает благоприятными соматотроп-
ными эффектами: уменьшение желудочной се-
креции, снижение содержания пепсина и соляной 
кислоты, улучшение кровоснабжения и моторики 
ЖКТ, антиэмитический эффект. Сульпирид в дози-
ровке 50 мг 3 раза в день был включен в комплекс-
ную терапию гастроэнтерологических заболеваний 
у пациентов в течение 3–4 недель. В результате у 28 
из 29 пациентов отмечено существенное улучше-
ние показателей тревоги и депрессии в сочетании 
с улучшением клинической симптоматики основ-
ного заболевания.

Выводы. У пациентов гастроэнтерологического 
профиля в амбулаторно-поликлинической прак-
тике чаще, чем в общей популяции, выявляются 
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тревожно-депрессивные расстройства. Наи-
более перспективным препаратом для кор-
рекции тревожно-депрессивных расстройств 

в амбулаторно-поликлинической практике с пози-
ций эффективности и лекарственной безопасности 
является сульпирид.

Anxiety-depressive disorders in patients in gastroenterology outpatient practice
Trukhan D. I., RechapovaL.A.
Omsk State Medical University, Russia; e-mail: dmitry_trukhan@mail.ru

Aim of the study: to determine the prevalence of anx-
iety and depressive disorders in patients gastroentero-
logical profi le in outpatient practice.

Materials and methods. Th e screening of 60 pa-
tients with gastrointestinal profi le, there has been an 
outpatient at the polyclinic of the Clinical Hospital № 1. 
Among surveyed were 40 women and 20 men, mean age 
of patients was (48,5±1,2) years. To identify depression 
questionnaire used CES —  D. Anxiety disorders were 
determined using the Short International Neuropsychi-
atric Inventory (MINI), version of the ICD —  10; We 
use modules E, F, H (panic disorder (PR), social phobia 
(SF), generalized anxiety disorder (GAD).

Results. In general, anxious-depressive disorders 
were found in 39 patients (65,0%). Almost half of the 
patients (48,3%) were observed anxiety disorders. GAD 
is slightly more common (36,6%), at least —  the SF 
and the PR (35% and 25%, respectively). More than 
a third of patients (38,3%) had depression. Were sig-
nificantly more anxious and depressive disorders 
occur in patients with intestinal pathology —  in 65% 
of cases. At least —  in diseases of the pancreas, liv-
er, stomach and duodenal ulcers, liver —  46,6%; 40%; 

51,6% of cases, respectively. In patients with acid-de-
pendent diseases prevalent anxiety. For patients with 
abnormal bowel was more characteristic of depression.
For the correction of anxiety and depressive disorders 
in patients studied used sulpiride has antidepressant, 
antianxiety (anxiolytic) and activating action. Th e drug 
has an additional favorable somatotropin eff ects: re-
duction of gastric secretion, reduction of gastric juice 
pepsin and hydrochloric acid, improving blood fl ow and 
motility of the gastrointestinal tract, antiemetic eff ect. 
Sulpiride dose of 50 mg three times a day was includ-
ed into a complex therapy of gastrointestinal disease 
within 3–4 weeks. As a result, 28 of 29 patients showed 
a signifi cant improvement in indicators of anxiety and 
depression in combination with the improvement of 
clinical symptoms of the underlying disease.

Conclusions. In patients gastroenterological profi le 
in outpatient practice more frequently than in the 
general population revealed anxiety and depressive 
disorders. Th e most promising drug for correction of 
anxiety and depressive disorders in outpatient prac-
tice from the standpoint of effi  cacy and drug safety 
is sulpiride.

Эффективность лазеротерапии при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки
Наимова Х. А., Исанкулова Л. Х.
Самаркандский ГМИ; e-mail: xurshida95@gmail.com

Цель работы: изучить эффективность лазеротерапии 
при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.

Материалы и методы исследования. Обследова-
ны 40 больных (12 (30%) женщин, 28 (70%) мужчин) 
в возрасте 22–36 лет. Все больные во время лече-
ния были разделены на две группы. Первая груп-
па больных —  18 пациентов, которые принимали 
только медикаментозное лечение ингибиторами 
протонной помпы, Н2-блокаторами и антибактери-
альными препаратами. Вторую группу составляли 
22 больных, которые получали медикаментозное 
лечение и лазеротерапию. Лазеротерапия прово-
дилась аппаратом BL-4000. При проведении ла-
зерной терапии больные принимали витамин Е 
(по 1 капсуле в день в течение 15 дней). Выбор точек 
соответствовал индивидуальному подбору в за-
висимости от симптоматики: VC-12, VC-13, VC-6, 
E-21, E-45, E-36, RP-4, RP-6 и другие. Минимальное 
время воздействия на каждую точку составляло 
5–10 секунд. Оптимальная частота импульсного 
лазерного излучения была равна 30 Гц. Курс лече-
ния составлял 8–10 дней.

Результаты и обсуждение. При опросе больных 
было выяснено, что частыми признаками забо-
левания являлись следующие симптомы: голод-
ная ночная боль в надчревной области (18 боль-
ных —  45%), рвота (7 больных —  17,5%), отрыжка 

кислым (14 больных —  35%), вздутие живота (25 
больных —  62,5%), нарушения стула (23 больных —  
57,5%). Во время физикального обследования обра-
щали на себя внимание симптомы вегетативной 
дисфункции —  повышенное потоотделение (23 
больных —  57,5%), красный и белый дермогра-
физм (22 больных —  55%), нарушение сна (30 боль-
ных —  75%), раздражительность и нервозность (27 
больных —  67,5%). Диагноз подтверждался путем 
эзофагогастродуоденоскопии, при которой обнару-
живался язвенный дефект, гиперемия и отечность 
слизистой, определялась локализация и размер 
язвенного дефекта. Лазеротерапия была назна-
чена с 3–4-го дня стационарного лечения после 
стихания болевых ощущений по общепринятым 
показаниям. После медикаментозного лечения 
отмечалось снижение интенсивности боли в эпи-
гастральной области, уменьшение метеоризма 
и других признаков диспептического синдрома 
на 2–3-й день заболевания, но уменьшение прояв-
лений вегетативной дисфункции —  раздражитель-
ности, нервозности, нарушения сна, повышенного 
потоотделения —  наблюдалось после назначения 
лазеротерапии и способствовало быстрому за-
живлению язвенного дефекта. Улучшения общего 
состояния в первой группе больных наблюдалось 
на 10–11-й день, во второй группе —  на 8–9-й день 
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лечения. В ходе лечения побочных эффектов от ла-
зеротерапевтических процедур отмечено не было.

Вывод. Лазеротерапия влияет на нейрогор-
мональную и  вегетативную сферу больных, 

положительно воздействует на регенеративные 
процессы слизистой оболочки двенадцатиперстной 
кишки, ускоряя процессы заживления язвенного 
дефекта.

Состояние органов пищеварения у больных после холецистэктомии
Гусева Л. В., Бурдина Е. Г., Кокова Н. И., Хабарова Е. Г., Минушкин О. Н.
Поликлиника № 3, Москва, Россия; e-mail: larochka_v@mail.ru

Цель исследования: изучение состояния органов 
пищеварения у больных после холецистэктомии.

Материалы и методы. Проанализированы 657 
больных после холецистэктомии, средний возраст 
57,2 года, женщин 73,4%, мужчин 26,6%. Оценива-
лись клинико-анамнестические, физикальные, ла-
бораторные данные, результаты УЗИ органов гепа-
тобилиарной зоны с оценкой функции сфинктера 
Одди, эндоскопического, рентгенологического ме-
тодов исследования органов желудочно-кишечного 
тракта, дыхательного водородного теста с лактуло-
зой, по показаниям проводились гепатобилисцин-
тиграфия, МРТ, МР-холангиография, КТ.

Результаты. Жалобы на абдоминальную боль 
предъявляли 35,8% больных: преимущественно 
в правом подреберье —  22,1%, в левом подреберье —  
13,7%, в эпигастрии —  34,2%. Признаки желудочной 
диспепсии зарегистрированы у 34,5% больных: 
изжога —  46,1%, тошнота —  19,9%, горечь во рту —  
44,7%, рвота —  13,7%, отрыжка —  19,9%. По данным 
инструментальных методов исследования удель-
ный вес заболеваний пищевода и органов гастроду-
оденальной зоны составил 39,8%. Эти заболевания, 
постепенно прогрессируя после холецистэктомии, 
доминировали в клинической картине: гастроэ-
зофагеальная рефлюксная болезнь —  32,1%, гаст-
родуоденит —  33,7%, дуодено-гастральный реф-
люкс —  27,9%, язвенная болезнь желудка и/или 
двенадцатиперстной кишки —  31,6%, папиллит —  
5,1%. Парафатеральный дивертикул впервые был 
диагностирован в послеоперационном периоде 
у 0,3% больных. Удельный вес заболеваний подже-
лудочной железы и органов гепатобилиарной зоны 

составил 40,6%. Так, вторичный билиарно-зависи-
мый панкреатит был установлен у 2,6% больных 
(из них впервые после операции у 1,1%); опухоль 
головки поджелудочной железы была выявлена по-
сле холецистэктомии у 0,3% больных. Заболевания 
печени: жировой гепатоз —  34,1%, гепатит различ-
ной этиологии —  2,5% имели место до операции. 
Органическая патология билиарного тракта впер-
вые была выявлена после холецистэктомии в 7,8% 
случаев; резидуальный холедохолитиаз —  3,9%, 
стриктуры желчных протоков —  в 1,8%, избыточ-
ная культя пузырного протока —  в 0,3%, рак тер-
минального отдела холедоха —  0,8%, псевдокиста 
холедоха —  0,2%. Удельный вес постхолецистэк-
томического синдрома (дисфункция сфинктера 
Одди) составил 15,2% из 112 больных, которым 
проводилась ультразвуковая оценка функции 
сфинктера Одди: гипофункция у 11,6%, спазм —  
3,6%. Дисфункция сфинктера Одди была спрово-
цирована синдромом избыточного бактериального 
роста у 12,5% больных, дуоденостазом —  у 2,7%.

Выводы. 1. Дисфункция сфинктера Одди (по-
стхолецистэктомический синдром) установлен 
у 15,2% больных. 2. Удельный вес заболеваний 
органов эзофагогастродуоденальной зоны соста-
вил 39,8%, гепатопанкреатобилиарной —  40,6%. 
3. Боли, обусловленные техническими погрешно-
стями операции, составили 7,8%. 4. Адекватная 
дооперационная диагностика, своевременное вы-
явление технических погрешностей, допущенных 
при проведении операции, позволит предотвратить 
послеоперационные осложнения удаления желч-
ного пузыря.

Дисбиоз кишечника после резекции желудка по поводу язвенной болезни
Антонян С. В., Антонян В. В., Панов А. А.
Астраханский ГМУ, Россия; e-mail: agma@astranet.ru

Цель исследования: оценить состояние микрофло-
ры толстой кишки у больных с резецированным 
по поводу язвенной болезни желудком.

Материал и методы. Обследованы 80 больных 
с резецированным по поводу язвенной болезни 
желудком. Для выявления дисбиоза кишечника 
проводились микробиологические посевы кала 
согласно «Методическим рекомендациям по ми-
кробиологической диагностике дисбактериоза 
в лечебно-диагностических учреждениях армии 
и флота» В. М. Бондаренко.

Результаты. После резекции желудка наруше-
ния кишечного микробиоценоза были у 50 боль-
ных (62,5%), при этом отмечалось снижение уров-
ня лактобактерий до 104–105 микробных клеток 
в 1 г фекалий, кишечной палочки с нормальными 

ферментативными свойствами до 106 микробных 
клеток в 1 г фекалий, увеличение количества эше-
рихий с измененными свойствами (лактозонега-
тивные, гемолитические формы). У 20 больных 
(40%) выявлялись грибы рода Candida и их ассо-
циации более 106 микробных клеток в 1 г фекалий. 
Факторами риска дисбиоза кишечника у больных 
с резецированным желудком были: гипохлорги-
дрия желудочного сока (70% больных), нарушения 
кишечной перистальтики (65% больных), длитель-
ное парентеральное питание (45% больных), фер-
ментные энтеропатии (лактазная недостаточность) 
(60% больных), предшествующая антихеликобак-
терная терапия (у 40% больных). У одних и тех же 
больных отмечалось сочетание нескольких фак-
торов риска.
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Вывод. Дисбиоз кишечника у пациентов с резе-
цированным желудком характеризовался избы-
точным персистирующим ростом микромицетов 

Candida spp. в просвете кишечника на фоне дефи-
цита нормобиоты.

Сезонные и гендерные особенности перфоративного течения язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки
Любская Л. А., Любский И. В.
Тверской ГМУ, Россия; e-mail: lubawa32@mail.ru

Цель исследования: изучить сезонные и гендерные 
особенности различного течения язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки (ЯБДК).

Материалы и методы. Обследованы 139 паци-
ентов с ЯБДК в фазе эндоскопически подтверж-
денного рецидива. Основную группу составили 
69 (49,6%) пациентов с перфорацией дуоденальной 
язвы в анамнезе, группу сравнения —  70 (50,4%) 
больных с неосложненным течением ЯБДК. Из-
учался возрастно-половой состав групп, а также 
сезонность обострения различного течения ЯБДК.

Результаты. Установлено, что в  основной 
группе было 59 (85,5%) мужчин (средний возраст 
(30,0±2,2) года) и 10 (14,5%) женщин (средний 
возраст (34,0±1,4) года); в группе сравнения —  48 
(68,6%) мужчин (средний возраст (38,0±1,8) года) 
и 22 (31,4%) женщины (средний возраст (35,0±1,2) 
года). Больные, перенесшие перфорацию дуоде-
нальной язвы, были несколько моложе пациентов 
с неосложненным течением заболевания. В обеих 

группах основную долю составляли мужчины, при 
этом в группе с осложненным течением ЯБДК жен-
щин было статистически значимо меньше. Рецидив 
язвенной болезни при неосложненном течении 
заболевания в основном происходил весной-осе-
нью —  у 36 (51,4%) пациентов, реже отмечалось 
отсутствие сезонности —  у 26 (31,1%) и совсем ред-
ко обострение заболевания встречалось поздней 
осенью и зимой —  у 8 (11,4%); напротив, у больных, 
перенесших перфорацию дуоденальной язвы, реци-
див чаще отмечен поздней осенью и зимой —  у 32 
пациентов с осложненным течением заболевания 
(52,5%; рχ2<0,05), весенне-осеннее обострение —  у 8 
(13,1%; pχ2<0,05), отсутствие связи обострения ЯБДК 
и времени года —  у 21 (34,4%; рχ2>0,05).

Выводы. Перфорация дуоденальной язвы наибо-
лее часто наблюдалась у мужчин молодого возраста, 
в ноябре-декабре и в феврале, тогда как в летние 
и весенние месяцы частота этого осложнения ми-
нимальна.

Изучение качества консультирования пациентов с алкогольной зависимостью
Жумамуратова Н. С.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Актуальность проблемы. Потребляемый алкоголь 
измеряется стандартными дозами, кроме того, есть 
рекомендуемые «умеренные» дозы. Стандартная 
доза содержит 8–10 г алкоголя. Рекомендуемые 
дозы, которые можно назвать безопасными, это 
4 стандартные дозы в день или 28 в неделю для 
мужчин и 2 стандартные дозы в день или 14 в не-
делю для женщин. Однако нужно помнить, что 
для некоторых лиц эти дозы могут быть больши-
ми. К этой категории относятся больные, прини-
мающие лекарственные препараты, беременные, 
водители, люди пожилого и молодого возраста. 
Разумное употребление алкоголя означает также 
и то, что должны быть 2 свободных от алкоголя 
дня в неделю.

Цель: оценить и улучшить качество консульти-
рования пациентов с алкогольной зависимостью 
в условиях семейной поликлиники (СП).

Задачи: 1. Разработка материалов по профи-
лактике алкоголизма у пациентов. 2. Обучение 
пациентов с алкогольной зависимостью.

Методы и материалы. Данное исследование 
было проведено в СП № 9 города Ташкента. Была 
создана группа из 36 мужчин, отобранных слу-
чайным образом среди населения старше 30 лет. 
Проведен анализ работы консультации по сбору 
данных по проблеме потребления алкоголя. Прово-
дился опрос пациентов о переносимости алкоголя, 
последствиях его приема, степени алкогольной 

зависимости. Выяснялись причины начала регу-
лярного потребления алкоголя. Опрос пациента 
о его пристрастии к алкоголю проводился в фор-
ме беседы об образе жизни в целом, о вредных 
привычках, в частности, курении, затрагивались 
также вопросы рационального питания и значения 
физической нагрузки.

Результаты. После проведенного опроса выяс-
нилось, что 19 из опрошенных лиц (52,7%) упо-
требляет алкоголь в разных количествах. Чтобы 
узнать, какое количество алкоголя употребляет 
пациент, лучше всего задать ему вопрос о количе-
стве выпиваемых рюмок алкогольных напитков. 
Вероятнее всего, пациент признается, что выпивает 
несколько рюмок, то есть маленькую дозу. При 
анализе ответов следует учитывать пол и социаль-
ный статус пациента, а также полученную в ходе 
беседы информацию о потребляемом пациентом 
количестве алкоголя.

Вывод. Стиль поведения человека —  это его 
личный выбор. Поведение имеет две стороны: 
поддерживающее здоровье и уничтожающее 
здоровье. Врач может развить в пациенте от-
ветственность за свое поведение. Если обсудить 
всю пользу здорового образа жизни и весь вред, 
сопутствующий «проблемному» поведению, па-
циент оказывается связанным с принятием ре-
шения. Такое действие сделает пациента более 
самостоятельным и в то же время поможет ему 
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нести ответственность за свои поступки. Ал-
коголь является значимым фактором в возник-
новении многих заболеваний. Семейный врач 

может заблаговременно распознать алкогольные 
проблемы своих пациентов и своевременно ре-
шить их.

Повышение качества профилактической помощи кормящим женщинам в условиях 
семейной поликлиники
Жумамуратова Н. С.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Актуальность. По мнению экспертов Всемирной 
организации здравоохранения, по крайней мере, 
97% матерей способны успешно кормить грудью 
своих младенцев. Однако число матерей, которые 
начинают грудное вскармливание и затем отка-
зываются от него уже в течение 5 недель, все уве-
личивается.

Цель: оценка качества консультирования 
по грудному вскармливанию в условиях городской 
поликлиники.

Задачи: 1. Создать команду и провести ретро-
спективный анализ амбулаторных карт. 2. Разра-
ботать стандарты и индикаторы, собрать информа-
цию у кормящих матерей с помощью вопросника. 
3. Провести мониторинг результатов и разработать 
меры по решению проблемы грудного вскармли-
вания. 4. Улучшить информированность женщин 
о преимуществах грудного вскармливания.

Материалы и методы. Наша работа проводи-
лась в СП № 9 города Ташкента. Был осуществлен 
ретроспективный анализ амбулаторных карт, раз-
работан стандарт и определены индикаторы для 
контроля грудного вскармливания, предложен 
способ обработки полученных данных, проведен 
сбор информации у матерей с помощью разрабо-
танного вопросника.

Выявленные проблемы. В результате проведен-
ного ретроспективного анализа амбулаторных карт 
ф-112 нами было выявлено, что большое число детей 
(45%) страдают частыми желудочно-кишечными 
расстройствами и простудными заболеваниями. 
Как оказалось, большая часть детей до 6 месяцев 
(около 65%) начинали получать прикорм в виде воды 

или искусственных смесей из бутылочек с сосками 
из-за отсутствия информирования матерей меди-
цинским персоналом поликлиники. Выяснилось, 
что во время беременности 90% матерей не объясня-
лись правила грудного вскармливания и преимуще-
ства грудного молока. Такие рекомендации не были 
даны им и в роддоме. Неправильное вскармливание 
привело к уменьшению лактации, недокармливанию 
детей и отсутствию прироста веса и роста, что вы-
нуждало 17% матерей вводить прикорм. Неправиль-
ное вскармливание способствовало прекращению 
лактационной аменореи и наступлению незаплани-
рованной беременности у 14% женщин.

Внедренные изменения. На основании получен-
ных результатов была проведена работа по повы-
шению качества оказания медицинской помощи 
кормящим женщинам, была выбрана соответству-
ющая команда, которая провела следующие ме-
роприятия: 1. Обучение патронажных медсестер 
технике и правилам правильного прикладывания 
к груди. 2. Установлен контроль над посещением 
матерей, выписанных из роддома, с обучением их 
технике и правилам правильного прикладывания 
к груди. 3. Участковым врачам даны рекомендации 
уделять больше внимания вопросам вскармлива-
ния во время консультирования кормящих мате-
рей. 4. Предложено организовать в поликлинике 
школу для матерей с раздачей обучающих матери-
алов, буклетов и плакатов и создать группу под-
держки молодых матерей. Мониторинг процесса 
повышения качества запланирован на август месяц 
с повторным анкетированием матерей и анализом 
амбулаторных карт детей.

Эрадикационная терапия больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки 
в условиях первичного звена здравоохранения
Жумамуратова Н. С., Бабажанова Н. Э.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Внимание исследователей и практических врачей 
приковано к совершенствованию методов лечения 
пациентов с язвенной болезнью (ЯБ) двенадцати-
перстной кишки (ДПК). ЯБ ДПК ассоциируется 
с Helicobacter pylori, и поэтому проводятся работы 
по совершенствованию эрадикационной терапии.

Целью данного исследования являлась оценка 
эффективности эрадикационной терапии у паци-
ентов с обострением ЯБ ДПК в условиях семейной 
поликлиники.

Материал и методы. Под нашим наблюдением 
находились 46 пациентов с обострением заболе-
вания. Всем больным были проведены эзофагога-
стродуоденоскопия (ЭГДФС), исследование кала 
на скрытое кровотечение. Все пациенты были 

разделены на 2 группы по 23 больных в каждой 
в зависимости от метода лечения. Эрадикаци-
онная терапия ЯБ проводилась препаратами 1-й 
и 2-й линий. Пациентам была назначена тера-
пия с применением омепразола в дозе 20 мг/сут, 
кларитромицина 1000 мг/сут и амоксициллина 
2000 мг/сут. Терапия 2-й линии также включа-
ла омепразол 20 мг/сут, сукральфат 480 мг/сут, 
метронидазол 750 мг/сут и тетрациклин 600 мг/
сут 7 дней.

Результаты. Пациенты с диагнозом ЯБ ДПК при 
лечении в условиях семейной поликлиники были 
направлены на ЭГДФС для исключения осложне-
ний заболевания исходно и через 4 недели повтор-
но для оценки эффективности терапии. У всех 
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больных были исключены осложнения язвенной 
болезни. 35 пациентов при обращении жалова-
лись на сильный болевой синдром. Через 4 недели 
терапии в обеих группах пациентов исчез боле-
вой синдром. У 5 больных остались жалобы на не-
приятные ощущения в эпигастральной области. 
ЭГДФС выявила рубцевание язвенной поверхности 
у 40 пациентов. 6 пациентам были рекомендованы 

дальнейший прием омепразола в дозе 20 мг/сут 
в течение еще 4 недель и эндоскопический контроль 
после лечения.

Выводы. Таким образом, эрадикационная те-
рапия ЯБ с включением омепразола оказывает по-
ложительное влияние на течение ЯБ ДПК и может 
быть широко использована для лечения в условиях 
первичного звена здравоохранения.

Эффективное лечение гастроэзофагеального рефлюкса в практике врача семейной 
поликлиники
Эшниязова У. Н., Жумамуратова Н. С.
Ташкентская медицинский академия, Узбекистан

Актуальность проблемы. В работе врачей общей 
практики в настоящее время все чаще встречается 
гастроэзофагеальный рефлюкс с рецидивирующим 
течением среди взрослого населения. Термином 
«гастроэзофагеальный рефлюкс» обозначают об-
ратное продвижение содержимого желудка через 
нижний пищеводный сфинктер в пищевод.

Показатель кислотности содержимого желуд-
ка в норме составляет 1,5–2,0 (низкое значение 
кислотности обусловлено секрецией соляной кис-
лоты). В противоположность этому, содержимое 
пищевода имеет показатели кислотности, близкие 
к нейтральным (6,0–7,0). При развитии гастроэзо-
фагеального рефлюкса кислотность в пищеводе 
значительно смещается в сторону низких значений 
за счет попадания кислого содержимого желудка. 
Продолжительный контакт слизистой оболочки 
пищевода с кислым содержимым желудка, содер-
жащим кроме того пищеварительные ферменты, 
способствует развитию ее воспаления.

Цель: повысить эффективность лечения с по-
мощью применения омепразола у больных с га-
строэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ); 
обучать больных принципам рационального пи-
тания и соблюдению режима питания; обеспечить 
благоприятное клиническое течение заболевания 
и сохранить работоспособность больных.

Методы и материалы. Наши исследования про-
водились в условиях семейной поликлиники. Была 

выделена группа больных из 52 человек. В кон-
трольной группе, состоящей из 26 человек, было 
определено традиционное лечение (антациды 
и спазмолитики). Больные питались по обычному 
режиму. Во второй основной группе (26 человек) 
был назначен омепразол по 20 мг 1 раз в сутки в те-
чение 10 дней, а также больные соблюдали назна-
ченный режим питания. Всех больных наблюдали 
в течение 14 дней, каждые 3 дня их обследовали 
и оценивали общее состояние и питание.

Результаты. У первой группы больных, получав-
ших антациды и спазмолитики, болезнь протекала 
с симптомами общего недомогания, изжогой и сни-
жением качества жизни. Выздоровление насту-
пало кратковременно. У больных второй группы, 
получавших омепразол, признаки заболевания 
отсутствовали или были слабо выраженными. Выз-
доровление больных наблюдалось на 8-й день после 
начала лечения, улучшалось общее самочувствие, 
больные не теряли работоспособности во время 
лечения.

Выводы. 1. В лечении ГЭРБ режим и характер 
питания влияют на течение заболевания, что тре-
бует эффективной коррекции. 2. Применение оме-
празола в лечении ГЭРБ является эффективным 
и малозатратным методом. 3. Врач общей практики 
в ведении больных с гастроэзофагеальной реф-
люксной болезнью должен обучать их правильному 
режиму питания.

Функциональные изменения толстой кишки у больных с хроническим гепатитом
Соипова М. Н., Турсунова М. У.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан; e-mail: mashhur@rambler.ru

Цель исследования: изучить функциональные 
изменения толстой кишки (ФИТК) у больных (Б) 
с хроническим гепатитом (ХГ) различной этио-
логии.

Материалы и методы. Обследованы 53 Б, нахо-
дившихся на стационарном лечении. У 23 из них 
был диагностирован ХГ вирусной этиологии С, 
у 21 —  ХГ вирусной этиологии В, у 4 алкоголь-
ной этиологии, у 5 аутоиммунный ХГ. У каждого 
Б прошло не менее 5 лет с момента установления 
диагноза. ФИТК оценивали с помощью копрологи-
ческого анализа, колоноскопии и рентгеноскопии 
кишечника.

Результаты исследования. У 33 (62,3%) Б были 
жалобы на чувство тяжести и метеоризм. У 34% Б 

отмечалось чередование поносов и запоров, ощу-
щение неполного опорожнения кишечника. При 
копрологическом анализе у 41,5% Б была выявлена 
стеаторея, у 32% —  креаторея, у 28,3% —  амилорея, 
что доказывает наличие жировой и бродильной 
диспепсии. У 62,3% Б обнаружено большое коли-
чество бактерий. При рентгеноскопии из 22 Б у 8 
(36,4%) обнаружена гипермоторная дискинезия 
кишечника, у 41% —  гипомоторная. 9 больным была 
проведена колоноскопия. У 3 (33,3%) Б наблюда-
лась атрофия слизистой оболочки кишечника, у 2 
(22,2%) Б отмечались явления катарального колита 
с отеками и инфильтрацией стенки толстой кишки.

Выводы. При ХГ различной этиологии измене-
ниям подвергается весь пищеварительный тракт, 
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в том числе наблюдается нарушение функциональ-
ной деятельности толстой кишки. Полученные 
данные свидетельствуют о наличии синдромов 

мальдигестии и мальабсорбции, бактериемии 
и дисбактериоза кишечника, что влияет на тяжесть 
заболевания.

Эффективность эзомепразола при лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
Махмудова М. С.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан; e-mail: mashhur@rambler.ru

Симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезни (ГЭРБ) отмечаются у 40–50% взрослого на-
селения.

Цель исследования: оценить клиническую эф-
фективность эзомепразола при лечении больных 
с эндоскопически негативной ГЭРБ.

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены 40 больных с ГЭРБ в возрасте от 22 до 54 лет, 
26 мужчин и 14 женщин. Эзомепразол назначался 
по 40 мг/сут 1 раз в день в течение 4 недель. Клини-
ческая эффективность оценивалась по шкале Likert, 
показатели качества жизни (КЖ) определялись 
по опроснику SF-36.

Результаты исследования. Такие симптомы, 
как изжога, отрыжка, срыгивание, по  шкале 
Likert до лечения варьировали от 3 до 5 баллов. 

В результате лечения у пациентов отмечалась по-
ложительная статистически значимая динамика 
показателей всех шкал SF-36, что проявлялось по-
вышением показателей на 29 баллов по сравнению 
с данными до лечения. В большей мере это касалось 
показателей психологического функционирования. 
У 42% пациентов купирование изжоги имело место 
после 5 дней приема препарата, отрыжка прошла 
на 3-й день у 83% больных.

Выводы. Проведенные исследования показали, 
что препарат оказывает положительное влияние 
на основные клинические симптомы ГЭРБ. Так-
же отмечено улучшение показателей физическо-
го и психологического функционирования у всех 
больных, что способствует повышению КЖ па-
циентов.

Микроциркуляторные расстройства —  основа ремоделирования слизистой оболочки 
верхних отделов пищеварительного тракта
Миллер Д. А., Некрасова И. Л.
Тверской ГМУ, Россия

Этиопатогенетическим фактором хронического 
гастрита (ХГ) и язвенной болезни желудка (ЯБЖ) 
и двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) считается 
хеликобактер пилори. Но инфекционное воспале-
ние в слизистой оболочке желудка (СОЖ) и две-
надцатиперстной кишки (СОДПК) должно про-
текать по принципам общей патологии, которые 
предполагают участие в воспалительном процессе 
систем микроциркуляции (МЦ), гемостаза (ГС), 
иммунной, гормональной и других.

Вопрос о значении нарушений МЦ и ГС в ремо-
делировании СО верхних отделов желудочно-ки-
шечного тракта при обозначенных заболеваниях 
в научных публикациях представлен недостаточно.

Целью настоящего исследования было изучение 
состояния МЦ и ГС у больных эзофагитом, гастри-
том, ЯБЖ и ЯБДПК в период обострения и ремиссии.

Материалы и методы. Обследованы 112 паци-
ентов (мужчин 64, женщин 48), средний возраст 
49 лет. Эндоскопически с гистологическим изуче-
нием биоптатов выявлено 38 случаев эзофагита, 
112 —  хронического гастрита, с эрозиями —  41, 
язвы желудка —  17, язвы двенадцатиперстной 
кишки —  22. Исследовались параметры ГС и МЦ: 
агрегация тромбоцитов, уровни прокоагулянтов, 
антикоагулянтов, фибринолиза, показателей вну-
трисосудистого свертывания крови, состояния 
сосудистой сети конъюнктивы глаза.

Результаты. При обострении вышеназванных 
заболеваний выявлены значительные отклонения 
в системе ГС, которые укладывались в проявления 
коагуляционно-литического синдрома (КЛС): фазы 
гипер- и гипоагрегации тромбоцитов, фазы гипер- 
и гипокоагуляции, снижения антикоагулянтной 
и фибринолитической функций крови при повы-
шении показателей паракоагуляции. Микроцир-
куляторные отклонения в конъюнктиве глаза и СО 
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 
изменялись однонаправлено и были представлены 
периваскулярным отеком, геморрагиями, измене-
ниями стенки микрососудов, внутрисосудистым 
стазом крови и тромбами, в покровном эпите-
лии —  явлениями коагуляционной и гидропиче-
ской дистрофии, его отслойкой, при атрофических 
формах —  явлениями склероза. В период ремиссии 
заболеваний выявленные отклонения в ГС и МЦ 
были менее выражены, однако не достигали зна-
чений здоровых лиц.

Выводы. При обострении указанных заболе-
ваний происходят существенные отклонения 
в МЦ, ГС и СО, которые носят системный характер 
и укладываются в представления о фазах КЛС, при-
водящего при повторных рецидивах к ремоделиро-
ванию структуры СО в виде дистрофии и склероза 
с потерей специфических функций обозначенных 
органов.

Редакция напоминает, что согласно утвержденным правилам, в представляемом для публикации тексте науч-
ного сообщения должно иметься указание на наличие конфликта интересов. В случаях непредставления такого 
указания, редакция, не искажая научных аспектов представленных материалов, исключила из текста как 
торговые наименования, так и названия компаний-производителей лекарственных препаратов и биодобавок.»
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