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ПОРАЖЕНИЕ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ И 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ  

Байгот С.И*., Гук Г.В.** 

*УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
**УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» 

 
В последние годы отмечается тенденция к росту 

хронической патологии органов пищеварения у детей. 
Гастродуоденальная патология является наиболее часто 
встречаемой среди хронических заболеваний желудочно-
кишечного тракта [4]. 

Функциональная незрелость защитных и компенсаторных 
механизмов желудочно-кишечного тракта ребенка 
предрасполагает к распространению процесса внутри 
пищеварительной системы, поражению содружественных 
органов и определяет одну из характерных особенностей 
гастроэнтерологических заболеваний – сочетанный характер 
патологического процесса [1, 3]. Объяснением тенденции к 
генерализации поражений пищеварительного тракта являются 
анатомофизиологические особенности детского возраста, 
общность кровоснабжения, нейроэндокринной регуляции [4]. 

Цель исследования – изучить частоту и особенности 
поражения холедохопанкреатической зоны у детей с 
хронической гастродуоденальной патологией. 

Материалы и методы исследований. Был обследован 241 
ребенок в возрасте 5-15 лет (девочек – 184, мальчиков – 57) с 
хроническими заболеваниями желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Среди обследованных у 23 детей диагностирована 
функциональная диспепсия, у 124 – хронический гастрит, у 77 – 
хронический гастродуоденит и у 17 больных – язвенная болезнь 
двенадцатиперстной кишки.  

Клинико-инструментальное обследование больных 
проводилось по общепринятым в профилированных 
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гастроэнтерологических отделениях методам. Наряду с 
общеклиническими и лабораторными обследованиями, у всех 
детей проводили инструментальные исследования: 
фиброгастродуоденоскопию с прицельной биопсией слизистой 
желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки, ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости. 

Результаты и обсуждение. Изменения со стороны 
билиарной системы и поджелудочной железы были выявлены у 
51,9% детей с хронической гастродуоденальной патологией 
(ХГДП). Поражение билиарной системы было отмечено у 33,6% 
больных, у 33,3% больных с хроническими гастритами, у 36,8% с 
хроническими гастродуоденитами и 33,5% больных с язвенной 
болезнью двенадцатиперстной кишки. Нарушения двигательной 
функции желчевыделительной системы сочетались с 
воспалительными изменениями желчного пузыря. 

До настоящего времени вопросы диагностики болезней 
поджелудочной железы у детей относятся к наиболее сложному 
разделу гастроэнтерологии. Симптомы поражения панкреас были 
диагностированы у 16,2% детей с хроническими 
гастродуоденальными заболеваниями. Среди этих пациентов 44% 
имели функциональные нарушения поджелудочной железы. У 
детей с панкреатической дисфункцией отмечались 
«панкреатические» абдоминальные боли, повышение амилазы в 
крови и диастазы в моче отсутствовало. 

Хронический панкреатит был выявлен у 22 (9,2%) детей с 
хроническими гастродуоденальными заболеваниями и только у 
детей с хроническим гастродуоденитом.  

Изменения поджелудочной железы у больных с ХГДП не 
всегда сопровождались клиническими жалобами. Иногда они 
являлись просто находкой при эхографическом исследовании 
[1, 4]. 

Наиболее информативным и в то же время малоинвазивным 
методом является ультразвуковое исследование (УЗИ), 
позволяющее определить форму, размер желчного пузыря и 
поджелудочной железы, выявить деформации, врожденные 
аномалии развития, воспалительные изменения, конкременты в 
желчном пузыре и желчных протоках, уточнить вид 
функциональных расстройств [2]. 
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УЗИ холедохопанкреатической зоны было проведено у 241 
ребенка. Оценивались положение, форма, размеры, эхогенность 
паренхимы и морфофункциональное состояние печени, желчного 
пузыря и поджелудочной железы (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Результаты эхографического исследования гепатобилиарной 

системы и поджелудочной железы у детей с хронической 
гастродуоденальной патологией 

 

Показатели Количество больных с ХГДП 
Абсолютное число % 

Печень   
Нормальная эхогенность 241 100,0 

Желчный пузырь   
Деформация:   
- шейки 50 20,7 
- тела 6 2,5 
Утолщение стенок 25 10,4 
Дивертикул дна 5 2,1 

Поджелудочная железа   
Нормальная эхогенность 202 83,8 
Повышенная эхогенность 17 7,1 
Увеличение в размерах 17 7,1 
Участки уплотнения в паренхиме 5 2,1 

 
Более чем у 1/4 детей отмечается деформация желчного 

пузыря в виде перегибов. Причем, чаще встречается деформация 
шейки желчного пузыря, чем тела. Установлено, что деформации 
желчного пузыря могут встречаться и у здоровых детей [2]. По 
данным литературы, такие изменения могут приводить к 
нарушению опорожнения пузыря, холестазу, воспалению [3, 4]. 

Функциональное расстройство желчного пузыря было 
диагностировано у 56 (23,2%) детей с ХГДП на основании 
клинических, эхографических и лабораторных данных, 
показателя двигательной функции. 

У 10,4% детей имело место утолщение стенок желчного 
пузыря свыше 2 мм, что с учетом клинических проявлений и 
лабораторных данных расценивалось нами, как признак 
хронического холецистита [2, 4]. Следует отметить, что 
выявленные изменения желчного пузыря не отражались на 
состоянии паренхимы печени у всех обследованных больных. 



 6

Ультразвуковые изменения поджелудочной железы были 
выявлены у 16,2 % больных, у 7,1% детей отмечено повышение 
эхогенности панкреас, у 7,1% – увеличение ее размеров и у 2,1% 
детей – участки уплотнения в паренхиме поджелудочной железы. 
Определение диастазы в моче, амилазы крови у больных 
показали их повышение. При копрологическом исследовании был 
обнаружен нейтральный жир, крахмал, что с учетом клинических 
проявлений позволило нам диагностировать у этих детей 
хронический панкреатит с различной степенью активности 
процесса. 

Эхографические изменения поджелудочной железы в виде 
умеренного увеличения головки либо хвостовой части, 
незначительные изменения экзокринной функции железы, 
отсутствие характерных клинических проявлений были 
расценены нами как панкреатическая дисфункция у детей с 
гастродуоденальной патологией (17 больных – 7,1%), что 
согласуется с данными литературы [1, 4]. 

Заключение. Таким образом, при хронических 
заболеваниях гастродуоденальной зоны в патологический 
процесс больше чем у половины детей вовлекается билиарная 
система и поджелудочная железа. Наиболее информативным в 
диагностике поражений холедохопанкреатической эоны является 
эхографическое исследование. У детей с хронической 
гастродуоденальной патологией доминирует дисфункция 
желчного пузыря. 
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В.И. Молярчук. – М.: Камерон, 2004. – 136 с. 

3. Коровина, Н.А. Холепатии у детей и подростков / 
М.: Медпрактика, 2006. – 75 с. 
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Медиа, 2009. – Т. 1. – 1024 с.  
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УДК 616.36 – 004 – 092. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ 
ПЕЧЕНИ ПРИ ЦИРРОЗЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА 

Божко Е.Н., Божко Е.Г., Хомич Д.А., Прокопчик Н.И. 

УЗ «Городская клиническая больница №2 г. Гродно» 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

 
Цирроз является окончательной стадией любого 

хронического заболевания печени. Это многофакторное 
прогрессирующее заболевание печени, характеризующееся 
значительным уменьшением количества функционирующих 
гепатоцитов, нарастающим фиброзом, перестройкой нормальной 
структуры печени и развитием в последующем двух основных 
клинических синдромов: функциональной недостаточности 
печени и портальной гипертензии. Данное заболевание 
характеризуется значительным уменьшением массы 
функционирующих гепатоцитов за счет ее деструкции, резко 
выраженным фиброзом, нарушением регенерации и 
перестройкой структуры паренхимы и стромы, шунтами между 
портальной системой и системой печёночных вен. К важнейшим 
микроскопическим критериям цирроза печени относятся: 
дистрофия и некроз гепатоцитов, ложные дольки, не содержащие 
центральных вен, соединение септами сохранившихся 
центральных вен и портальных трактов, нарушение 
архитектоники (наличие гепатоцитов разной величины, 
утолщение печеночных пластинок, неравномерное изменение 
просвета сосудов, избыток ветвей печеночной вены по 
отношению к числу портальных трактов и др.). Портальная 
гипертензия обычно встречается у больных циррозом печени и 
клинически проявляется асцитом, кровотечением из 
расширенных вен дистальной части пищевода и кардиального 
отдела желудка, портосистемной шунтовой энцефалопатией. 
Проявлением нарушения функции печени при циррозе является 
снижение содержания в сыворотке крови протромбина и 
фибриногена, синтез которых осуществляется печеночными 
клетками; обычно увеличивается антитромбиновая активность 
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плазмы, снижается ее общая коагулирующая активность. 
Изменение этих показателей свертывающей и 
противосвертывающей систем крови отражает характерную для 
циррозов печени наклонность к геморрагическому диатезу. 
Желтуха может быть проявлением гепатоцеллюлярной 
недостаточности, связанной с дистрофическими процессами и 
некрозами печеночных клеток. В последние годы активно 
разрабатываются гендерные аспекты медицины, которые 
является новым направлением, специализирующимся на 
биологических и физиологических различиях, существующих 
между мужчиной и женщиной, проявляющихся в течении 
различных заболеваний и реакции систем организма на 
различные виды лечения [1, 5]. 

Цель работы:  
– выявить особенности развития осложнений цирроза 

печени в зависимости от половой принадлежности; 
– выявить морфологические особенности осложнения 

цирроза печени в зависимости от половой 
принадлежности; 

– понять отличительные характеристики, естественное 
течение и методы лечения цирроза печени, учитывая 
гендерные различия. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
историй болезни 671 больного, проходивших лечение в 
УЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Гродно» в 2009-
2011 гг. Возраст больных, среди которых было 426 (63,5%) 
мужчин и 245 (36,5%) женщин, колебался от 24 до 75 лет. Из них 
умерло 53 человека (33 мужчины и 20 женщин). Осуществлено 
изучение соответствующих протоколов вскрытий. 

Результаты исследования. По степени тяжести цирроза 
печени (согласно классификации Child – Pugh) пациенты, 
прошедшие лечение и выписанные из стационара, 
распределились следующим образом: класс А – 24 человека 
(3,9%) в том числе: мужчин – 15 (3,8%) и женщин – 9 (4,0%); 
класс В – 258 человек (41,7%): мужчин – 144 (36,6%) и женщин – 
114 (50,1%); класс С – 336 человек (54,4%): мужчин – 234 (59,7%) 
и женщин – 102 (45,9%). В результате исследования выявлено, 
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что у мужчин варикозное расширение вен пищевода (ВРВП) I 
степени диагностировано в 45 случаях, что составило 11,5% в 
данной группе пациентов, а у женщин в 108 случаях, что 
составило 48%; ВРВП II степени выявлено у 129 (32,8%) мужчин 
и у 33 (14,7%) женщин; ВРВП III степени – у 207 мужчин, или 
52,9%, и у 24 женщин, что составило 8,9%. Наличие в анамнезе 
кровотечения из ВРВП отмечено у 102 мужчин, что составило 
26,0%, и у 19 женщин – 8,4%. Рефрактерный асцит развился у 198 
(50,3%) мужчин и у 12 (5,3%) женщин. Нарушение белково-
синтетической функции печени, проявляемое снижением 
количества альбумина в сыворотке крови, снижением 
протромбинового индекса, увеличением общего билирубина 
крови, обнаружено преимущественно у пациентов с циррозом 
печени класса В и С и распределились следующим образом: 
гипоальбуминемия среди мужчин отмечена у 39,2%, а среди 
женщин – у 50,7%; снижение протромбинового индекса (ПТИ) 
выявлено у 36,9% мужчин и у 66,4% женщин, снижение 
фибриногена – у 39,4% мужчин и у 76,9% женщин; 
гипербилирубинемия встречается у 76,3% мужчин и у 92,7% 
женщин, в том числе увеличение билирубина более 100 мкмоль/л 
отмечено у 22,9% мужчин и у 54,0% женщин. 

В результате осложнений цирроза печени скончались 53 
(7,9%) пациента. Все умершие были подвергнуты 
патологоанатомическим исследованиям. В результате аутопсий 
установлено, что в связи с развитием портальной гипертензии, 
осложнённой кровотечением из варикозно расширенных вен 
пищевода, умерли – 27 человек (все мужчины), что составило 
81,8% от всех умерших мужчин, по причине функциональной 
недостаточности печени – 26 человек (6 мужчин (18,2%) и 20 
женщин (100%)). 

В результате патогистологического исследования печени 
установлено, что если пациент умирал вследствие печёночно-
клеточной недостаточности, то цирроз печени в большинстве 
случаев носил макро-микронодулярный мультилобулярный 
характер. Разрастание соединительной ткани в печени носило 
диффузный характер с формированием секвестрации 
гепатоцитов. Отмечалась деструкция и пролиферация желчных 
протоков, а также резко выраженный диффузный 
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интралобулярный необструктивный холестаз. Наряду с 
холестазом, в гепатоцитах повсеместно отмечались белковая 
дистрофия, некробиоз и некроз. 

В случае смерти пациентов вследствие портальной 
гипертензии цирроз в большинстве случаев носил 
микронодулярный монолобулярный характер. 
Соединительнотканные септы представлялись тонкими, желчные 
протоки в портальных трактах на большем протяжении имели 
обычное строение, а местами отмечалась их слабо выраженная 
пролиферация. Гепатоциты в ложных дольках располагались 
более упорядочено, местами формировали балки. В цитоплазме 
гепатоцитов кое-где определялся липофусцин и имел место слабо 
выраженный холестаз; альтеративные изменения гепатоцитов 
были слабо выражены. 

Выводы: 
1) выявлены морфологические особенности цирроза 

печени в зависимости от пола: для лиц мужского пола более 
характерен микронодулярный монолобулярный цирроз, а для лиц 
женского пола – макро-микронодулярный мультилобулярный 
цирроз с резко выраженным холестазом и альтеративными 
изменениями гепатоцитов; 

2) осложнения ЦП в виде портальной гипертензии чаще 
возникают у лиц мужского пола, а в виде функциональной 
недостаточности печени – у лиц женского пола; 

3) профилактика осложнений цирроза печени у мужчин 
должна быть направлена в первую очередь на профилактику 
кровотечений из ВРВП; а у женщин – на профилактику и лечение 
желтухи и энцефалопатии; 

4) экономическая значимость работы заключается в том, 
что анализ проявления гендерных различий заболевания и 
методов лечения позволит разработать новые подходы к 
профилактике осложнений ЦП, и более раннему их выявлению, 
что позволит улучшить результаты лечения, увеличить 
продолжительность жизни и улучшить её качество у данной 
категории пациентов. 
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Заболевания органов пищеварения среди болезней 

терапевтического профиля имеют большой удельный вес. Это 
связано со многими причинами: нерациональное питание, 
переедание, недоедание, нарушение режима питания, 
однообразие в приёме пищевых продуктов, вредные привычки, 
наследственный фактор, инфекционные причины (хелико-
бактерии) и др. Как правило, заболевания желудка и 12-перстной 
кишки (гастрит, язвенная болезнь) носят хронический характер, 
поэтому требуют проведения длительного лечения в условиях 
стационара, поликлиники и санатория. В этой ситуации важную 
роль играет санаторно-курортная помощь, так как только в 
условиях санатория в полном объёме обеспечивается 
использование природных курортных факторов [1, 2, 3]. При 
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этом спектр лечебно-оздоровительных мероприятий должен быть 
достаточно широким и комплексным, адекватным поставленной 
цели при, безусловно, строгом соблюдении принципов 
индивидуализации. 

В настоящее время в лечебно-профилактических 
учреждениях Республики Беларусь открыты и функционируют 
стационарные и амбулаторные отделения медицинской 
реабилитации. Накоплен определённый опыт работы, активно 
внедряются новые методы восстановительного лечения. Однако 
реабилитация на санаторном этапе в Республике Беларусь пока не 
достигла высокого уровня развития. А по сути, санаторно-
курортное лечение направлено на оздоровление человека, 
восстановление функций, ликвидацию остаточных явлений, а 
также профилактику возможных последствий болезни. Поэтому, 
на наш взгляд, наиболее удачным звеном для реализации задач 
медицинской реабилитации является санаторий. 

В нашей республике профильными санаториями для 
лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта считаются: 
«Криница», «Сосны», «Поречье», «Пралеска», «Свислочь», 
«Беларусь» и др.  

Санатории, располагающиеся в 30 км от г. Гродно 
(Беларусь) в деревне Поречье и в г. Друскининкай (Литва) 
считались наиболее эффективными в лечении данной патологии, 
они были доступны и привлекательны для всех жителей бывшего 
СССР.  

Месторождение минеральных вод на территории санатория 
«Поречье» Гродненского района Гродненской области 
Республики Беларусь находится в 17 км от г. Друскининкай. 
Лечебная вода этого месторождения по химическому составу, 
согласно ГОСТ 13273-88, приближается к типу 
друскининкайских минеральных вод. Аналогами являются 
минеральные воды «Бируте», «Витаутас», «Друскининкайская» 
(Литва) и «Валмиерская», «Юрмала» (Латвия). 

Минеральная вода «Поречье» применяется как лечебно-
столовая в виде питья и как бальнеологический фактор – для 
ингаляций, орошений и ванн. 

Особенностью данного санатория является использование 
лечебных сапропелевых грязей озера Дикое смешанного и 
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карбонатного типов. 
Аналогом сапропелей озера Дикое по типу пелоидных 

отложений являются озеро Молтаево (курорт Самоцвет) и озеро 
Беляш (курорт Кисегач). Сапропели озера Дикое рекомендованы 
для наружного применения в виде аппликаций, электрофореза, 
пелоидофонофореза при заболеваниях нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, в гинекологии, терапии и стоматологии. 

Отличительной особенностью санатория «Поречье» 
является внедрение нового метода сочетанного использования 
минеральной воды, смешанной с сапропелевой грязью в виде 
ванн. Это дает возможность одновременно воздействовать на 
организм пациента двумя природными факторами. Кроме этого, 
такой подход экономически более эффективен, т.к. позволяет 
больным принять больше процедур на курс санаторно-
курортного лечения. 

Предложенная ранее методика предусматривала 
эмпирическое разведение лечебной грязи с минеральной водой в 
соотношении 1 : 1. Нами предпринята попытка изучить 
возможность изменения концентрации сапропелевой грязи в 
минеральной воде.  

В практике медицинской реабилитации наиболее удобным и 
информативным методом оценки эффективности считается метод 
индексов, заключающийся в сопоставлении, как правило, двух 
антропометрических показателей. Мы пользовались следующими 
индексами: массо-ростовой индекс Кетле (отношение массы в 
граммах к росту в сантиметрах), индекс Эрисмана (разница 
между окружностью грудной клетки на паузе и ½ роста), размах 
грудной клетки (разница между окружностью грудной клетки на 
вдохе и выдохе), жизненный индекс (отношение ЖЁЛ к массе 
тела), силовой индекс (отношение показателя кистевой 
динамометрии к массе тела в процентах). Оценку толерантности 
к физической нагрузке производили с помощью теста PWC 170.  

По описанной выше методике нами обследовано 82 
пациента с патологией органов пищеварения, из них 47 женщин и 
35 мужчин трудоспособного возраста. Из них 22 человека с 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, 60 
пациентов с хроническим гастритом. 

В результате исследования установлено, что 
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удовлетворительное (среднее) физическое состояние по МПК 
было у 38 пациентов (46,3%), плохие показатели МПК были у 31 
пациента (37,8%) и очень плохие (очень низкие) у 13 больных 
(15,9%). 

Учитывая показатели физического состояния по МПК, 
наличие сопутствующих заболеваний (ИБС, АГ), индекса массы 
тела, пациенты получали три вида грязеразводных ванн (ёмкость 
ванны 400 л): 

1) разведение 1:1 – 38 пациентов (46,3%); 
2) разведение 1:2 – 31 пациент (37,8%); 
3) разведение 10 кг грязи «болтушка» на ванну – 13 

пациентов (15,9%). 
Результаты клинического обследования пациентов, 

получавших грязеразводные ванны, показали хорошую 
переносимость и отсутствие побочных явлений (общая слабость, 
повышенная утомляемость, головная боль). 

Таким образом, минеральная вода «Поречье»: хлоридная, 
кальциево-натриевая с повышенным содержанием брома и 
магния, средней минерализации, очень слабо-радоновая со 
слабощелочной реакцией в сочетании с лечебными грязями озера 
Дикое, относящимися к сапропелям карбонатного типа, богатыми 
минеральными солями, микроэлементами, аминокислотами и 
органическими соединениями, эффективны для использования в 
лечении и реабилитации больных с патологией органов 
пищеварения.  

Дифференцированный подход в назначении грязеразводных 
ванн позволяет одновременно воздействовать на организм 
пациента двумя природными факторами, не вызывая при этом 
побочных явлений. Такой подход экономически более 
эффективен, т.к. позволяет пациентам принять больше процедур 
на курс санаторно-курортного лечения.  
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Остеоартрит в современном мире занимает лидирующее 
положение среди заболеваний суставов и нередко приводит к 
ранней инвалидизации больных. 

Согласно современным представлениям, в основе 
заболевания лежат не только дегенеративно-деструктивные, но и 
активные воспалительные процессы. Поэтому медикаментозная 
терапия остеоартрита начинается с применения нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС). Зачастую пациенты 
пользуются этими препаратами самостоятельно, бесконтрольно и 
длительно. Все современные НПВС в эквивалентных дозах 
обладают сходной анальгетической активностью. Поэтому выбор 
того или иного препарата при лечении остеоартрита зависит от 
фактора безопасности и отсутствия негативного влияния на хрящ. 

Первое место среди осложнений от приема НПВС занимают 
поражения желудка и 12-перстной кишки, которые принято 
называть гастродуоденопатией, индуцированной НПВС. 
Клинически она может проявляться симптомами желудочной 
диспепсии, эрозивно-язвенным поражением слизистой оболочки, 
внезапными желудочно-кишечными кровотечениями. Эрозии и 
язвы слизистой оболочки желудка возникают у 10-30% лиц, 
длительно принимающих НПВС. При приеме НПВС более 6 
недель гастродуоденопатии формируются у 70% больных. Важно 
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подчеркнуть, что вероятность этих побочных эффектов может 
сохраняться в течение нескольких месяцев и после отмены 
НПВС. 

Препаратами выбора для профилактики НПВС-
гастродуоденопатии у лиц, нуждающихся в длительном приеме 
НПВС, является омепразол (20 мг в сутки) или мизопростол (200 
мкг х 4 раза в день), которые рекомендуется применять в течение 
всего периода лечения НПВС [1]. Однако необходимо отметить, 
что эти средства профилактики гастродуоденопатий тоже не 
лишены побочных эффектов. Так, согласно инструкции по 
применению, у 1-10% пациентов получающих омепразол, 
наблюдаются головная боль, боли в животе, запоры, диарея, 
метеоризм, тошнота, рвота, повышение активности печеночных 
ферментов, мышечная слабость, миалгии, артралгии, лейкопения, 
тромбоцитопения, аллергические реакции. Что касается 
мизопростола, то при его приеме возможны боль в животе, 
тошнота, рвота, метеоризм и диарея и др. побочные реакции. 

Механизм развития НПВС-гастродуоденопатий связан с 
блокированием фермента циклооксигеназы (ЦОГ) и ее 
изоферментов ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Сила противовоспалительного 
действия и выраженность повреждающего действия на слизистую 
оболочку желудка у препаратов этой группы зависит от их 
селективности в отношении блокады ЦОГ-2. К высоко 
селективным относятся целекоксиб и роксикоксиб, меньшей 
селективностью обладают мелоксикам и нимесулид. 

Но блокада ЦОГ не является единственным 
патогенетическим механизмом НПВС-гастродуоденопатии. В 
экспериментальных и клинических исследованиях было 
показано, что НПВС стимулируют образование фактора некроза 
опухоли (ФНО-α), лейкотринов и цитокинов, оказывающих 
прямое повреждающее действие на слизистую оболочку 
желудочно-кишечного тракта [3]. Но ведь сходные механизмы 
лежат и в основе повреждения суставного хряща при 
остеоартрите. Тот же ФНО-α индуцирует синтез 
провоспалительных цитокинов (интерлейкина-1, интерлейкина-6, 
интерлейкина-8), ингибирует синтез коллагена, протеогликанов, 
что вызывает деструкцию суставного хряща. 
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В последнее десятилетие в лечении заболеваний суставов и 
остеоартрита, в частности, появилось новое направление – 
антицитокиновая терапия с использованием моноклональных 
антител к ФНО-α. К таким средствам относится препарат 
артрофоон, представляющий собой аффинно-очищенные 
антитела к человеческому ФНО-α в сверхмалых дозах. Препарат 
оказывает специфическое модулирующее действие на выработку 
и функциональную активность ФНО-α, снижает его уровень в 
биологических средах организма, регулируя таким образом 
баланс про- и противовоспалительных цитокинов, угнетает 
синтез С-реактивного белка, обладает анальгетическим 
действием и уникальной безопасностью в плане повреждения 
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Безопасность 
артрофоона обусловлена прежде всего сверхмалыми 
дозировками, а также сублингвальным приемом. Ранее нами была 
проанализирована эффективность артрофоона в лечении больных 
остеоартритом [2]. 

Учитывая роль ФНО-α как в механизме повреждения 
суставного хряща и околосуставных тканей, так и в 
возникновении НПВС-гастродуоденопатий, мы поставили перед 
собой цель изучить состояние слизистой оболочки желудка и 
двенадцатиперстной кишки у больных первичным остеоартритом 
при длительной монотерапии артрофооном. 

В исследовании приняли участие 16 пациентов: 2 мужчин и 
14 женщин. Средний возраст составил 56,3 года. Длительность 
заболевания около 7,5 лет. Диагноз коксартроза установлен у 5 
пациентов, гонартроза – у 11 на основании общепринятых 
критериев. Из сопутствующей патологии встречались: 
артериальная гипертензия у 6 человек, сахарный диабет у 4, 
ожирение – у 9 больных. Лица с наличием в анамнезе эрозивно-
язвенных поражений желудочно-кишечного тракта в 
исследование не включались. У всех больных имелись 
умеренный болевой синдром, скованность, ограничение объема 
движений в пораженных суставах без выраженных признаков 
синовита. 

Артрофоон назначался по 2 таблетки 4 раза в день 
сублингвально в течение 3 недель с последующим уменьшением 
дозы до 4 таблеток в день длительно – до 3 месяцев. 
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Фиброгастродуоденоскопия проводилась до начала и в конце 
курса лечения. 

За весь период наблюдения ни у кого из больных не 
возникло никаких жалоб (боль, дискомфорт в эпигастрии, 
диспептические расстройства) со стороны желудочно-кишечного 
тракта. Результаты эндоскопического исследования показали 
отсутствие у артрофоона повреждающего действия на слизистую 
оболочку. Во время контрольных исследований случаев 
изъязвлений, эрозий, воспалительных процессов в желудке и 12-
перстной кишке не выявлено. При этом отчетливый 
противовоспалительный и анальгетический эффект в отношении 
суставного синдрома наблюдался практически у всех больных 
уже на 3 неделе лечения и сохранялся после уменьшения дозы 
препарата. Никто из обследуемых больных не нуждался в 
дополнительном приеме НПВС на протяжении всего курса 
терапии. 

В заключение хотелось бы отметить, что использование 
антицитокинового препарата – артрофоона – в лечении 
первичного остеоартрита является эффективным и безопасным 
способом избежать развития НПВС-гастродуоденопатий. 
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ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Водоевич В.П., Жмакина Е.А., Кобринский В.М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УЗ «Городская клиническая больница №2 г. Гродно» 
УЗ «Городская клиническая больница №4 г. Гродно» 

 
Первый случай. Больная А., 77 лет (история болезни 

№ 1421), доставлена 14.02.11 г. в 4 ГКБ (дежурная больница по 
хирургии) машиной скорой помощи с диагнозом – острая 
кишечная непроходимость. При поступлении жаловалась на боли 
по всему животу, вздутие живота и отсутствие стула в течение 5 
дней. В приемном покое была осмотрена хирургом, но данных за 
острую кишечную непроходимость не выявлено. Со стороны 
общего анализа крови отмечался сдвиг лейкоцитарной формулы 
влево, анемия легкой степени и увеличение СОЭ: эритроциты 
3,69х1012/л, Hb – 117,5г/л, лейкоциты – 3,7х109/л, п-1, с-85, л-13, 
м-1, СОЭ-24 мм/час. В общем анализе мочи обнаружено 0,05 г/л 
белка и лейкоциты – 30-35 в п/зр. Но содержание мочевины и 
креатинина в крови было нормальным.  

Больная была госпитализирована в терапевтическое 
отделение с диагнозом хронического колита с синдромом 
привычных запоров. При осмотре отмечалось резкое истощение 
больной – кахексия. При росте 169 см вес был 42 кг. Потеря веса 
произошла за последние 2 года – больная постепенно теряла 
аппетит и совсем стала мало употреблять пищи, из-за чего и 
начались запоры. Такое резкое похудание заставляло думать об 
исключении онкопатологии. Были произведены 
гастрофиброскопия, ирригоскопия, рентгенография органов 
грудной клетки, УЗИ внутренних органов, где явных 
органических изменений не найдено. 

Вопрос прояснился при дополнительном сборе анамнеза 
заболевания и амбулаторно проводимого лечения. Первичный 
сбор анамнеза был несколько затруднен, т.к. отмечались со 
стороны психики астения, снижение мыслительной активности, 
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заторможенность. Больная страдает паркинсонизмом (помимо 
ИБС, АГ, хр. пиелонефрита) и последние 2 года принимает наком 
по ½ табл. через каждые 2 часа, кроме ночного времени. Причем, 
объективно явных проявлений паркинсонизма не было видно, т.е. 
тремора рук, ног и других частей тела, что заставило бы лечащего 
врача спросить об этом заболевании. В справочнике ВИДАЛЬ 
«Лекарственные препараты в Беларуси» за 2007 год и на 
вкладыше в упаковке фармакологического средства указывается, 
что одним из осложнений накома как раз и являются анорексия и 
запоры. Изменения со стороны психики больной также 
объяснимы побочным действием накома. Максимально 
рекомендуемая доза составляет 8 таблеток в день при массе тела 
70 кг. Наша больная принимала 5 таблеток при значительно 
меньшей массе тела. 

Данной больной была уменьшена доза накома и назначен 
препарат прамипексол, который меньше дает побочных 
проявлений со стороны ЖКТ. По данным участкового терапевта, 
у больной стал появляться аппетит и она стала прибавлять в весе. 

Второй случай. Больная Н., 53 лет, вахтер (ист. болезни 
№ 5342), поступила в гастроэнтерологическое отделение ГКБ 
№ 2 01.06.12 г. по направлению инфекционной клинической 
больницы г. Гродно с диагнозом: хр. панкреатит в стадии 
обострения, заболевание кишечника? Данных за инфекционное 
заболевание не имеется. 

При поступлении жаловалась на частые, профузные поносы, 
сопровождающиеся выделением с калом неперевариемой пищи 
(кусочки огурца, морковки) и болями в животе. Начало поносов 
постепенное, около полгода назад. За этот период похудела на 30 
кг, хотя аппетит был хороший. Больная курит, злоупотребляет 
алкоголем. 2 месяца назад по скорой помощи была 
госпитализирована в ГОКБ с подозрением на острый живот, но 
диагноз не подтвердился. 

Объективно: Состояние больной удовлетворительное. 
Пониженного питания, рост 160 см, вес – 45 кг. В легких – 
дыхание везикулярное. Тоны сердца ритмичные, ЧСС в 1 мин. – 
110. Язык умеренно обложен белым налетом. Живот мягкий, 
незначительно болезненный по ходу толстого кишечника. 
Печень, селезенка не увеличены. 
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ОАК: гемоглобин – 98 г/л, эритр. – 2,8 х 1112/л, лейкоциты – 
5,7 х 109/л, П. – 15, С. – 40, Л. – 40, М. – 4, СОЭ – 2 мм/час. ОАМ: 
белок – 0,04 г/л, Эр. – 2-3 в п/зр., Лейк. – до 10 в п/зр. 
Биохимический анализ крови: общий белок – 53 г/л, альбумины – 
31 г/л; содержание билирубина, трансаминаз, α – амилазы, 
щелочной фосфатазы, мочевины, креатинина в пределах нормы. 
Сывороточное железо – 8,9 ммоль/л, это нижняя граница нормы. 

Учитывая резкую потерю веса, низкий белок в крови, 
анемию, обследование больной было направлено на исключение 
онкопатологии. Гастрофиброскопия: заключение – атрофия 
слизистой желудка, гиперематозная гиперпластическая 
гастропатия, кандидоз пищевода (подтверждено 
микроскопически и гистологически – в кусочках слизистой из в/з 
тела желудка – умеренно выраженный активный гастрит). 

Колоноскопия: Колоноскоп введен до купола слепой кишки. 
Слизистая толстой кишки гиперемирована в левых отделах. В 
ампуле прямой кишки слизистая циркулярно инфильтрирована, 
тусклая, с наложением фибрина. Заключение: эрозивная 
проктопатия. Заболевание ампулы прямой кишки? 
Гиперематозная колопатия. Микроскопически: в мазках из 
прямой кишки – эритроциты, элементы воспаления, встречаются 
пласты призматического эпителия без признаков атипии. 
Гистологически: в кусочках слизистой из прямой кишки 
определяются хроническое воспаление и эрозии с 
некротическими массами. 

УЗИ органов брюшной полости – норма, только 
определяется дискинезия желчевыводящих путей. 

МСРТ-исследование брюшной полости и малого таза. 
Печень – с ровными, четкими контурами, однородной структуры, 
обычной плотности, без убедительных данных за очаговое 
поражение. Желчный пузырь, селезенка – без особенностей. 
Поджелудочная железа не увеличена, структура паренхимы 
однородная, плотность не изменена. Панкреатический проток без 
признаков обструкции. Надпочечники обычной формы и 
размеров. Почки равновелики, паренхима однородная, чашечно-
лоханочная система обеих почек не расширена, справа в среднем 
сегменте конкремент 3 мм. Мочевой пузырь обычной плотности, 
стенки равномерной толщины. Матка обычной формы, 
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однородной структуры. Придатки не визуализируются. Шейка 
матки без особенностей. Имеется тотальное утолщение стенок 
толстой кишки, слизистая на большом участке гиперденсивно 
подчеркнутая, что не исключает вероятность геморрагий. 
Увеличенные лимфоузлы на уровне исследования не 
определяются. 

Следовательно, проведенное лабораторно-
инструментальное исследование почти на 100% исключало 
онкопатологию. Больной был поставлен диагноз 
неспецефического язвенного колита (хотя типичной клиники не 
было) и назначен в/венно капельно преднизолон 60 мг. 
Наступило некоторое улучшение, т.е. уменьшился понос, т.к. 
назначаемые до этого такие препараты, как лоперамид, 
панкреатин, флюконазол, сульфасалазин – эффекта не давали. 

Диагноз медикаментозного тиреотоксикоза у больной был 
выставлен в день выписки из стационара. Больная стала 
упаковывать свои вещи, лекарства, которые принесла из дому, и 
на тумбочке нами были обнаружены таблетки эутирокса по 
125 мг. Как выяснилось, более года назад больная обратилась к 
эндокринологу с жалобами на увеличение массы тела (ожирение 
II ст.), сонливость, апатию и т.д. При исследовании содержания 
гормонов щитовидной железы в крови был выявлен гипотиреоз, 
поэтому была назначена 1 табл. (125 мг) эутирокса. Больная 
регулярно принимала его, но уровень гормонов не проверяла, не 
ходила и к врачу-эндокринологу, а только к его медсестре для 
выписки рецепта на эутирокс. Целенаправленный осмотр 
больной выявил все признаки тиреотоксикоза: больная суетлива, 
раздражительна, отмечаются блеск глаз, умеренное пучеглазие, 
мелкий тремор пальцев вытянутых рук, положительные глазные 
симптомы – Грефе, Мебиуса. Щитовидная железа диффузно 
увеличена до II ст. Постоянно держится тахикардия и 
аускультативно, и по ЭКГ – не менее 100 ударов в минуту, чего 
ранее не наблюдалось. Усилен I тон сердца. 

Но больше проявления медикаментозного тиреотоксикоза 
сказались на ЖКТ. Профузные поносы, разлитые боли в животе 
А.Н.Окороков [1] рассматривает как тиреотоксический криз. В 
результате этого – снижение общего белка (нарушение 
всасывания) и гемоглобина в крови. Дальнейший прием 
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эутирокса мог привести к тиреотоксической коме. Временный 
эффект, т.е. некоторое улучшение состояния, дало внутривенное 
введение преднизолона. Это объясняется тем, что при 
тиреотоксикозе происходит катаболизм глюкокортикоидных 
гормонов и возникает надпочечниковая недостаточность [1]. 

После отмены эутирокса сразу же прекратились поносы, 
исчезли боли в животе, нормализовалось ЧСС. За месяц больная 
прибавила в весе на 5 кг. 

Данные случаи описаны потому, что в системе 
поликлинической помощи населению имеется слабое звено – 
страдает согласованное назначение лекарственных средств 
больному участковым терапевтом и узкими специалистами. 
Участковому терапевту необходимо анализировать побочное 
действие лекарств, назначаемых больному узкими 
специалистами. При направлении больного на стационарное 
лечение необходимо передавать и амбулаторную карточку, что 
позволит лечащему врачу узнать больше сведений о 
сопутствующих заболеваниях и их лечении. В итоге исчезнет 
необходимость в проведении не вполне безвредных 
(рентгенодиагностика) и излишних исследований, чтобы 
установить причину заболевания. На практике чаще сам больной, 
скрупулезно изучив инструкцию по применению, знает о 
побочном действии лекарств, их передозировке. В то же время 
ознакомление с инструкцией самим больным не всегда 
оправдано, так как могут появляться «надуманные» жалобы, то 
есть срабатывает фактор самовнушения. 
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ РЕАКТИВНЫЙ ГЕПАТИТ ПРИ 
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Волкова М.П. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 
Неспецифический реактивный гепатит – вторичный гепатит, 

отражающий реакцию печеночной ткани на внепеченочное 
заболевание или очаговое заболевание печени. 

Это вторичный гепатит, наблюдающийся при большом 
числе заболеваний, имеющий синдромное значение, 
характеризующийся тождественными морфологическими 
изменениями печени при различных заболеваниях. 

Термин неспецифический реактивный гепатит был 
предложен в 50-х годах F. Schaffner и Н. Popper, которые описали 
воспалительные изменения печени при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта. 

Неспецифический реактивный гепатит может выявляться 
как начальная клинико-морфологическая стадия поражения 
печени под влиянием экзогенных повреждающих факторов. 

Неспецифический реактивный гепатит вызывается рядом 
эндогенных и экзогенных факторов и представляет собой одно из 
распространенных повреждений печени. Реактивный гепатит 
выявляют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта – 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
демпинг-синдроме и других пострезекционных синдромах, раке 
желудка, заболеваниях желчного пузыря, неспецифическом 
язвенном колите, панкреатите, а также при таких общих 
заболеваниях, как СКВ, острая ревматическая лихорадка, 
ревматоидный артрит, узелковый периартериит, синдром 
Шегрена, склеродермия, дерматомиозит, гемолитические анемии. 
Наблюдается также при болезнях эндокринных желез – 
тиреотоксикозе, сахарном диабете. 

Реактивные изменения печени могут возникать при острых 
и хронических инфекционных заболеваниях, вызываемых 
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бактериями, вирусами, риккетсиями, лептоспирами, 
гельминтами, при токсических повреждениях, ожогах, после 
операций, при гранулематозах [1, 2]. 

В патогенезе развития неспецифического реактивного 
гепатита, вероятно, имеет значение непосредственное действие 
этиологического фактора (гепатотоксического агента) на 
печеночную паренхиму, что вызывает дистрофию, некробиоз 
печеночных клеток и реактивную пролифирацию мезенхимы, а 
также специфические иммунологические нарушения. 

Имеет значение нарушение обезвреживающей функции 
печени по отношению к разнообразным антигенам и токсинам, 
поступающим с током крови через воротную вену или 
печеночную артерию. 

Клиническое течение неспецифического реактивного 
гепатита [2] у большинства больных бессимптомное. Иногда 
отмечаются слабость, тяжесть и нерезкая боль в правом 
подреберье. Наблюдаются умеренное увеличение печени, в ряде 
случаев болезненность при пальпации. Функциональные пробы 
чаще не изменены; возможны незначительная 
гипербилирубинемия, повышение активности аминотрансфераз, 
щелочной фосфатазы, нерезкая диспротеинемия. 

С учетом биохимических анализов крови выделяют 
активность хронического гепатита: 

– минимальная: АЛТ до 3-х норм 
– слабовыраженная: АЛТ до 5 норм 
– умеренно-выраженная: АЛТ до 5-10 норм 
– выраженная: выше 10 норм 
Диагностика заболевания представляет определенные 

трудности, учитывая необходимость в исключении хронических 
гепатитов различной этиологии. 

Целью нашего исследования явилось выявление 
клинических особенностей реактивного гепатита у детей с 
хронической гастродуоденальной патологией. 

Диагноз неспецифического реактивного гепатита ставился 
на основании клинических и параклинических методов 
исследования, с учетом жалоб, анамнеза заболевания, 
перенесенных заболеваний, полученной накануне 
медикаментозной терапии. 



 26

Специфический симптомокомплекс для данного 
заболевания выявлен у 43 из 3900 детей (1,1%) пролеченных в 
клинике по поводу заболеваний органов пищеварения. Среди 
группы обследованных мальчики составили 30,2% (13 человек), 
девочки – 69,8% (30 человек). В возрасте от 3 до 6 лет было 8 
детей (18,6%), 7-11 лет – 18 детей (41,9%), 12-17 лет – 17 детей 
(39,5%). 

По нозологическим формам основного заболевания дети 
распределились следующим образом: язвенная болезнь 12-
перстной кишки – 4 ребенка (9%), эрозивный гастродуоденит – 3 
человека (7%), хронический гастродуоденит – 16 детей (37%), 
хронический панкреатит – 6 детей (14%), хронический 
холецистохолангит – 8 детей (19%), пищевая аллергия – 5 
человек (12%), целиакия – 1 ребенок (2%).  

У 40% детей наблюдалось сочетание основного заболевания 
с дискинезией желчевыводящих путей.  

Дети предъявляли жалобы на нарушение аппетита (78%), 
тошноту (70%), рвоту (65%), нарушение сна (50%), потливость 
(48%), неустойчивый стул (36%). У 30% детей отмечалась 
болезненность в правом подреберье, у 12% – небольшая 
иктеричность кожи и склер.  

При клиническом и ультразвуковом исследовании 
увеличение размеров печени выявлено у 63% детей, увеличение 
размеров поджелудочной железы – у 16%.  

Маркеры вирусного гепатита у детей наблюдаемой группы 
не были выявлены. 

Для индикации цитолиза, печеночно-клеточных 
повреждений, холестаза и нарушения синтетической функции 
печени всем детям проводили неоднократное исследование 
аминотрансфераз сыворотки крови (АсАТ и АлАТ), щелочной 
фосфатазы, белков сыворотки крови, общего билирубина и 
билирубиновых фракций, подсчитывали коэффициент де Ритиса 
(соотношение АсАТ/АлАТ). 

Установлено, что у детей исследуемой группы отклонений в 
показателях билирубина, щелочной фосфатазы и белков 
сыворотки крови не выявлено. 

У 81,4% детей отмечалось повышение АлАТ в 1,8 раза, у 
76,7% – повышение АсАТ в 1,9 раза, причем у 54% детей было 
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выявлено повышение как АлАТ, так и АсАТ. Коэффициент де 
Ритиса составил в среднем 1,060,08, при норме 1,33 (р<0,05). 

Лечение пациентов с неспецифическим реактивным 
гепатитом (с учетом активности трансаминаз крови) включало: 

1. Соблюдение режима с исключением физических 
нагрузок.  

2. Соблюдение гипоаллергенной диеты  (преимущественно 
отварная, полноценная пища), с учетом индивидуальных 
привычек, переносимости пищевых продуктов, сопутствующих 
заболеваний. 

3. Проведение медикаментозной терапии: 
– исключались гепатотоксические лекарства 
– энтеросорбенты (внутрь) с учетом показаний и 

противопоказаний 
– нивелирование дисбиоза толстой кишки 
– гепатопротекторы  
– витамины (С, В, Е). 
4. Дифференцированное использование медикаментозной и 

иной терапии с учетом выраженности заболевания (заболеваний) 
органов пищеварения и т.д. 

К моменту клинической ремиссии на 14-15-е сутки уровни 
аминотрансфераз возвращались к норме, исчезали жалобы, 
размеры печени возвращались к норме. 

Таким образом, неспецифический реактивный гепатит 
встречается у 1,1% детей с хронической патологией желудочно-
кишечного тракта, вдвое чаще отмечается у девочек, в 80% 
случаев у детей старше 7 лет, протекает с нерезкими 
изменениями клинических и лабораторных показателей, имеет 
доброкачественное течение. 
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Бактериальные инфекции значительно осложняют ведение 
пациентов с циррозом печени (ЦП) в стационаре, усугубляя 
основные специфические проявления заболевания. В последнее 
время все большее значение приобретает оценка 
гемодинамических показателей у пациентов с ЦП. 

Целью исследования являлась оценка основных 
характеристик инфекционных осложнений и некоторых 
клинических особенностей ЦП, осложненного бактериальными 
инфекциями. 

Материал и методы. Наблюдался 151 пациент с ЦП (84 
мужчины и 67 женщин) в процессе стационарного лечения в 
период с декабря 2009 по май 2011 г. (проспективное 
исследование). Диагноз ЦП устанавливался на основании данных 
лабораторно-инструментальных методов исследования. 
Алкогольный ЦП преобладал в этиологической структуре (n=82, 
54,3%), вирусная (HCV) этиология установлена у 3-х, сочетание 
HCV и этиология – у 4-х (2,7%), билиарный – у 4-х; у двоих 
пациентов ЦП был проявлением врожденной патологии (болезнь 
Вильсона-Коновалова, порфирия). У остальных 56 причина ЦП 
не была установлена. У большинства пациентов (n=92, 60,9%) 
устанавливался класс тяжести С, реже (n=59, 39,1%) – В. 

Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием программы Statistica 6.1 методами описательной 
статистики (медиана – Me, min, max, 25 квартиль – Р25 и 75 
квартиль – Р75), сравнительного анализа (U-критерий Манна-
Уитни) и анализа таблиц сопряженности (критерий χ2-квадрат 
Пирсона и точный критерий Фишера), расчета отношения шансов 
(OR). Справедливость нулевой гипотезы признавалась при р>0,05 
(доверительная вероятность на уровне 95%). 
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Результаты и обсуждение. Из 151 пациента с ЦП 
бактериальные осложнения выявлены у 67 (44,37%; 95%ДИ 
36,46-52,28%). Преобладали женщины – 41 (61%). Статистически 
значимых различий по возрасту у мужчин и женщин не получено 
(t=0,660, р=0,511). Медиана длительности ЦП составила 12 
месяцев, у 95% пациентов анамнез ЦП не превышал 24 месяцев. 
Необходимо отметить, что бактериальные инфекции у пациентов 
с ЦП устанавливались в достаточно короткие сроки после 
госпитализации. Так, медиана нахождения в стационаре до 
момента установления инфекционного эпизода составила 3 дня 
(min = 1, max = 23; Р25= 2, Р75= 11 дней). 

Часть пациентов имели сочетанные бактериальные 
осложнения, так что их общее зарегистрированное число 
составило 85. Характеристика видов инфекций и их частоты 
представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Структура бактериальных инфекций у госпитализированных 
пациентов с циррозом печени 

 

Бактериальные инфекции 

Число 
инфекционных 

осложнений, 
n=85 

Доля в общей 
группе пациентов 

с циррозом 
печени, n=151 
(%; 95% ДИ) n % 

Спонтанный бактериальный 
перитонит 

6 7,1  

Мочевая инфекция 31 36,9 20,5 (14,1-26,9) 
Пневмония 24 28,6 15,9 (10,1-21,7) 
Бактериемия 6 7,1  
Сепсис 1 1,2 0,7 (0-2,0) 
Рожистое воспаление 4 4,7 2,7 (0,1-5,3) 
Прочие, в т.ч.: 13 15,5 8,6 (4,1-13,1) 
- острый гнойный полисинусит 1   
- кандидоз пищевода 5   
- острый общий туберкулез 1   
- абсцесс легкого 1   
- абсцесс левой голени 1   
- остеомиелит 1   
- пролежень крестцовой области 1   

 
Спектр наиболее частых бактериальных инфекций был 

традиционным для ЦП – мочевая инфекция, пневмония, 
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спонтанный бактериальный перитонит (СБП), бактериемия. В 
структуре преобладала мочевая инфекция – 36,9%. Спонтанный 
бактериальный перитонит по результатам исследования 
асцитической жидкости, выполненного у 57 пациентов, 
установлен у 6 (11%, 95 % ДИ 3–18). 

У основной части пациентов с бактериальными инфекциями 
(n=48; 71,6%) признаки системного воспалительного процесса 
(лихорадка, лейкоцитоз) и/или положительные культуры крови, 
мочи, мокроты обнаруживались в период до 48 часов после 
госпитализации. Инфекции, установленные у таких пациентов, 
были отнесены к внебольничным. Среди них преобладали 
эпизоды мочевой инфекции – 29 (53,7%), пневмония – 14 (25,9%), 
рожистое воспаление – 4 (7,4%). В единичных случаях 
наблюдались тяжелые формы инфекций – острый общий 
милиарный туберкулез, абсцесс легкого, абсцесс левой голени, 
хронический остеомиелит, пролежень крестцовой области. В 
пяти случаях выявлен кандидоз пищевода. 

После анализа эпидемиологических условий развития 
бактериальных осложнений, качественного состава микрофлоры 
у 16 пациентов (29,3%) инфекции могли быть отнесены к 
нозокомиальным. Частота нозокомиальной инфекции в общей 
группе пациентов с ЦП составила 10,6% (95%ДИ 5,7-15,5). 

В трех случаях (4,5%) на фоне внебольничной мочевой 
инфекции в течение госпитализации у пациентов были получены 
положительные культуры крови. Виды культур крови были 
характерны для госпитальной флоры. Такие инфекционные 
эпизоды рассматривались как вариант сочетания внебольничной 
и нозокомиальной инфекции. 

Нозокомиальные инфекции были представлены более 
тяжелыми нозологическими формами – СБП (23,1%), пневмония 
(40,0%). Культуры крови были положительными в 7 случаях, в 
том числе в одном случае – у пациента с синдромом системного 
воспалительного ответа. Такая ситуация подтверждает, что 
пациент с ЦП в условиях стационара является достаточно 
уязвимым объектом для тяжелой нозокомиальной инфекции. 

Для реализации целей работы группа пациентов с 
бактериальными осложнениями сравнивалась по основных 
параметрам с группой пациентов без бактериальных осложнений. 



 31

Пациенты анализируемых групп не имели статистически 
значимых различий по возрасту (U[67;84]=2317,5, р=0,063) и 
этиологии ЦП. В группе с инфекциями пациенты чаще имели 
класс тяжести С (70,1% vs 53,6%; χ2=4,30, р=0,038). Пациенты с 
бактериальными инфекциями чаще (n=12 vs n=3; χ2=8,57, 
р=0,003) указывали на наличие разнообразных инфекционных 
эпизодов в анамнезе – при этом длительность ЦП в сравниваемых 
группах не различалась (U[12;3]=15,5, р=0,610). 

Анализ частоты тяжелых осложнений ЦП показал, что 
бактериальные инфекции сопровождались серьезными 
последствиями, в том числе ассоциировались с более частым 
развитием и усугублением печеночной энцефалопатии (22% vs 
1%) и летальными исходами (риск наступления летального 
исхода в стационаре с правдоподобностью OR 8,16 (95% 
ДИ=0,96-69,52, р=0,030). Осложнения развивались вскоре после 
установления инфекционного эпизода (Ме=2 дня, Min=1, Max=3). 

Проанализированы некоторые гемодинамические 
показатели у пациентов с/без бактериальных инфекций 
(таблица 2). 
 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика некоторых 
гемодинамических показателей у пациентов с/без бактериальных 

инфекций 
 

Показатель 

Пациенты с 
бактериальными 

инфекциями 
n=67 

Пациенты без 
бактериальных 

инфекций 
n=84 

U р 

Mе min max Mе min max 
Систолическое АД, 
mm Hg 120 60 210 127 100 160 2078,5 0,005 

Диастолическое АД, 
mm Hg 75 40 100 80 60 110 2110,5 0,008 

Частота сердечных 
сокращений, уд. в мин 84 63 120 80 60 100 2375,0 0,100 

 
У пациентов с бактериальными инфекциями показатели АД 

были ниже в сравнении с пациентами без инфекций, причем в 
части случаев гипотонические реакции были склонны к 
прогрессированию. Известно, что развивающийся вследствие 
транслокации кишечных бактериальных продуктов 
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провоспалительный статус характеризуется рядом негативных 
гемодинамических изменений [1, 2]. Увеличение сердечного 
выброса, снижение периферического сосудистого сопротивления, 
уменьшение среднего артериального давления (АД), в целом 
характерные для ЦП, при инфекционных осложнениях могут 
быть признаками не только системного воспалительного ответа, 
но и свидетельствовать о надпочечниковой недостаточности с 
увеличением госпитальной летальности [3, 4, 5]. 

Полученные статистические различия свидетельствуют о 
том, что бактериальные инфекции утяжеляют течение ЦП.  

Выводы  
1. Бактериальные осложнения выявлены у 44,37% (95%ДИ 

36,46-52,28%) госпитализированных пациентов с ЦП классов 
тяжести В и С. 

2. Наиболее частыми инфекционными осложнениями были 
мочевая инфекция, пневмония, СБП, бактериемия. 

3. Бактериальные инфекции у 10,6% (95%ДИ 5,69-15,51) 
пациентов были отнесены к нозокомиальным. 

4. У пациентов с ЦП и бактериальными инфекциями 
течение заболевания чаще сопровождалось развитием 
печеночной энцефалопатии, артериальной гипотонии с риском 
летальных исходов в стационаре (OR 8,16, 95% ДИ=0,96-69,52). 
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Введение. Проблема лечения острого холецистита у 
больных пожилого и старческого возраста, несмотря на 
достигнутые за последние десятилетия успехи в данном разделе 
хирургической гепатологии, по-прежнему сохраняет 
актуальность. При общем уровне летальности среди больных с 
острым холециститом в пределах 0,5-2%, удельный вес 
неблагоприятных исходов в возрастной группе старше 60 лет 
значительно выше и составляет, по данным разных авторов, от 
4% до 20%, а у пациентов старше 75 лет – до 26%. Это 
обусловлено морфологическими и клиническими особенностями 
течения местного воспалительного процесса, тяжестью 
исходного состояния на фоне выраженной сопутствующей 
патологии и высокой частотой послеоперационных осложнений, 
что определяет (характеризует) высокий уровень операционно-
анестезиологического риска у данного контингента больных. 
Уровень послеоперационной летальности после срочных 
радикальных oпeраций у лиц старше 75 лет, по данным, 
продолжает достигать 25-40%. По мнению многих авторов, 
применение этапного варианта хирургического лечения 
осложненного холецистита с использованием пункционной 
санации желчного пузыря, микрохолецистостомии и 
эндоскопической папиллосфинктеротомии является 
перспективным, поскольку малотравматичные 
декомпрессионные вмешательства могут выполняться без общей 
анестезии и позволяют отсрочить радикальную операцию, а в 
ряде случаев даже отказаться от неё. 

Цель исследования. Изучить и проанализировать 
количество и качественный аспект миниинвазивных чрескожных 
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чреспеченочных пункций желчного пузыря под контролем УЗИ у 
пациентов пожилого и старческого возраста, находившихся на 
лечении в клинике общей хирургии УО «Гродненский 
государственный медицинский университет» на базе 
УЗ «Городская клиническая больница №4 г. Гродно» по поводу 
острого калькулезного холецистита в период с октября 2011 года 
по октябрь 2012 года включительно. 

Материалы и методы. Нами изучены и проанализированы 
результаты лечения пациентов с острым калькулезным 
холециститом старше 60 лет с выраженной сопутствующей 
патологией, которым, кроме консервативного лечения, 
выполнялась чрескожная чреспеченочная санационно-
декомпрессионная пункция желчного пузыря (ЧЧСДПЖП) под 
УЗ-наведением. 

Результаты и их обсуждение. В клинике общей хирургии 
УО «ГрГМУ» на базе УЗ «Городская клиническая больница №4 
г. Гродно» в период с октября 2011 года по октябрь 2012 года 
включительно на лечении находилось 32 пациента с острым 
калькулезным холециститом, которым выполнялась ЧЧСДПЖП 
под УЗ-контролем. При этом из 32-29 больных имели возраст 
старше 60 лет (90,6%). Мужчин было 7 (24,1%), женщин – 22 
(75,9%). В этом возрасте практически у всех из них были 
сопутствующие заболевания, что усложняло задачу лечения 
(таблица 1). 
 

Таблица 1 – Характер сопутствующих заболеваний 
 

Характер заболевания Число больных % 
Ишемическая болезнь сердца с 
недостаточностью кровообращения НI, НIIA, НIIБ 27 93,1 

Коронарокардиосклероз 27 93,1 
Артериальная гипертензия 26 89,6 
Болезни органов дыхания (пневмония, 
эмфизема, острый или хронический бронхит) 5 16,9 

Заболевания почек 13 35,8 
Сахарный диабет в стадии клинико-
метаболической субкомпенсации 5 12,4 

Болезни органов желудочно-кишечного тракта 15 51,7 
Другие болезни (последствия перенесенного 
ранее острого нарушения мозгового 
кровообращения, варикозная болезнь ног) 

11 37,9 
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Изучение характера сопутствующих заболеваний показало, 
что у 93,1% пациентов была выявлена ишемическая болезнь 
сердца с недостаточностью кровообращения НI, НIIA, НIIБ, 
подтвержденная данными электрокардиограммы и 
ультразвуковым исследованием сердца. Кроме того, у 21 (72,4%) 
пациента имело место сочетание 2 и более сопутствующих 
заболеваний. 

Диагноз острого калькулезного холецистита выставлялся 
на основании анамнестических и клинических данных, 
лабораторных показателей, а также результатов ультразвукового 
исследования гепатопанкреатобилиарной зоны. 

При неэффективности консервативного купирования 
острого холецистита в течение первых 24 часов (пальпируемый 
желчный пузырь, увеличение желчного пузыря в размерах (10 см 
и более) при динамическом УЗИ, появление перивезикальных 
осложнений, рецидив заболевания после кратковременного 
затихания воспалительного процесса)) выносились показания для 
ЧЧСДПЖП под УЗ-наведением. Противопоказаниями для 
выполнения данной манипуляции являются коагулопатии, 
гангренозный перфоративный холецистит, рак желчного пузыря, 
разлитой перитонит.  

ЧЧСДПЖП выполняли следующим образом. После 
обработки операционного поля и установки УЗ-датчика в 
наиболее выгодное положение производилось обезболивание 
кожного покрова в месте пункции 0,5% раствором новокаина, 
продвигаясь вглубь до предбрюшинной клетчатки с 
последующим введением в нее от 20 до 40 мл данного раствора 
(количество введенного раствора новокаина отличалось в 
зависимости от конституционных особенностей пациента). Далее 
пункционной иглой со стилетом прокалывали обезболенную 
кожу и под контролем УЗИ послойно чреспеченочно проходили в 
желчный пузырь со стороны его ложа, что подтверждалось 
наличием конца иглы в нем на мониторе, а также истечением 
желчи по игле наружу. Осуществляли аспирацию всего 
возможного содержимого желчного пузыря с помощью 
подсоединения шприца к игле с последующим тщательным 
промыванием полости желчного пузыря 0,25% раствором 
новокаина до светлого отделяемого. Впоследствии выполнялась 
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аспирация всего оставшегося содержимого до спадения полости 
желчного пузыря с введением в нее антибиотика (цефалоспорины 
любой группы или аминогликозиды), растворенного в небольшом 
количестве (10 мл) 0,25% раствора новокаина. Удаление 
пункционной иглы производили на аспирации под 
ультразвуковым контролем. На место пункции накладывали 
асептическую повязку. 

Для оценки эффективности лечения всем пациентам 
производилось исследование показателей общего (лейкоциты, 
формула крови) и биохимического анализов крови (С-реактивный 
белок, щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтранспептидаза, 
билирубин, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотранс-
фераза), определявшихся общепринятыми в клинике методами. 
Кроме того, выполнялось ежедневное УЗИ гепатобилиарной 
системы. 
 

Таблица 2 – Показатели общего и биохимического анализов крови до и 
после лечения методом ЧЧСДПЖП (Ме; 25%-75%) 

 
Показатель До лечения 1-2 сутки 3-4 сутки 5-6 сутки 

Лейкоциты, 109/л 9,5[7,2; 
13,4] 7,0[4,9; 9,1] 6,4[5,0; 8,8] 6,2[4,3; 8,4] 

Палочкоядерные 
нейтрофилы, % 3[1;6] 3[1;6] 4[2;7] 3[1;6] 

СОЭ, мм/ч 25[22;36] 34[16;42] 34[29; 42] 35[23;43] 
Билирубин, 

мкмоль/л 
13,3[11,4; 

20,5] 
13,4[9,4; 

18,8] 
10,4[9,0; 

15,9] 
10,2[9,2; 

12,9] 
Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 198[77; 312] 181[88; 
282,2] 

157,9 [83,8; 
266,4] 

141,3[79,5;2
34] 

АлАТ, Ед/л 35,7 
[23,7;67] 

41,5[31; 
58,8] 

38,5[32; 
56,6] 37[28; 50,2] 

АсАТ, Ед/л 42[31; 56,4] 48[33; 54,2] 44,2 
[35,8;53] 

44,9[37;58,5
] 

ГГТП, Ед/л 44[30,8; 
77,3] 

44,2 
[27,8;67,5] 44[33,6; 68] 44,7[34,6;70

] 

СРБ, Ед 10,6[0; 12,6] 9[0;18] 12[4,8; 
12,6] 9,4[6; 12,6] 

 
Как видно из таблицы 2, существенных изменений в общем 

и биохимическом анализах крови до и после лечения не 
наблюдалось. 
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Среднее время пребывания пациентов в клинике составило 
9,23 койко-дней. У всех пациентов после выполнения операции 
сразу же улучшалось общее состояние, значительно уменьшался 
болевой синдром, при глубокой пальпации сохранялась лишь 
незначительная болезненность в правом подреберье, которая 
исчезала в течение 1 суток (79,3% больных). Одна пациентка 
была оперирована по экстренным показаниям в связи с наличием 
желчного перитонита после пункции: произведена 
лапароскопическая холецистэктомия, после чего она 
благополучно на 6 сутки была выписана из стационара. Из 29 
пациентов у 5 (17,2%) пришлось выполнить повторную 
ЧЧСДПЖП по поводу рецидива заболевания (наличия 
выраженного болевого синдрома, увеличенного желчного пузыря 
при УЗИ, пальпируемого его дна) после кратковременного 
купирования воспаления в желчном пузыре. 

Выводы 
1. Чрескожная чреспеченочная санационно-

декомпрессионная пункция желчного пузыря под УЗ-наведением 
– приоритетное направление купирования острого калькулезного 
холецистита у пациентов пожилого и старческого возраста, 
особенно при наличии выраженной сопутствующей патологии. 

2. Данный метод лечения может применяться как первый 
этап с последующей (спустя 1-2 месяца) радикальной операцией 
после регресса воспалительного процесса в желчном пузыре. 
Кроме того может являться единственной паллиативной 
операцией, необходимой пациентам пожилого и старческого 
возраста с другими заболеваниями в стадии их суб- и 
декомпенсации, когда выполнить радикальную операцию не 
представляется возможным. 
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Асцит считается одним из самых тяжелых осложнений 

цирроза печени (ЦП), так как является свидетельством 
декомпенсации ее функциональных ресурсов и развивается в 
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течение 10 лет с момента установления диагноза у 40-50% 
пациентов. Возникновение асцита считается неблагоприятным 
прогностическим признаком для жизни, так как с ним связано 
50% смертности пациентов в течение двух лет болезни. 

Лечение больных ЦП с портальной гипертензией при 
осложнении асцитическим синдромом относится к числу 
наиболее сложных проблем современной медицины. 
Асцитический синдром развивается как проявление 
декомпенсации ЦП и портальной гипертензии. Лечение отечно-
асцитического синдрома у кардиологических больных четко 
отработано и не вызывает сложностей, а принципы лечения 
пациентов с асцитическим синдромом при гепатологической 
патологии до настоящего времени остаются спорными, вызывают 
разногласия у специалистов, что диктует необходимость поиска 
возможных путей повышения сроков выживаемости и улучшения 
качества жизни этих пациентов. Вопросы консервативного 
лечения требуют объективных рекомендаций, прежде всего для 
врачей, участвующих в лечении пациентов с хроническими 
заболеваниями печени, осложненными асцитическим синдромом. 

Представляют интерес вопросы формирования асцита у 
данной категории больных и механизмы его развития, так как 
лечить асцит у больных ЦП труднее, чем другие накопления 
жидкости в организме. По данным многочисленных 
контролируемых исследований, возникновение асцита 
значительно увеличивает риск развития фатальных осложнений. 
Известно, что дегидратационная терапия представляет собой 
одну из важнейших составляющих успешного лечения этих 
больных. Однако следует учитывать, что в развитии асцита при 
ЦП задействованы сложные нейрогормональные механизмы, 
поэтому патогенетически необоснованная дегидратационная 
терапия может вызвать лишь побочные эффекты и 
«рикошетную» задержку жидкости в организме.  

Многообразие патогенетических расстройств, 
возникающих при этом заболевании, тяжесть состояния 
пациентов и социальные условия жизни подавляющего 
большинства данных больных ограничивают возможности 
использования традиционных хирургических методов лечения и 
требуют разработки доступных малоинвазивных вмешательств, 
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способных оказать хотя бы временную эффективную помощь 
(А.Е. Борис и соавт., 2002). 

Первоочередной задачей в патогенетически обоснованном 
лечении цирротического асцита является коррекция портальной и 
лимфатической гипертензии. Эти синдромы тесно связаны между 
собой и взаимоотягощают течение каждого. Наличие портальной 
гипертензии приводит к гиперпродукции лимфы в печени, что, в 
конечном итоге, оказывается причиной тяжелых расстройств в 
системной лимфодинамике, нарушается органная 
лимфодинамика, что способствует росту портального давления и 
прогрессированию дистрофических процессов в печени. В связи с 
этим лечить асцит у больных ЦП с портальной гипертензией 
сложно, особенно при рефрактерном асците. 

Предложены и применяются хирургические 
декомпрессивные методы лечения асцитического синдрома при 
ЦП. Один из них – операция дуктолиза грудного протока в 
сочетании с перевязкой левой внутренней яремной вены. Одним 
из этапов лечения также может быть применена эмболизация 
чревного ствола, направленная на снижение портального 
давления и подавление патологической гиперпродукции лимфы в 
печени. Оптимальным малоинвазивным методом, направленным 
на снижение портальной гипертензии, возможно применение 
баллонной окклюзии инфраренального отдела нижней полой 
вены, что позволяет снизить портальное давление в 
позадипеченочном отделе нижней полой вены, и тем самым 
облегчить отток крови из печени. Описанные хирургические 
методы лечения асцита при ЦП с синдромом портальной 
гипертензии малоинвазивные, нетравматичные, однако могут 
быть применены только при наличии необходимого 
оборудования и оснащения соответствующим инструментарием 
операционной. Не могут быть применены эти методы 
хирургического лечения и у пациентов ЦП при функциональном 
классе С по Чайлду, а также при развитии кровотечения из 
варикозно расшиернных вен (ВРВ) пищевода. Разнообразные 
клинические формы этого заболевания, тяжесть состояния 
больных требуют использования индивидуальной тактики в 
выборе рациональной консервативной терапии, а 
дегидратационная терапия представляет собой одну из 
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важнейших составляющих комплексного лечения этих больных.  
Цель работы состоит в анализе собственных результатов 

особенностей ведения пациентов с асцитическим синдромом при 
ЦП с портальной гипертензией и обосновании основных 
направлений консервативного лечения. 

В центр гастродуоденальных кровотечений (ГДК) клиники 
общей хирургии на базе УЗ «Городская клиническая больница 
№4 г. Гродно» за 9 месяцев 2012 года госпитализировано 50 
пациентов ЦП с синдромом портальной гипертензии, 
осложнившимся кровотечением из ВРВ пищевода. Мужчин было 
40 (80%), женщин – 10 (20%). В возрасте от 32 до 40 лет было 6 
(12%) больных, от 41 до 60 лет – 27 (54%) и от 61 до 87 лет – 17 
(34%), асцитический синдром диагностирован у 27 (54%) из них. 
Продолжающееся кровотечение при 
эзофагогастродуоденоскопии (ЭФГДС) диагностировано у 29 
(58%) больных, состоявшееся – у 21 (42%), им сразу произведен 
эндоскопический гемостаз интравазальной склерозацией 3% 
раствором этоксисклерола расширенных вен пищевода. При 
продолжающемся кровотечении гемостаз достигнут у 4 (8%) 
пациентов при краевом повреждении вен, клипированием 
кровоточащего сосуда, у 25 (50%) больных постановкой зонда 
Блекмора. У 2 больных, в связи с продолжающимся 
кровотечением, выполнены оперативные вмешательства, при 
этом у 1 из них лапаротомия, гастротомия, прошивание 
кровоточащих сосудов и у 1 – деваскуляризация желудка 
пилоропластика и ваготомия. У 17 (34%) больных после снятия 
компрессии через 8-10 часов в баллонах зонда Блекмора 
кровотечение не возобновилось, им выполнена эндоскопическая 
склерозация с целью добиться стабильного гемостаза, у 6 (12%) 
создавалась повторная компрессия на 24-72 часа и продолжалась 
гемостатическая терапия.  

В связи с напряженным асцитом и выраженной дыхательной 
недостаточностью после остановки кровотечения у 2-х пациентов 
произведен лапароцентез по экстренным показаниям. Всем 
пациентам проводилось комплексное консервативное 
интенсивное лечение, включающее инфузионно-трансфузионную 
терапию согласно стандартам и принципам, принятым в клинике, 
которые опубликованы и общеизвестны. Пациентам с 
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асцитическим синдромом в систему лечения включали 
диуретики. Умерло 11 больных, летальность составила 22%. 

Проведя анализ результатов лечения 27 пациентов ЦП с 
синдромом портальной гипертензии и асцитом, пришли к выводу, 
что нам следует обратить внимание на основные направления и 
определить общие подходы в лечении асцита у больных ЦП с 
портальной гипертензией как в стационаре, так и в амбулаторных 
условиях. Общие направления в лечении асцита должны 
включать: ограничение потребления поваренной соли, диету, 
ограничение приема жидкости до 1л в сутки, применение 
диуретиков и по показаниям парацентез. С учетом сложного 
патогенеза и механизмов развития асцитического синдрома при 
ЦП применяем диуретики различных фармакологических групп. 
Рекомендуем применение в комплексе одновременно калий-
выводящих и калий-сберегающих диуретиков, что снижает риск 
возникновения электролитных нарушений. Дозу и частоту 
приема препаратов подбираем индивидуально. В случае 
неэффективности диуретической терапии при напряженном 
рефрактерном асците проводим лечебный лапароцентез. 
Лечебный лапароцентез проведен у 4 больных. Практикуем 
удаление не более 5-10 л асцитической жидкости, 1 раз в 2-3 
недели, при этом ½ дозы в первые 2 часа, а остальной объем 
асцитической жидкости удаляем между 6-м и 8-м часами 
манипуляции. Удаление 4-6 л достаточно для облегчения 
состояния больного, а при удалении 10 л асцитической жидкости 
в течение 1 часа требуется обязательное введение 6-8 г 
альбумина на каждый литр удаленной асцитической жидкости. С 
сентября 1997г. в клинике общей хирургии проводится 
реинфузия асцитической жидкости при напряженном асците. За 
этот период асцитосорбция применена у 5 больных напряженным 
асцитом при ЦП с портальной гипертензией. Лапароцентез не 
выполняем при гипербилирубинемии выше 170 мкмоль/л, 
тромбоцитопении ниже 40 000 в 1 мм³ и протромбиновом 
индексе ниже 40%. 

Итак, подводя итог проведенному анализу, следует 
признать, что комплексная активная консервативная терапия, 
включающая применение патогенетически обоснованных 
диуретиков и по показаниям проведение лечебного 
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лапароцентеза, в какой-то мере облегчает и продлевает жизнь 
пациентов с ЦП с асцитическим синдромом, а при рефрактерном 
асците у отдельных больных, при отсутствии противопоказаний, 
есть основательный повод для обсуждения вопроса о пересадке 
печени. 
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В настоящее время для лечения больных туберкулезом 
используется комбинированная химиотерапия. Пациент 
одновременно длительно получает не менее 4-х 
противотуберкулезных препаратов (ПТП), а при наличии 
множественной лекарственной устойчивости (МЛУ), 
микобактерий туберкулеза (МБТ), т.н. МЛУ – туберкулезе – 5 и 
более ПТП резервного ряда, обладающих большей токсичностью, 
чем основные ПТП.  

Это обусловливает высокий уровень нежелательных 
побочных реакций (НПР) на ПТП, в том числе со стороны 
печени, в которой осуществляется их метаболизм. Литературные 
данные о частоте и тяжести НПР при химиотерапии, особенно их 
предупреждении, немногочисленны и противоречивы [1,2,3,4,5] 
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Целью настоящего исследования явилось изучение 
гепатотоксического воздействия комбинаций ПТП и оценка 
некоторых методов их предупреждения. 

Материалы и методы. Обследовано несколько групп 
больных туберкулезом легких, находившихся на лечении в 
стационарах Гродненского областного клинического центра 
«Фтизиатрия»: 319 пациентов с МЛУ туберкулезом и 413 человек 
– без наличия МЛУ МБТ. Преобладали мужчины – 83,5%, 
трудоспособного возраста – 87,8%, с инфильтративным 
туберкулезом легких – 70,8%, бактериовыделением – 78,9%. 
Наличие полостей распада выявлено у 61,9% пациентов. 

Все пациенты получали химиотерапию согласно 
существующим инструкциям в группе с МЛУ – туберкулезом 5-
6ПТП одновременно, длительно (до 6-8 месяцев): 
аминогликозиды (канамицин, амикацин, капреомицин), 
фторхинолоны (офлоксацин, левофлоксацин), протионамид, 
циклосерин, ПАСК, амоксиклав, из основных препаратов – 
пиразинамид и этамбутол (при наличии чувствительности МБТ). 

Пациентам, не имевшим МЛУ МБТ, назначалось обычно 4 
ПТП основного ряда: изониазид, рифампицин, пиразинамид, 
этамбутол (реже стрептомицин) на 2-4 месяца. 

С целью предупреждения НПР использовался реамберин – 
комплексный препарат, обладающий выраженным 
антигипоксическим, антиоксидантным, антитоксическим 
действием, стимулирует окислительные процессы в организме. 

Результаты и обсуждение. В группе пациентов из 146 
человек (1А) с наличием МБТ МЛУ, не получающих реамберин, 
общая частота НПР составила 78,1% (у114), токсические реакции 
выявлены у 100 (68,5%), гепатотоксические – у 50, т.е. у 34,3% от 
всей группы и 43,9% от числа лиц с НПР. При этом отмечались 
боли в правом подреберье, тошнота, иногда рвота. Желтушность 
кожных покровов и слизистых обнаружена у 10 человек (6,8% и 
8,8%, соответственно). Повышение показателей печеночных 
проб: активности аспарагинаминотрансферазы (АсАТ) и 
аланинаминотрансферазы (АлАТ), реже – уровня билирубина – у 
44 (30,1% и 38,6%, соответственно). У одного пациента развилась 
тяжелая форма гепатопанкреатита с летальным исходом, 
несмотря на интенсивное лечение в специализированном 
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отделении.  
Реамберин назначался по 400,0 1,5% раствора внутривенно, 

капельно 1 раз в сутки в течение 10дней. Переносимость его была 
хорошей у 95% пациентов. Группа с наличием МЛУ МБТ (1Б), 
получающая реамберин на фоне химиотерапии, состояла из 173 
человек.  

По возрастно-половому составу, характеру туберкулезного 
процесса, методике химиотерапии группы существенно не 
различались. 

Частота НПР на ПТП в целом составила 48% (у 83 
пациентов), что на 30,1% ниже, чем в предыдущей группе. 
Токсические реакции наблюдались у 38,7% (67 человек), т.е. на 
29,8% реже, т.е. в 17,3% от общего числа (p<0,05) и 36,1%от 
числа с НПР. снижение их частоты почти в 2 раза. 

В 1А группе (сравнения) частота НПР средней тяжести и 
тяжелых составила 50%, (57 из 114 пациентов), в 1Б – 26,5 
(22из83), различие достоверно (p<0,05). Без НПР в 1А группе 
было всего 32 пациента (21,9%), в 1Бгруппе-90 (52,0%), различие 
также достоверно (p<0,01). 

Во 2А группе, т.е. среди пациентов без МЛУ, частота НПР 
составила 30,1%, у 99 из 319, в том числе токсические реакции – 
у 69, т.е. в 21% от всех пациентов и 69,7% от числа лиц с НПР, 
гепатотоксические из них – у 46 (46,5%). Они клинически 
проявились аналогично описанным выше. В группе 2Б, 
получавшей реамберин, частота НПР оказалась в 2,1 раза ниже – 
14,3%, всего у 12 пациентов, токсические реакции – у 5 (5,9%), 
гепатотоксические – у 3 (3,6% от общего числа и 25% от всех 
НПР). 

Таким образом, применение реамберина оказало 
выраженное профилактическое действие в отношении развития 
НПР как в целом, так и гепатотоксических, у всех пациентов. Оно 
более выражено у больных туберкулезом без наличия МЛУ МБТ. 
Снижается частота развития НПР, меньше становится реакций 
средней тяжести и тяжелых.  

Было изучено влияние реамберина на показатели 
печеночных проб у больных обеих групп. Полученные 
результаты приведены в таблицах 
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Таблица 1 – Показатели печеночных проб у больных туберкулезом с 
наличием МЛУ МБТ до и после введения реамберина (1Б) 

 
Наименование 

показателя 
До курса 

реамберина 
После курса 
реамберина р 

Билирубин n=21 
10,7±1,9 

n=20 
11,0±1,9 

>0,05 

АсАТ ед n=24 
43,8±6,3 

n=24 
27,4±2,2 

<0,05 

АлАТ ед n=24 
35,6±5,7 

 
22,1±2,7 

<0,05 

При исходно повышенных показателях 
АсАТ ед n=9 

80,4±8,3 
n=9 
33,4±4,2 

<0,001 

АсАТ ед n=8 
69,9±9,5 

 
24,0±4,3 

<0,001 

 
Таблица 2 – Показатели печеночных проб у больных туберкулезом без 

наличия МЛУ МБТ до и после введения реамберина 
 

Наименование 
показателя До курса реамберина После курса реамберина р 

Билирубин n=24 
12,3±1,1 

n=25 
11,6±0,14 

>0,05 

АсАТ ед n=24 
28,8±2,3 

n=24 
24,5±1,4 

>0,05 

АлАТ ед n=25 
27,4±2,8 

n=24 
20,9±2,1 

>0,05 

При исходно повышенных показателях 
АсАТ ед n=7 

45,8±4,5 
n=7 
28,8±3,1 

<0,05 

АсАТ ед n=8 
45,4±4,5 

n=8 
28,0±5,4 

<0,05 

 
Из приведенных таблиц видно, что у пациентов с МЛУ – 

туберкулезом исходные показатели печеночных проб более 
высокие, чем во второй группе, и они достоверно снижаются в 
сторону нормализации.  

При отсутствии МЛУ МБТ исходная активность ферментов 
в пределах нормы и изменяется несущественно. 

Наиболее выражен нормализирующий эффект реамберина 
у пациентов с исходно повышенными показателями, 
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свидетельствующими о нарушении функции печени. 
Выводы 
1. Выявлена высокая частота НПР у больных туберкулезом 

с МЛУ МБТ, (78,1%) в том числе гепатотоксических реакций, 
часто встречаются реакции средней тяжести и тяжелые (один 
летальный исход). 

2. Применение реамберина по 400,0 1,5% р-ра внутривенно 
в течение 10 дней позволило снизить частоту гепатотоксических 
НПР в 2 раза при МЛУ – туберкулезе, а без наличия МЛУ МБТ 
довести до единичных случаев. 

Ввиду длительности интенсивной фазы химиотерапии при 
МЛУ МБТ (6 месяцев и более) целесообразно проведение двух 
курсов реамберина с промежутком в 3 месяца. 

3. Реамберин благоприятно влияет на показатели функций 
печени при лечении туберкулеза, особенно в случаях их 
исходного повышения. 
 

Литература 
1. Борзакова, С. Н. Лекарственные поражения печени у детей, 

больных туберкулезом / С. Н. Борзакова, В.А. Аксенова, 
А.Р. Рейзис // Туберкулез и болезни легких. – 2010. – № 8. – 
С. 3-12. 

2. Нежелательные реакции при химиотерапии туберкулеза легких 
/ А.С. Асмоловский [и др.] // Человек и лекарство: 10-й национ. 
конгресс: тезисы докладов. – М., 2003. – С. 102. 

3. Ортенберг, Э.А. К оценке характера гепатотоксического 
действия изониазида, рифампицина, этамбутола и их 
комбинаций на фоне длительного введения алкоголя / 
Э.А. Ортенберг, А.И. Жихарева // Проблемы туберкулеза. – 
1980. – № 2. – С. 59-62. 

4. Чуканов, В.И. Частота и характер побочных реакций при 
лечении больных туберкулезом препаратами резервного ряда / 
В.И. Чуканов, Г.О. Каминская, Э. Ливчане // Проблемы 
туберкулеза. – 2004. – № 10. – С. 6-10. 

5. Рор, С. Relationship bet Neen tuberculosis and hepatic dliseases / 
С. Рор, R. Rajnoveanu, M. Man // Europ Resp J. – 2005. – Suppl. 
40, Vol. 26. – P 2691.  



 48

УДК 616.34–007.272–02:[616 – 021.3:612.017.3] 

ОСТРАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ КАК 
ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ АЛЛЕРГИИ 

(ОТЕК КВИНКЕ) 

Дедуль В.И., Шишко В.И., Снитко В.Н., Карева Л.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 

Любой лекарственный препарат (за исключением 
некоторых составных частей биологических жидкостей – хлорида 
натрия, глюкозы и др.) может привести к развитию 
лекарственной аллергии. Лекарства или их метаболиты являются, 
как правило, латентными и становятся полноценными 
аллергенами только после связывания с белками тканей. В 
молекуле лекарства роль антигенной детерминанты, т.е. такого 
участка, к которому идет образование антител, может выполнять 
не вся молекула целиком, а только определенная ее часть. Эти 
участки могут оказаться одинаковыми у различных 
лекарственных препаратов. Они получили название общих, или 
перекрестно-реагирующих детерминант. Поэтому при 
сенсибилизации к одному препарату будут возникать 
аллергические реакции на все другие лекарства, имеющие ту же 
детерминанту. Из этого вытекает необходимость при 
аллергической реакции на один препарат исключить применение 
всех препаратов, имеющих общую с ним детерминанту. 

Существуют различные классификации аллергических 
реакций. Однако наиболее широкое распространение получила 
классификация, предложенная П.Телла – Р.Кумбса (1975 г.). Она 
основана на патогенетическом принципе. В ее основу положены 
особенности иммунных механизмов. В соответствии с этой 
классификацией выделено 4 типа аллергических реакций.  

 
Таблица – Типы аллергических реакций (по П.Телла – Р.Кумбе, 1975 г.) 

 
Тип Наименование типа Принимают участие в реакции 

I Анафилактический IgE – и реже IgG4-антитела 
II Цитотоксический IgE – и реже IgМ-антитела и 

IgM-aнтитeлa 
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Тип Наименование типа Принимают участие в реакции 
III Артюса тип — повреждение 

иммунным комплексом 
IgG- и IgM-aнтитeлa 

IV Замедленная 
гиперчувствительность 

Сенсибилизированные 
лимфоциты 

 
Эта классификация удобна для дидактических целей, так 

как позволяет понять механизмы отдельных типов реакций. 
Несмотря на то, что в развитии того или иного аллергического 
заболевания принимают участие несколько иммунологических 
механизмов, возможно выделение главного, ведущего механизма. 
Это крайне необходимо для построения патогенетически 
обоснованной терапии. 

Клинические проявления лекарственной аллергии могут 
быть весьма полиморфны и протекать под «маской» основного 
заболевания на начальном этапе ее формирования. Острые общие 
аллергические реакции на лекарства сопровождаются 
выраженной токсичностью, десметаболическими проявлениями и 
зудом кожи и слизистых оболочек, резким повышением 
температуры, гематологическими проявлениями (лейкоцитоз, 
повышенная СОЭ, эозинофилия).  

Довольно частым проявлением лекарственной аллергии 
является крапивница. Крапивница является распространенным 
заболеванием – примерно каждый третий человек перенес хотя 
бы однократно крапивницу. В структуре заболеваний 
аллергического генеза крапивница занимает второе место после 
бронхиальной астмы, а в некоторых странах (Япония) даже 
первое. 

Клиническая картина острой крапивницы характеризуется 
полиморфной сыпью, первичный элемент которой – волдырь – 
представляет собой возникающий отек сосочкового слоя дермы. 

В развитии этой формы крапивницы принимают участие 
аллергические механизмы повреждения тканей. В клинике 
аллергена чаще всего выступают лекарственные препараты, 
пищевые продукты, инсектные аллергены. Ведущим механизмом 
развития крапивницы является реагиновый (анафилактический) 
механизм повреждения, в небольшом количестве случаев – 
иммунокомплексный. 

Если отек распространяется глубже и захватывает всю 
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дерму и подкожную клетчатку (иногда распространяясь и на 
мышцы), то наблюдается появление большого, бледного, 
плотного незудящего инфильтрата, при надавливании на который 
не остается ямки. Этот гигантский отек носит название отека 
Квинке. При распространенных высыпаниях этого типа речь идет 
о гигантской крапивнице. Локальные поражения при отеке 
Квинке чаще наблюдаются в местах с рыхлой клетчаткой. Они 
могут возникать и на слизистых оболочках. Излюбленная 
локализация их – губы, веки, мошонка, слизистые оболочки 
полости рта (язык, мягкое небо, миндалины). 

Особенно опасным является отек Квинке в области 
гортани, который встречается примерно в 25% всех случаев. При 
распространении отека на слизистую оболочку 
трахеобронхиального дерева к картине острого отека гортани 
присоединяются синдром бронхиальной астмы с характерными 
диффузными хрипами экспираторного характера. В тяжелых 
случаях при отсутствии рациональной помощи больные могут 
погибнуть при явлениях асфикации. 

При возникновении отеков на слизистой оболочке 
желудочно-кишечного тракта возникает абдоминальный 
синдром. Обычно он начинается с тошноты, рвоты сначала 
пищей, затем желчью. Возникает острая боль. Вначале локальная, 
затем разлитая по всему животу, сопровождающаяся 
метеоризмом, усиленной перистальтикой кишечника. В этот 
период может наблюдаться положительный симптом Щеткина. 

При появлении обширной инфильтрации слизистой 
тонкого кишечника может возникнуть острая кишечная 
непроходимость. 

Приводим наши наблюдения. Больной М., 35 лет, поступил 
в терапевтическое отделение с диагнозом внегоспитальная 
очаговая пневмония средней степени тяжести в нижней доле 
правого легкого. Диагноз подтвержден клиническими 
лабораторными данными и рентгенологическими 
исследованиями органов грудной клетки. В качестве 
антибактериального препарата использован гентамицин. На 3-й 
день госпитализации состояние пациента резко ухудшилось. 
Повысилась температура тела до фебрильных цифр, появились 
резкие боли по всему животу, выраженный метеоризм. 
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Перистальтика кишечника была усилена. Стула не было, газы не 
отходили. Больной консультирован хирургом, который 
диагностировал острую кишечную непроходимость. Больной был 
переведен в хирургическое отделение, где произведена 
лапаратомия. При ревизии брюшной полости выявлена обширная 
отечность тонкого кишечника, полностью перекрывающая 
просвет кишки. 

Причина резко выраженного отека тонкого кишечника, 
который привел к развитию кишечной непроходимости, 
оставалась неясной. 

Был срочно вызван консилиум врачей с участием 
консультанта-терапевта (доцент кафедры ГрГМУ). Последний 
обратил внимание лечащих врачей на особенности клинической 
картины заболевания (уртикарная сыпь на туловище, 
конечностях, эозинофилия, лейкоцитоз, применение гентамицина 
в прошлом году в связи с продолжительным экссудативным 
плевритом). Было высказано предположение, что клиническая 
картина обусловлена медикаментозной аллергией. 

Сформулирован клинический диагноз – лекарственная 
аллергия тяжелой степени по типу отека Квинке слизистой 
тонкого кишечника, острая кишечная непроходимость, 
сенсибилизация к гентамицину. Был отменен гентамицин, 
назначен преднизолон в суточной дозе 40 мг. 

Разительный эффект отмечен уже на следующий день. 
Полностью исчезли симптомы кишечной непроходимости, 
нормализовалась температура тела. Постепенно купированы и 
другие проявления лекарственной аллергии. 

Таким образом, лекарственная аллергия проявляется 
разнообразными клиническими синдромами, в том числе и 
острыми желудочно-кишечными проявлениями. 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

Довнар И.С., Дубровщик О.И., Мармыш Г.Г., Козак Е.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
 

Одним из часто встречающихся вариантов локального 
осложнения при остром панкреатите является псевдокиста. 
Псевдокисты небольших размеров подлежат консервативному 
лечению. В случае осложнения или увеличения размеров лечение 
должно быть исключительно хирургическим. 

Мы проанализировали истории болезни 255 больных с 
кистами поджелудочной железы, поступивших в I хирургическое 
отделение УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» 
за период с 2003 г. по октябрь 2012 г.; среди них мужчин было 
176 (69%), женщин 79 (31%). 

Выявлено, что в последние годы (2008-2012) наблюдается 
рост заболеваемости кистами поджелудочной железы. Однако 
при изучении заболеваемости в течение аналогичного периода 
установлено, что количество больных острым панкреатитом 
уменьшилось, но увеличилось число пациентов с хроническим 
панкреатитом. Таким образом, формирование кист 
поджелудочной железы обусловлено переходом острого 
панкреатита в хронический процесс. 

УЗИ у больных с кистами показало, что у 154 (60,4%) 
пациентов кисты располагались в головке, у 19 (7,5%) – в теле и у 
66 (25,9%) – в хвосте поджелудочной железы. Кроме того, у 16 
пациентов кисты располагались в 2 отделах поджелудочной 
железы: у 4 (1,6%) диагностировались в области головки и тела, у 
10 (3,9%) больных – тела и хвоста и у 2 пациентов – в области 
головки и хвоста. При УЗИ поджелудочной железы у пациентов с 
кистами было установлено, что размеры кист варьировали от 
1,1х1,1см до 13,4х19,5 см. 

Больным с кистами поджелудочной железы проводилось 
как оперативное, так и консервативное лечение. Операции 
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выполнены 142 пациентам, а 113 больным проводилось только 
консервативное лечение. 

Анализируя результаты консервативного лечения, 
необходимо отметить, что, несмотря на уменьшение болевого 
синдрома и улучшение общего состояния больных, при 
контрольном УЗИ у 22 (19,5%) пациентов кисты остались 
прежних размеров, у 56 (49,6%) больных кисты уменьшились в 
размерах, а у 35 (31,0%) кисты увеличились. 

В настоящее время большинство хирургов признают 
методом выбора оперативного лечения кист поджелудочной 
железы пункционно-дренажный метод под контролем 
ультразвукового исследования. 

Операции под контролем УЗИ имеют определенные 
преимущества не только по сравнению с лапаротомными 
оперативными вмешательствами, но и по сравнению с 
лапароскопическими. Эти преимущества особенно заметны при 
вмешательствах на кистах поджелудочной железы. Данные 
операции позволяют пунктировать и дренировать кисты наиболее 
коротким доступом, контролировать прохождение инструмента 
не только через брюшную полость, но и через паренхиматозный 
или полый орган. Операции выполняются из минидоступа, не 
требуют наложения пневмоперитонеума и осуществляются 
практически всегда под местной анестезией. Это обстоятельство 
позволяет оперировать больных с тяжелой патологией и в 
преклонном возрасте. Малая травматичность операций снижает 
риск инфицирования. 

С 2003 по 2012 гг. в УЗ «Городская клиническая больница 
№4 г. Гродно» на базе кафедры общей хирургии пункционно-
дренажный метод был применен у 126 больных с кистами 
поджелудочной железы. Из 126 больных санационно-
диагностическая пункция выполнена у 78, пункция в сочетании с 
дренированием – у 48 пациентов. Однократные пункции 
оказались эффективными у 26 больных, у 52 пациентов для 
купирования воспалительного процесса повторно проводили 
пункционное лечение. 

При кистах больших размеров пункция одновременно 
дополнялась ее дренированием. Данная операция производилась 
через желудочно-ободочную связку у 115, через левую долю 
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печени – у 7 больных и через две стенки желудка у 4 пациентов. 
Несмотря на то, что в обоих случаях послеоперационный период 
протекал без перитонита или формирования наружного свища, 
тем не менее, мы считаем данную операцию более опасной и 
стараемся по возможности не применять данный способ 
дренирования. 

Среднее количество содержимого в полости составило 
350 мл. 

В послеоперационном периоде проводилась аспирация 
содержимого кисты с фракционным промыванием полости. 
Эффективность лечения оценивали на основании уменьшения 
размеров полости кисты и оценкой количества и качества 
отделяемого из кисты содержимого. 

В среднем срок лечения больных, подвергшихся 
оперативному лечению, составил 26 дней, консервативно 
лечившихся больных – 13 дней. При повторном УЗ-исследовании 
через 10-13 дней кисты поджелудочной железы после 
оперативного лечения у 67 (53,2%) больных не обнаруживались, 
у 59 (46,8%) пациентов кисты выявлялись, но размеры кист были 
значительно меньше – в 2-3 раза. Средняя длительность лечения 
пациентов при использовании пункционно-дренажного метода 
под контролем УЗИ составила 17 дней. 

Малотравматичные пункционно-дренирующие 
оперативные пособия, выполняемые под местной анестезией, 
позволяют в кратчайшие сроки и без серьезной травматизации 
окружающих тканей дренировать полости, устраняя 
интоксикацию организма и болевой синдром. Данный метод 
является высокоэффективным в лечении больных с кистами 
поджелудочной железы. Хорошая ультразвуковая аппаратура, 
специальное оснащение для пункционно-дренируюших операций 
и подготовленные специалисты позволят минимизировать 
интраоперационные осложнения. 
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Болезнь Вильсона-Коновалова (БВК) – наследственное 
расстройство метаболизма меди, приводящее к накоплению меди 
в печени, других органах и их повреждению. Заболевание 
обусловлено мутацией ATP7B гена 13-й хромосомы, наследуется 
по аутосомно-рецессивному типу. Распространенность БВК в 
мире составляет 1:30 000. Так, по расчетным данным, в 
Республике Беларусь можно ожидать около 300–350 случаев 
заболевания. 

Заболевание начинает развиваться в молодом возрасте (в 
большинстве случаев от 5 до 35 лет). Клиническая картина 
болезни отличается широким полиморфизмом и часто 
неспецифична, что приводит к поздней диагностике (в среднем 
спустя 10 лет после появления первых симптомов). Поражение 
основного депо меди – печени – проявляется гепатомегалией, 
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стеатозом, повышением активности аминотрансфераз, 
хроническим гепатитом, циррозом, фульминантной печеночной 
недостаточностью, но может иметь место и бессимптомное 
течение. Типичными проявлениями БВК являются поражение 
нервной системы, глаз, возможны психические расстройства, 
гемолитическая анемия, нарушения со стороны эндокринной, 
половой систем и других органов. Слабовыраженный гемолиз 
может быть ассоциирован с БВК, тогда как признаки поражения 
печени не выражены. БВК может начинаться в виде острой 
печеночной недостаточности, ассоциированной с гемолитической 
анемией с отрицательной реакцией Кумбса и острой почечной 
недостаточности [6]. 

Отдаленный прогноз пациентов с БВК зависит от ранней 
диагностики, своевременности и непрерывности терапии, 
комплаентности пациента. Brewer G.J. et al (2005) описывают 
нескольких пациентов, получающих медь-элиминирующую 
терапию, в возрасте старше 70 лет. В мировой литературе 
имеются данные о больных, сохранивших на фоне непрерывного 
лечения трудоспособность в течение более 30 лет. Выживаемость 
в течение одного года после трансплантации печени составляет 
79–87%. При поздней диагностике прогноз неблагоприятный. Без 
лечения заболевание неуклонно прогрессирует, приводя к 
летальному исходу спустя 5–10 лет от момента появления первых 
симптомов. У 50% пациентов неврологические симптомы 
прогрессируют при назначении пеницилламина в качестве 
начальной монотерапии. А. Czlonkowska et al. (2005) отмечают, 
что некоторые пациенты с БВК умирают даже на фоне 
адекватного лечения, большинство из них имеют психические 
нарушения, это требует более агрессивной терапии и более 
тщательного контроля. Причинами смерти больных, как правило, 
являются осложнения цирроза печени, фульминантная 
печеночная недостаточность [4-8]. 

Цель исследования: проанализировать исходы БВК. 
Материалы и методы. Изучено 102 случая БВК: 

обследовано 89 пациентов с установленным диагнозом (41 
мужчина и 48 женщин в возрасте от 3 до 59 лет, медиана (Ме) = 
32) и проанализировано 13 секционных случаев (5 мужчин и 8 
женщин в возрасте от 17 до 63 лет, Ме = 25).  
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Результаты обработаны методами непараметрической 
статистики (минимальные и максимальные значения, медиана) с 
использованием пакета программ Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. БВК манифестировала в 
возрасте от 1 до 51 года (Ме = 24). При обследовании у всех 
пациентов выявлено поражение печени. Поражение печени 
варьировало от незначительного повышения активности 
аминотрансфераз, билирубина, снижения протромбинового 
индекса и факторов свертывания крови до фульминантной 
печеночной недостаточности. Неврологические проявления были 
представлены экстрапирамидными расстройствами: мышечной 
дистонией, тремором головы и конечностей, непроизвольными 
движениями конечностей, нарушением мелкой моторики, ходьбы 
и равновесия, дизартрией, дисфонией, дисфагией. Психические 
проявления включали расстройства поведения, депрессию, 
когнитивные расстройства. У 8 пациентов в дебюте 
доминировали внепеченочные проявления: нарушения 
менструального цикла, артралгии, гипогонадизм и гинекомастия. 

Учитывая полиморфность клинических проявлений 
заболевания, правильный диагноз сразу было выставить 
затруднительно. Время от момента появления первых симптомов 
до установления диагноза в отдельных случаях достигало 24 лет. 
У 9 пациентов заболевание манифестировало фульминантной 
печеночной недостаточностью и у 6 закончилось летальным 
исходом в силу поздней диагностики заболевания. 

Пациентам с установленным диагнозом назначалась 
патогенетическая терапия: 70 пациентов получали 
пеницилламин, 8 – цинка сульфат и 17 – комбинацию этих 
препаратов. Длительность лечения колебалась от 1 месяца до 34 
лет (Ме = 2 года). 7 пациентам лечение не проводилось. Это были 
случаи манифестации БВК фульминантной печеночной 
недостаточностью (n=4) закончившиеся летальным исходом, и 
случаи позднего установления диагноза в терминальной стадии 
поражения печени (n=3), в которых была выполнена 
ортотопическая трансплантация печени. 

Трансплантация печени была выполнена 6 пациентам. В 
трех случаях диагноз был установлен уже в терминальной стадии 
заболевания, и сразу же потребовалась трансплантация печени. 
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Трое других пациентов наблюдались по поводу цирроза печени в 
течение 2-6 лет. Нарушение обмена меди у них с помощью 
биохимических тестов при первом обследовании не было 
выявлено и лечение по поводу БВК пациенты не получали. 
Диагноз БВК у них был выставлен только тогда, когда было 
принято решение о трансплантации печени. После 
трансплантации печени 1 пациент умер через 1 год (причина 
смерти неизвестна, вскрытие не производилось), 5 пациентов 
живы по настоящее время (продолжительность жизни составляет 
от 1 до 13 лет (Ме = 2 года). 

На фоне терапии улучшение клинико-лабораторных и/или 
неврологических показателей наблюдалось у 47 пациентов. У 3 
пациентов наблюдалось прогрессирование неврологических и 
психических расстройств. На фоне лечения целевые уровни 
суточной экскреции меди были достигнуты у 70 пациентов. У 6-
ти на фоне патогенетической терапии отмечено 
прогрессирование поражения печени, и пациенты поставлены в 
лист ожидания трансплантации печени. 

Проведен анализ 13 летальных исходов пациентов с БВК. 
Характеристики умерших по полу, возрасту манифестации и 
времени диагностики заболевания, возрасту смерти и причинам 
летальных исходов представлены в таблице. 
 

Таблица 1 – Характеристика умерших по возрасту манифестации 
заболевания, диагностики и смерти, причинам смертельных исходов 

 

 Пол 
Возраст 

манифеста-
ции, лет 

Возраст 
диагностики, 

лет 

Возраст 
смерти, 

лет 

Причины смерти, по данным 
аутопсии 

1 Ж 33 33 33 

Отек и дислокация головного 
мозга. Синдром 
диссеминированного сосудистого 
свертывания (ДВС-синдром) 

2 Ж 25 25 25 ДВС-синдром 
3 Ж 18 18 18 ДВС-синдром 

4 М 20 36 36 
Отек головного мозга. 
Тромбоэмболия легочной артерии. 
Инфаркт-пневмония с деструкцией 

5 Ж 22 23 23 Отек легких. Отек головного мозга 

6 Ж 8 17 17 Прогрессирующая печеночная 
недостаточность 
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 Пол 
Возраст 

манифеста-
ции, лет 

Возраст 
диагностики, 

лет 

Возраст 
смерти, 

лет 

Причины смерти, по данным 
аутопсии 

7 М 26 26 26 Не вскрывался 

8 М 8 14 18 Кровотечение из варикозных вен 
пищевода 

9 М 28 28 63 Не вскрывался 
10 Ж 22 22 23 Не вскрывался 

11 Ж 19 19 19 Острый фульминантный гепатит 
на фоне цирроза печени 

12 Ж 15 20 27 Прогрессирующая печеночная 
недостаточность 

13 М 17 35 44 Не вскрывался 
 
Возраст манифестации заболевания среди умерших 

составил от 8 до 33 лет (Ме= 18 лет). Диагноз в этой группе был 
установлен в возрасте от 14 до 36 лет (Ме=23 года). Среди 
умерших пациентов, независимо от возраста манифестации, 
возраста диагностики заболевания и проводимого 
патогенетического лечения 30-летний рубеж пережили лишь 4 
пациента. У 7 умерших время появления первых симптомов 
заболевания, установления диагноза и смерти ограничивается 
одним годом. 

По результатам вскрытия наиболее частыми причинами 
смерти были отек головного мозга и легких, ДВС-синдром, 
прогрессирующая печеночная недостаточность, осложнения 
цирроза печени, что совпадает с результатами наблюдений 
других авторов [4, 6]. 

Выводы 
1. На фоне патогенетической терапии у большинства 

пациентов с БВК достигается положительная динамика 
клинических симптомов и лабораторных показателей (52,8% и 
78,7%, соответственно).  

2. В случаях дебюта заболевания с фульминантной 
печеночной недостаточностью или позднего установления 
диагноза продолжительность жизни пациентов резко 
сокращается. 
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РОЛЬ ХАРАКТЕРА И СТРУКТУРЫ ПИТАНИЯ 
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В ПОДДЕРЖАНИИ 

НОРМАЛЬНОГО ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАТУСА 

Карпович О.В., Наумов И.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 
Введение. Студенты являются отдельной производственно-

профессиональной группой, для которой характерен 
повышенный уровень риска развития главных неинфекционных 
болезней, связанных с необходимостью адаптации к условиям 
учебно-трудовой деятельности. 

Имеющиеся результаты отдельных комплексных социально-
гигиенических исследований, характеризующих характер и 
структуру питания студентов высших медицинских учреждений 
образования, не могут быть в полной мере экстраполированы к 
современным условиям Республики Беларусь, так как проведены 
в условиях, отличных по климатогеографическим и 
экономическим характеристикам, от существующих в 
Республике Беларусь. Перечисленное диктует необходимость 
дополнительного углубленного дифференцированного изучения 
характера и структуры питания с учетом социально-
гигиенических условий обучения и быта студентов медицинского 
профиля в конкретном регионе [1, 2].  

Цель исследования: оценить характер и структуру питания 
студентов-медиков в поддержании нормального 
психофизиологического статуса. 

Материалы и методы. Обследовано 50 студентов 2 курса 
лечебного и педиатрического факультетов Гродненского 
государственного медицинского университета в возрасте 18-20 
лет. 

Антропометрические параметры студентов (масса тела, 
рост) определены в соответствии с общепринятыми методиками 
для расчета адаптационного потенциала системы 
кровообращения. Проведен расчет должной массы тела (кг), 
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процента от должной массы тела (%), индекса массы тела (кг/м2). 
Проведена гигиеническая оценка условий обучения, 

фактического питания, физического развития и 
работоспособности, заболеваемости и образа жизни студентов:  

1. Для изучения образа жизни применена анкета, 
включавшая данные о режиме питания, сведения о наличии 
хронических заболеваний, вредных привычек, занятости в 
свободное от учебы время. 

2. Оценка суточных энергозатрат, пищевой и 
энергетической ценности рационов питания проведена с 
помощью карт изучения фактического питания. 

3. Определение состояния питания проведено по 
результатам антропометрии (индекс Кетле II).  

4. Заболеваемость изучена на основании анализа данных 
амбулаторных карт.  

Произведен расчет адаптационного показателя (АП). 
Результаты и их обсуждение. При анализе изменений 

антропометрических показателей у студентов в период между 
зимней и летней сессиями установлено, что масса тела, индекс 
массы тела достоверно не изменялись (p>0,05). 

Антропометрия выявила дисгармоничность физического 
развития (ФР) за счет сниженной массы тела у 20,0% студентов 
(рисунок). 

 
Рисунок 1 – Результаты оценки физического развития обследованных 

(в %) 
Примечание: 1 – ФР резко дисгармоничное за счет сниженной массы тела; 

2 – ФР дисгармоничное за счет сниженной массы тела; 3 – ФР 
гармоничное; 4 – ФР дисгармоничное за счет повышенной массы тела;  

5 – ФР резко дисгармоничное за счет повышенной массы тела. 
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Полученные данные коррелируют с результатами 
вычисления индекса Кетле II: у 14,0% обследованных индекс 
Кетле составил <18,5, у 74,0% – 18,5-24,9, у 8,0% – 25-29,9, у 
4,0% – 30,34,9. 

Питание студенток обеспечивается столовой главного 
корпуса, причем, по количеству посадочных мест она не 
соответствует санитарно-гигиеническим нормам (СНиП 2.08.02-
89 «Общественные здания и сооружения»). В иных корпусах 
питание студентов не организовано. Согласно расписанию, 
длительность одной учебной пары составляет 1 ч 30 мин. без 
перерыва на отдых. Продолжительность всех перемен составляет 
от 10 мин. до 50 мин., что с учетом необходимости переездов 
между учебными корпусами затрудняет процесс своевременного 
принятия пищи. В течение учебного дня может быть до 4-х пар, 
перерыв на обед расписанием не предусмотрен.  

Одним из показателей здорового образа жизни является 
двигательная активность. Субъективная оценка суточных 
энергозатрат выявила, что фактически студенты затрачивают в 
среднем 4010 ккал в сутки. Согласно физиологическим нормам, 
это соответствует 4 группе интенсивности труда. В соответствии 
с «Нормами физиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для различных групп населения» студенты относятся к 
1 группе интенсивности труда. Высокий уровень суточных 
энергозатрат студенток дополнительно обусловлен тем, что 
почти 40% обследованных регулярно занимаются спортом. 
Полученные результаты указывают на необходимость 
индивидуального подхода к оценке тяжести труда студентов с 
учетом уровня их двигательной активности.  

Гигиеническая оценка пищевой и энергетической ценности 
рационов питания (табл. 1) проведена в сравнении с нормами, 
рекомендуемыми Институтом питания Российской Академии 
медицинских наук для студентов (контроль). 
 

Таблица 1 – Энергетическая и пищевая ценность рационов питания 
изучаемого контингента студентов 

 

Факультет Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая 
ценность, ккал 

Лечебный 78 82,2 259,1 2110,2 
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Факультет Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая 
ценность, ккал 

Педиатрический 74,56 84,26 281,34 2240,6 
Контроль 61 67 289 2000 

 
Соотношение белков, жиров и углеводов у студентов 

составило 1:1,3:4,3. Содержание кальция, магния и фосфора 
также не сбалансировано: 1:0,6:2,1. Причем, потребление 
минеральных веществ у них на 10-40% ниже нормы. Потребление 
студентами витамина С значительно снижено и составило от 32% 
до 92% от рекомендуемого. Содержание витаминов А, В1, В2 и 
РР практически соответствует рекомендованным количествам.  

Режим питания большинства респондентов не 
соответствует рекомендациям врачей. В среднем студенты 
принимают пищу 3,1 раза в сутки. В обеденное время столовой 
пользуются только половина студентов, остальные принимают 
пищу «на ходу», либо обходятся без обеда. Основной причиной 
этого 56,0% анкетированных считают недостаток времени, 
отведенного на прием пищи в перерывах между занятиями. В 
соответствии с расписанием занятий, только в два из пяти 
учебных дней в неделю студенты успевают пообедать. В 
результате 40,0% студентов лечебного, и 44,0% – 
педиатрического факультета отметили, что самым обильным и 
калорийным из всех приемов пищи у них является поздний ужин.  

Вышеперечисленные условия могут оказывать 
неблагоприятное влияние на состояние здоровья. Так, согласно 
результатам анкетирования, более 70% студентов отмечают 
наличие у себя хронических заболеваний (табл. 2), что, однако, не 
подтверждается данными медицинской документации, и может 
быть свидетельством как еще их недостаточной медицинской 
грамотности на втором курсе университета, так и постепенного 
развития «синдрома третьего курса», то есть, наличия «мнимых» 
заболеваний. 
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Таблица 2 – Частота встречаемости хронических заболеваний среди 
респондентов (в %) 

 

Заболевания Лечебный  
факультет  

Педиатрический  
факультет 

Болезни органов пищеварения 28 40 
Болезни мочеполовой системы 4 20 
Болезни системы кровообращения 8 8 
Болезни органов дыхания 24 12 
Болезни эндокринной системы 4 8 
Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани 

24 4 

Болезни крови 8 4 
Болезни нервной системы 0 4 

 
В результате проведенного исследования установлено, что 

на протяжении учебного года параметры адаптационного 
потенциала у 45,0% обследованных соответствовали 
нормативным значениям (АП = 1,9±0,02 у.е.). Однако к 
окончанию летней экзаменационной сессии у 6,0% студентов 
наблюдалось напряжение механизмов адаптации (АП > 2,11 у.е.), 
что указывает на снижение их способности противостоять 
отрицательному воздействию комплекса негативных факторов в 
условиях учебной деятельности.  

Заключение. Таким образом, особенности режима 
обучения студентов медицинского вуза в сочетании с 
нерациональным питанием приводят к ухудшению 
психофизиологического статуса, что определяет основные 
направления оптимизации образа жизни студентов-медиков. 
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HELICOBACTER PYLORI И СОСТОЯНИЕ 
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С 

ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА И 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Карпович О.А., Якубчик Т.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. С современных позиций язвенную болезнь 
(ЯБ) желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) рассматривают 
как полиэтиологическое многофакторное заболевание. 

Однозначно о причинах возникновения ЯБ судить нельзя. 
Одной из основных причин считается инфицирование организма 
микробом Helicobacter pylori (Н. pylori) [Васильев Ю.В., 2002; 
Лазебник Л.Б. и др., 2003]. Н. pylori является классической 
«медленной инфекцией» человека, широко распространённой во 
всём мире. Доказательством роли Н. pylori в развитии ЯБ может 
служить довольно частое его обнаружение у пациентов с ЯБ: до 
75% при язве желудка и 95% при язве ДПК.  

Против такого допущения свидетельствует то, что в 
условиях эксперимента можно воспроизвести хеликобактерный 
гастрит, но не язву. Спонтанного заживления язвы с 
исчезновением Н. pylori не происходит [1]. 

Около 60% населения планеты инфицировано этим 
микроорганизмом, преимущественно в странах Азии, Африки и 
Латинской Америки, где у 90-95% взрослого населения имеет 
место контаминация слизистой оболочки желудка Н. pylori. В 
странах Западной Европы, США и Японии распространённость 
Н. pylori не превышает 35-50%. В России инфицирование 
Н. pylori выявлено у 73-91% взрослых, в зависимости от региона 
[2]. В Республике Беларусь Н. pylori инфицировано около 70% 
взрослого населения [4]. 

Довольно сложным представляется и патогенез ЯБ, 
немаловажная роль в котором отводится вегетативным 
нарушениям. Доказано, что многочисленные этиологические 
факторы ЯБ приводят к формированию диффузного застойного 
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возбуждения в ядрах гипоталамуса и тем самым повышают 
тонические влияния блуждающего нерва на ЖКТ [3].  

Однако к настоящему времени окончательно не ясны 
аспекты патогенеза в отношении состояния тонуса вегетативной 
нервной системы (ВНС), который, вопреки сложившимся 
представлениям о преобладании ваготонических влияний, может 
изменяться. Поэтому изучение влияния ВНС у пациентов, 
страдающих ЯБ, является актуальным направлением в изучении 
патогенеза данной патологии.  

Информативным и эффективным методом, позволяющим 
исследовать состояние вегетативной регуляции, является анализ 
вариабельности сердечного ритма (ВСР), который основан на 
распознавании и измерении временных интервалов между R-
зубцами ЭКГ (R-R–интервалы), построении динамических рядов 
кардиоинтервалов и последующего анализа полученных 
числовых рядов различными математическими методами [5]. 

Цель иследования. Целью исследования явилось изучение 
взаимосвязи ассоциирования с Н. pylori и особенностей 
регуляторных влияний ВНС у пациентов с ЯБ желудка и ДПК в 
стадии обострения. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 63 
пациента с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, 
проходившие стационарное лечение в гастроэнтерологическом 
отделении УЗ «ГКБ №2 г. Гродно». Из них 50 мужчин и 13 
женщин в возрасте от 18 до 65 лет, средний возраст – 28 (± 12) 
лет. 

Критерии включения в исследование: возраст от 18 до 65 
лет, наличие неосложнённой пептической язвы, локализованной в 
желудке или луковице ДПК в стадии обострения.  

Критерии исключения пациентов из исследования: 
осложнённая язвенная болезнь, оперативные вмешательства по 
поводу язвенной болезни, наличие заболеваний других органов и 
систем, влияющих на показатели ВРС, приём нестероидных 
противовоспалительных препаратов, приём препаратов с 
антихеликобактерной активностью в течение месяца, 
предшествующего включению в исследование. Верификацию 
диагноза язвенной болезни проводили с помощью 
эзофагогастродуоденоскопии. 
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Для выявления Н. pylori использовали быстрый уреазный 
тест, который проводили по общепринятой методике. Состояние 
вегетативного тонуса оценивали по результатам спектрального и 
временного анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) на 
аппаратно-программном комплексе «Поли-спектр». 
Исследование проводилось утром натощак или через 1,5–2 часа 
после приёма пищи, в первые сутки поступления пациента в 
стационар, до начала терапии.  

Все пациенты были разделены на 2 группы. В 1-ю группу 
вошли пациенты с язвой желудка или ДПК в фазе обострения, 
ассоциированной с Н. pylori (n=54). Во 2-ю группу вошли 
пациенты с язвой желудка или ДПК в фазе обострения, не 
ассоциированной с Н. pylori (n=9). Группы были сопоставимы по 
полу и возрасту.  

Обработка материалов осуществлялась с использованием 
пакета программ «Statistica 6.0». Для статистического анализа 
применяли медиану и интерквартильный размах в виде 25% и 
75% процентилей. 

Результаты исследования. Показатели временного и 
спектрального анализа ВСР у пациентов с язвенной болезнью в 
зависимости от наличия Н. pylori представлены в таблице.  

Как видно из таблицы, у пациентов 1-й группы наблюдалось 
снижение параметров, отражающих тонус парасимпатического 
отдела ВНС, с увеличением удельного веса спектра низких 
частот, что указывает на повышение тонуса симпатического 
отдела ВНС. У пациентов 2-й группы эти изменения выражены в 
большей степени. Значительное снижение SDNN у пациентов 2-й 
группы свидетельствует о смещении вегетативного равновесия в 
сторону преобладания симпатического центра продолговатого 
мозга. 

 
Таблица – Показатели временного и спектрального анализа ВСР у 

пациентов с язвенной болезнью в зависимости от инфицированности 
Н. pylori. 

 
Показатели 1-я группа (n=54) 2-я группа (n=9) 

TP, мс2/Гц 2802 (846,0; 5038,0) 1097 (489,0; 2543,0) 
VLF, мс2/Гц 859 (471,0; 1401,0)* 312 (277,0; 760,0) 
LF, мс2/Гц 945 (304,0; 1591,0) 647 (196,0; 726,0) 
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Показатели 1-я группа (n=54) 2-я группа (n=9) 
HF, мс2/Гц 722 (86,8; 1930,0) 138 (57,6; 440,0) 
LF/HF 1,4 (0,78; 2,4) 2,1 (1,7; 3,4) 
RRNN, мс 848 (802,0; 928,0) 791 (760,0; 1071,0) 
SDNN, мс 48 (27,0; 74,0) 29 (20,0; 53,0) 
%VLF 37,8 (27,1; 60,5) 48,1 (28,9; 52,9) 
%LF 28 (21,5; 38,5) 29,8 (27,6; 40,1) 
%HF 24,2 (12,5; 40,2) 12,6 (12,2; 17,3) 

 *различия статистически значимы, р<0,05. 
 

Заключение. В зависимости от ассоциации с Н. pylori по 
результатам исследования отмечается ряд особенностей 
регуляторного влияния ВНС у пациентов с ЯБ желудка и ДПК в 
стадии обострения. Показатели временного и спектрального 
анализа вариабельности ритма сердца у пациентов с язвой 
желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, по 
данным кратковременной 5-минутной записи R-R-интервалов, 
отражают состояние гиперсимпатикотонии. У пациентов с язвой 
желудка и ДПК в фазе обострения, не ассоциированной с 
Н. pylori, отмечается более значительное преобладание тонуса 
парасимпатического отдела ВНС по сравнению с пациентами, 
инфицированными Н. pylori. 
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ИЗМЕНЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ С 
ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ НА ФОНЕ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Карчевский А.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
 

Болезни органов пищеварения относятся к числу наиболее 
распространённых заболеваний детского возраста. Среди 
наследственных заболеваний пищеварительной системы 
значительное место занимают интестинальные энзимопатии, 
обусловленные отсутствием, недостаточностью или нарушением 
структуры тех или иных кишечных ферментов, участвующих в 
пищеварительных процессах. В клинической практике чаще 
других форм дисахаридазного дефицита встречается снижение 
активности тонкокишечной лактазы. Лактаза – единственный в 
организме человека фермент, расщепляющий молочный сахар 
лактозу на 2 молекулы моносахаридов – глюкозу и галактозу. 
Лактаза обладает и другой энзиматической активностью: 
флоризин-гидролазной, гликозилцерамидазной и b-
галактозидазной. Благодаря этому данный фермент может 
принимать участие в расщеплении гликолипидов. Лактаза 
является ферментом мембранного пищеварения. РНК лактазы 
обнаруживается во всех энтероцитах тонкой кишки, максимально 
– в тощей кишке. Лактаза очень чувствительна к патологическим 
процессам в кишечнике. Согласно литературным данным, при 
хронических воспалительных заболеваниях желудочно-
кишечного тракта часто развивается приобретенный дефицит 
тонкокишечной лактазы, протекающий субклинически. Степень 
снижения активности лактазы тесно коррелирует со степенью 
атрофии ворсин и выраженностью воспаления слизистой 
оболочки тонкой кишки. Поскольку углеводы составляют около 
половины калорийной ценности пищи, за счет их полноценного 
переваривания и усвоения обеспечиваются условия для развития 
организма. 
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Большое влияние на этиопатагенез хронических 
воспалительных заболеваний гастродуоденальной зоны многие 
педиатры относят и дисплазию соединительной ткани (ДСТ) [1]. 
Дисплазия соединительной ткани – нарушение развития 
соединительной ткани (СТ) в эмбриональном и постнатальном 
периодах, генетически детерминированное состояние, 
характеризующееся дефектами волокнистых структур и 
основного вещества СТ, приводящее к расстройствам гомеостаза 
на тканевом, органном и организменном уровнях в виде 
различных морфофункциональных нарушений висцеральных и 
локомоторных органов с прогредиентным течением, 
определяющее особенности ассоциированной патологии [2]. 
Желудочно-кишечный тракт, как один из "коллагенизированных" 
органов, неизбежно вовлекается в патологический процесс.  

Цель. Анализ гидролиза лактозы у детей с хроническими 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта на фоне дисплазии 
соединительной ткани. 

Материалы и методы исследования. Работа выполнена 
на базе гастроэнтерологического отделения «ГОДКБ» (РБ). 
Исследование включало анкетирование, сбор жалоб и данных 
анамнеза, клинический осмотр, проведение общеклинических 
лабораторных и инструментальных исследований, осмотр узкими 
специалистами согласно протоколам МЗ РБ. Верификацию ДСТ 
и определение ее степени интерпретировали согласно выявлению 
ее внешних (при клиническом осмотре) и внутренних (по данным 
инструментальных методов исследований) фенотипических 
маркеров. Степень тяжести ДСТ оценивали по критериям Т. 
Милковска-Димитровой и А. Каркашева [3].  

Для реализации поставленной задачи было обследовано 64 
ребенка (36 девочек и 28 мальчиков) с хроническими 
заболеваниями пилородуоденальной зоны в возрасте от 7 до 17 
лет. В I основную группу были включены 22 ребенка с 
хроническим гастродуоденитом на фоне выраженной ДСТ, во II 
основную группу – 24 пациента с незначительной дисплазией, в 
III группу сравнения вошли 18 детей без признаков ДСТ, 
сопоставимых по полу и возрасту. Основные группы были 
разбиты на подгруппы в зависимости от пола (А – мальчики, Б – 
девочки), сопоставимые по возрасту. 
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Активность тонкокишечной лактазы оценивали при 
помощи гликемической кривой с нагрузкой лактозой (определяли 
уровень гликемии натощак, на 30-й, 60-й и 120-й минутах после 
нагрузки). Уровень гликемии определяли ортотолуидиновым 
методом. 

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с помощью метода непараметрической статистики 
программой STATISTICA for Windows (версия 6,0).  

Результаты. Анализ полученных результатов показал, что 
у 75% больных при хронических заболеваниях 
гастродуоденальной зоны отмечались нарушения активности 
лактазы. Наиболее часто лактазная недостаточность 
диагностирована у мальчиков с хроническим гастродуоденитом 
на фоне выраженной ДСТ (88,89%). 

Показатели лактозотолерантных тестов представлены 
графически на рисунке и таблице. 

В результате обследования детей с хроническими 
гастродуоденитами на фоне как выраженной, так и 
незначительной ДСТ, а также группы сравнения нами не 
выявлено достоверных различий в исходном уровне гликемии и 
ее приросте после нагрузки лактозой. 

 

 
 

Рисунок – Лактазная недостаточность у детей с хроническими 
гастродуоденитами 
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При проведении лактозотолерантного теста у половины 
пациентов, наряду с низким подъемом глюкозы крови после 
нагрузки, отмечались симптомы непереносимости в виде 
метеоризма, дискомфорта в нижней половине живота, 
послабления стула, однако достоверной разницы между 
изучаемыми нами группами детей мы не получили. 

При анализе гликемии после лактозотолерантного теста по 
половому признаку было выявлено достоверное снижение уровня 
гликемии на 30-й и 60-й минутах, и снижение максимального 
прироста гликемии в подгруппе 1А, что может свидетельствовать 
о более глубоких структурных изменениях слизистой оболочки 
тонкой кишки, что необходимо учитывать в терапевтической 
тактике. 

 

Таблица – Показатели углеводного обмена при нагрузке лактозой у детей с 
хроническими гастродуоденитами на фоне ДСТ 

 

Показатели 

Группа 1 
N=22 

Группа 2 
N=24 

мальчики 
1А (n=9) 

девочки 
1Б (n=13) р мальчики 

2А (n=10) 
девочки 

2Б (n=14) р 

Исходный 
уровень 
гликемии 

5,1 
[4,7/5,4] 

5,3 
[4,5/5,6] 

р1А-

1Б>0,05 
5,3 

[4,7/5,43] 
5,1 

[4,4/5,4] 
Р2А-

2Б>0,05 

Уровень 
гликемии 
через 30 мин. 

4 
[3,25/4,9] 

5,6 
[5,5/5,9] 

р1А-

1Б<0,05 
5,6 

[4,8/6,2] 
5,18 

[5/5,4] 
Р2А-

2Б>0,05 

Уровень 
гликемии 
через 60 мин. 

4,3 
[3,7/4,8] 

5,6 
[5,4/5,8] 

р1А-

1Б<0,05 
5,5 

[5,2/5,5] 

4,75 
[4,25/5,35

] 

Р2А-

2Б>0,05 

Уровень 
гликемии 
через 120 мин. 

4,8 
[4,6/5,1] 

5,6 
[5/5,8] 

р1А-

2Б>0,05 
5,2 

[4,9/5,4] 
5,08 

[4,9/5,3] 
Р2А-

2Б>0,05 

Прирост 
гликемии 
через 30 мин. 

-1,3 
[-1,8/0,6] 

0,69 
[0,3/1] 

р1А-

1Б<0,05 
0,17 

[-0,11/0,9] 
0,32 

[-0,3/0,7] 
Р2А-

2Б>0,05 

Прирост 
гликемии 
через 60 мин. 

-1,1 
[-1,3/0,1] 

0,5 
[0,1/0,8] 

р1А-

1Б<0,05 
0,07 

[-0,1/1,27] 
-0,4 

[-0,75/0,6] 
Р2А-

2Б>0,05 

Прирост 
гликемии 
через 120 мин. 

-0,2 
[-0,2/0] 

0 
[-0,3/0,77] 

р1А-

1Б>0,05 
0 

[-0,3/0,25] 
-0,1 

[-0,4/0,6] 
Р2А-

2Б>0,05 

Максимальный 
прирост 
гликемии на 
30-й и 60-й 
минутах 

-1,6 
[-1,7/0,6] 

0,7 
[0,3/1,4] 

р1А-

1Б<0,05 
0,9 

[0,17/1,4] 
0,39 

[-0,3/0,8] 
Р2А-

2Б>0,05 
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Таким образом, полученные результаты позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. Дети, страдающие хроническим гастродуоденитом, в 
75% случаев имеют нарушения углеводного обмена в виде 
лактазной недостаточности, что диктует необходимость перевода 
этих пациентов на безмолочную диету. 

2. При проведении лактозотолерантного теста наиболее 
информативными временными интервалами являются 30-я и 60-я 
минуты забора периферической крови у детей. 
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Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) в настоящее время 
относится как к хирургической, так и к терапевтической 
патологии. Каждый 10-й житель планеты испытывает страдания 
от ЖКБ. За последние годы увеличилось количество пациентов с 
ЖКБ и нет тенденции к ее снижению [1, 3, 6]. Заболеваемость 
ЖКБ, по разным источникам, в Республике Беларусь составляет 
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15-21%, в Российской Федерации – 18-20%, в Европе, США – 20-
30% [2, 3, 6]. Это связано с улучшением методов диагностики, 
изменением характера питания, увеличением нервно-
психических нагрузок. Благодаря внедрению новых современных 
технологий в лечение ЖКБ, летальность от этого заболевания 
снизилась до 1–2% [5, 6]. 

Цель работы: улучшить результаты лечения пациентов с 
ЖКБ. 

Материал и методы. В клинике общей хирургии 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
расположенной на базе УЗ «Городская клиническая больница 
№ 4 г. Гродно» с января 2010 г. по сентябрь 2012 г. по поводу 
ЖКБ находились на стационарном лечении 1349 пациентов. 
Возраст больных составлял от 18 до 96 лет. Мужчин было 281, 
женщин 1068. Операции, выполненные пациентам с ЖКБ, 
представлены в таблице. 
 

Таблица – Количество пациентов с ЖКБ и выполненные операции 
 

 2010 2011 9 мес. 2012 
ЖКБ 446 498 405 
Оперировано (всего ЖКБ) 412 (92,4%) 459 (92,2%) 374 (92,3%) 
Холецистэктомии при 
ОКХ 34 (8,3%) 30 (6,5%) 31 (8,3%) 

Холецистэктомии при 
ХКХ 299 (72,6%) 353 (76,9%) 266 (71,1%) 

Открытая ХЭ 13 (3,2%) 11 (2,4%) 12 (3,2%) 
Лапароскопическая ХЭ 320 (77,7%) 372 (81,0%) 285 (76,2%) 
Пункция под УЗ-
наведением 79 (19,2%) 76 (16,6%) 77 (20,6%) 

 
Необходимо отметить, что количество пациентов с острым 

калькулезным холециститом (ОКХ) за последнее десятилетие 
значительно уменьшилось, что объясняется увеличением 
плановых операций по поводу хронического калькулезного 
холецистита (ХКХ). 

Результаты. Основным методом лечения ЖКБ является 
хирургический: лапароскопическая или открытая 
холецистэктомия (ХЭ). Операцией выбора является 
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лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ). При ОКХ лечебные 
мероприятия должны начаться с консервативной терапии, что 
позволяет купировать острые явления в 32,3% случаев, и 
оперировать пациентов в отсроченном порядке, не выписывая их 
из стационара. У 64,4% пациентов с острым холециститом ЛХЭ 
легко выполнима, у 16,0% пациентов при ЛХЭ встречаются 
технические трудности, которые преодолимы при наличии 
достаточного опыта оперирующих хирургов. При выраженных 
инфильтративных изменениях желчного пузыря и окружающих 
тканей с плохой дифференцировкой тканей, что встречалось у 
3,6% пациентов, показан переход на операцию с лапаротомного 
доступа. 

При отсутствии положительной динамики от 
консервативного лечения ОКХ в течение первых 2-3 дней следует 
прибегать к одному из малоинвазивных декомпрессивных 
вмешательств на желчном пузыре. Предпочтение отдается 
микрохолецистостомии по методу Роуэра, выполняемой под УЗ-
контролем. Альтернативой ей может быть ранняя (в 1-2-е сутки) 
одномоментная пункция желчного пузыря под УЗ-наведением. 
Декомпрессия желчного пузыря одним из описанных методов 
позволяет в большинстве случаев купировать острые явления и 
оперировать пациентов через 3-4 недели в плановом порядке. 

Какова же роль терапевтического звена в лечении ЖКБ?  
Важной задачей лечения пациентов с ЖКБ является 

терапевтическая подготовка к плановой операции, а также их 
медикаментозная реабилитация в послеоперационном периоде. 
Известно, что ключевое значение в патогенезе ЖКБ имеет 
нарушение механизмов энтерогепатической циркуляции (ЭГЦ) 
холестерина и желчных кислот. Причинами нарушения ЭГЦ 
являются: 1) нарушение реологии желчи (перенасыщение ее 
холестерином с усилением его нуклеации и образованием 
кристаллов); 2) нарушение оттока желчи, связанное с изменением 
моторики и проходимости желчного пузыря, тонкой кишки, 
сфинктера Одди, сфинктеров общего панкреатического и 
желчного протоков, сочетающееся с изменением перистальтики 
кишечной стенки; 3) нарушение кишечного микробиоценоза, так 
как при изменении состава и уменьшении количества желчи в 
просвете кишечника происходит изменение бактерицидности 
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дуоденального содержимого с избыточным размножением 
бактерий в подвздошной кишке с последующей ранней 
деконъюгацией желчных кислот и формированием дуоденальной 
гипертензии; 4) расстройство пищеварения и всасывания, так как 
на фоне дуоденальной гипертензии и повышения 
внутрипросветного давления в протоках происходит 
повреждение поджелудочной железы, с уменьшением оттока 
панкреатической липазы, что нарушает механизмы эмульгации 
жиров и активации цепи панкреатических ферментов, создавая 
предпосылки для билиарного панкреатита [3, 5, 6]. 

В связи с наличием механизмов, нарушающих нормальное 
желчеотделение и пищеварение до и после хирургического 
вмешательства по поводу ЖКБ, должна проводиться терапия 
современными полиферментными препаратами и 
спазмолитиками с эукинетическим эффектом. С этой же целью 
показано дополнительное назначение средств, корригирующих 
состояние кишечного микробиоценоза. 

Основные направления, способствующие улучшению 
процессов ЭГЦ и подавлению механизма камнеобразования: 

1. Воздействие на факторы риска и факторы 
рецидивирования заболевания – отмена или коррекция дозы 
литогенных препаратов (эстрогенов, цефалоспоринов третьего 
поколения, препаратов, влияющих на липидный спектр, 
соматостатина и др.), соблюдение режима работы и отдыха, 
нормализация массы тела, лечебное питание, лечение билиарного 
сладжа, коррекцию гормонального фона [1, 3, 4, 5, 6]. 

2. Улучшение реологических свойств желчи. На 
сегодняшний день единственным фармакологическим средством, 
обладающим доказанным воздействием на реологию желчи, 
является урсодезоксихолиевая кислота [1]. 

3. Нормализация моторики желчного пузыря, тонкой 
кишки и восстановление проходимости сфинктера Одди, а также 
сфинктеров общего панкреатического и желчного протоков. 
Дюспаталин (мебеверин) – спазмолитик с нормализующим 
воздействием на тонус сфинктера Одди, обладающий тропностью 
к гладкой мускулатуре протоков поджелудочной железы и 
кишечника. Он устраняет функциональный дуоденостаз, 
гиперперистальтику, не вызывая при этом гипотонии и не 
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действуя на холинергическую систему [1, 4, 6]. Часто 
используемые неселективные спазмолитики (но-шпа, папаверин) 
являются препаратами с низкой тропностью к желчевыводящей 
системе и протокам поджелудочной железы, кроме того, 
отсутствует селективное действие на сфинктер Одди, имеют 
место нежелательные эффекты, обусловленные воздействием на 
гладкую мускулатуру сосудов, мочевыделительной системы, 
желудочно-кишечного тракта [1, 3]. Спазмолитическим 
действием также обладают холинолитики (бускопан, 
платифиллин). Однако эффективность их сравнительно низка, а 
широкий спектр побочных действий (сухость во рту, задержка 
мочеиспускания, тахикардия, нарушение аккомодации и т. д.) 
ограничивают их применение у данной категории пациентов [1]. 

4. Восстановление нормального состава кишечной 
микрофлоры. Адекватным требованием является назначение 
антибиотиков в случаях обострения холецистита, а также при 
сопутствующих нарушениях кишечного микробиоценоза. 
Используются производные 8-оксихинолина (ципрофлоксацин), 
создающие вторичную концентрацию в желчевыводящих путях, 
имипенем, цефуроксим, цефотаксим, ампиокс, фторхинолоны в 
комбинации с метронидазолом. Ограничением для применения 
цефтриаксона является образование билиарного сладжа при его 
приеме. Как правило, у всех больных ЖКБ, сочетающейся с 
хроническим панкреатитом, выявляются различной степени 
выраженности нарушения кишечного микробиоценоза, 
существенно влияющие на течение заболевания, темпы регрессии 
болевого абдоминального и диспептического синдромов [1, 3, 6]. 
В клинических исследованиях доказано наличие у Дюфалака 
выраженных пребиотических свойств, реализующихся за счет 
бактериальной ферментации дисахаридов и усиленного роста 
бифидо- и лактобактерий, а также физиологичного слабительного 
эффекта [1, 3]. 

5. Нормализация процессов пищеварения и всасывания 
с восстановлением функционирования поджелудочной железы. 
Для этой цели применяются ферментные препараты с высоким 
содержанием липазы, устойчивые к действию соляной кислоты, 
пепсина, с оптимумом действия при рН 5–7, типа Креон 10000–
25000 ЕД [1, 3, 6]. 
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К сожалению, на сегодняшний день преемственность в 
ведении пациентов с ЖКБ отсутствует. Как правило, эти больные 
попадают в хирургические стационары без предварительного 
обследования и медикаментозной подготовки, что значительно 
увеличивает риск как операционных, так и послеоперационных 
осложнений, формирование так называемого 
постхолецистэктомического синдрома [2, 4, 6]. В особенности это 
касается пациентов, имеющих клиническую симптоматику до 
оперативного лечения. Диспансерное наблюдение за больными, 
перенесшими холецистэктомию, должно проводиться не менее 12 
месяцев, направленное на профилактику и своевременную 
диагностику рецидивов ЖКБ и сопутствующих заболеваний 
органов панкреато-гепатодуоденональной системы. 
Диспансерное наблюдение должно включать регулярные 
осмотры терапевтом с полугодовым контролем лабораторных 
показателей (АЛТ, АСТ, билирубин, ЩФ, амилаза, липаза), УЗИ 
органов брюшной полости, по показаниям – ФГДС, МРТ. 

Выводы 
1. Своевременная и адекватная предоперационная 

подготовка с использованием антибактериальных препаратов, 
миотропных спазмалитиков и панкреатических ферментов 
позволяет выполнить оперативное вмешательство в наиболее 
благоприятных условиях, что улучшает результаты оперативного 
лечения. 

2. Должны соблюдаться принципы преемственности в 
ведении больного между гастроэнтерологом (терапевтом) и 
хирургом. 

3. Важное значение имеет также послеоперационная 
реабилитация, направленная на нормализацию 
послеоперационных нарушений моторики, устранение 
дисфункции сфинктера Одди, восполнение относительного 
дефицита панкреатических ферментов, профилактику 
постхолецистэктомического синдрома. 
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Введение. Цирроз печени (ЦП) представляет в настоящее 

время медицинскую и социальную проблему высокой 
значимости. Большая распространенность обуславливает 
необходимость изучения различных аспектов предотвращения 
развития его тяжелых осложнений, поиска новых методов 
лечения и профилактики. По данным ВОЗ, летальность от ЦП 
занимает 8-е место и составляет в разных странах от 14 до 30 на 
100 тыс. населения. В США ЦП занимает четвертое место среди 
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основных причин смерти лиц старше 40 лет [6]. 
Продолжительность жизни больных циррозом печени во многом 
определяется этиологическим фактором, стадией заболевания в 
момент постановки диагноза, степенью активности 
патологического процесса, особенностями развития осложнений, 
адекватностью проводимого лечения [4]. В среднем этот 
показатель не превышает 8 лет. Наиболее значимым при ЦП 
является синдром портальной гипертензии, развитие его является 
неблагоприятным прогностическим признаком для данной 
группы больных, средняя продолжительность их жизни 
составляет около 19 месяцев [6]. 

Варикозное расширение вен пищевода (ВРВП) и желудка с 
угрозой или рецидивами кровотечения из них является основным 
осложнением ПГ. ВРВП и желудка выявляется у 50-80% больных 
ЦП, и осложняется кровотечением у 30-50% больных [9, 10]. 
Смертность пациентов при каждом эпизоде кровотечения из 
варикозных вен составляет 30%. Риск повторного кровотечения 
наиболее высок в первые дни после эпизода кровотечения и 
медленно снижается в дальнейшем. У 30% пациентов повторное 
кровотечение возникает в течение первых 6 недель, у 70% 
пациентов – в течение одного года, если им не проводились 
профилактические лечебные мероприятия [5, 6, 9, 10]. Высокая 
летальность при первом эпизоде кровотечения определяет 
актуальность первичной профилактики кровотечений из вен 
пищевода и желудка [1, 4, 7]. Поэтому все пациентам, выжившим 
после кровотечения из ВРВП, необходимо проводить 
профилактику повторных кровотечений.  

Терапевтические мероприятия по лечению портальной 
гипертензии направлены на профилактику и устранение 
осложнений, а также на лечение болезней, вызвавших 
портальную гипертензию. Задачи лечения портальной 
гипертензии включают: снижение портального давления, 
остановку кровотечения из вен пищевода, возмещение 
кровопотери и устранение гипоксии, воздействие на 
коагуляционный потенциал крови и лечение печеночной 
недостаточности [1, 2, 6]. 

Профилактические мероприятия у пациентов с портальной 
гипертензией направлены на предупреждение кровотечений из 
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варикозных вен. Вторичная профилактика кровотечений 
включает: использование повторной эндоскопической 
склеротерапии или лигирования; применение неселективных β-
адреноблокаторов, которые действуют как антигипертензивные 
препараты в системе воротной вены и более эффективны при 
хорошо компенсированных циррозах; спленэктомию (при 
тромбозе селезеночной вены); ТIBS и деваскуляризацию нижнего 
отдела пищевода и верхней зоны желудка (операция Sugiura) 
[2, 5, 6, 7, 8]. Таким образом, из медикаментозных средств для 
вторичной профилактики кровотечений применяются β-
адреноблокаторы, которые иногда не могут быть применены у 
пациентов с гипотонией [2, 6]. 

Для купирования явлений воспаления и кровотечения на 
протяжении последних лет с успехом применяются венотоники: 
за счет их способности повышать венозный тонус и капиллярную 
резистентность, защищать эндотелий от повреждения 
лимфоцитами, улучшать лимфатический дренаж. Одним из 
препаратов, применяемых при нарушениях венозного 
кровообращения, является Детралекс «Лаборатории Сервье», 
Франция. Данный препарат обладает венотонизирующими и 
ангиопротекторными свойствами: уменьшает растяжимость вен и 
венозный застой, снижает проницаемость капилляров и 
повышает их резистентность. Результаты клинических 
исследований подтверждают фармакологическую активность 
препарата в отношении показателей венозной гемодинамики. 
Следует отметить отсутствие у Детралекса лекарственного 
взаимодействия и необходимости коррекции дозы у пациентов с 
почечно-печеночной недостаточностью и пожилых. 

Целью исследования явилось изучение возможностей 
применения венотоника, препарата Детралекс «Лаборатории 
Сервье», Франция. Учитывая «общий» характер патологии в 
венах, данные свойства препарата Детралекс были применены 
для профилактики кровотечения из ВРВП у пациентов с 
циррозом печени.  

Материалы и методы. Под наблюдением находились 32 
пациента с циррозом печени, которым проводилось лечение в 
стационаре УЗ «ГКБ №2 г. Гродно». Все пациенты были 
обследованы и получали должное лечение согласно Протоколам 
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диагностики и лечения, принятым в Республике Беларусь. 
Медикаментозная профилактика была направлена на 
предупреждение кровотечений из варикозных вен и проводилась 
препаратом Детралекс «Лаборатория Сервье» Франция. Для этого 
в схему лечения включался препарат Детралекс «Лаборатория 
Сервье», Франция, в дозе 2 таблетки 1 раз в день. Препарат 
назначался пациентам со II-III стадией варикоза вен пищевода в 
течение 1,5 месяцев. 

Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) является «золотым 
стандартом» диагностики варикозных вен пищевода. ФГДС 
использовалась нами как с целью диагностики портальной 
гастропатии, варикозных вен пищевода (визуализируются как 
извилистые дефекты наполнения в нижнем отделе пищевода), так 
и оценки эффективности проводимого консервативного лечения. 
С помощью данного метода исследования мы оценивали тяжесть 
трофических изменений слизистой пищевода и стенки вен, а 
также выявляли факторы риска возникновения кровотечений: 
расширение пищевода, эрозивный эзофагит, телеангиэктазии и 
красные маркеры. Телеангиэктазии представляют собой сеть 
мелких извитых сосудов микроциркуляторного русла, 
расположенных субэпителиально, преимущественно в нижней 
трети пищевода. Пятна «красной вишни» при эндоскопии 
выглядят как незначительно выступающие участки красного 
цвета, располагающиеся на вершинах варикозно расширенных 
вен подслизистого слоя. Они часто множественные, диаметром 
до 2 мм. Гематоцистные пятна представляют собой расширенные 
интраэпителиальные венозные узлы. Эндоскопически они 
выглядят как пузырьки красного цвета, обычно солитарные, 
диаметром около 4 мм. Гематоцистные пятна являются наиболее 
слабыми участками варикозной стенки и местом развития 
профузного кровотечения. Если обнаружены крупные 
варикозные вены или имеются красные маркеры (пятна "красной 
вишни" (гематоцистные пятна)), это свидетельствует о высоком 
риске возникновения кровотечения. 

Результаты исследования. При первичном обследовании 
пациентов у 23 из них выявлялась вторая степень варикоза, у 5 – 
третья степень варикоза. Телеангиэктазии наблюдались у 28 
пациентов, что составило 88% от всех наблюдаемых пациентов. 
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Пятна «красной вишни» отмечены у 6 пациентов – 19%. 
Гематоцистные пятна были выявлены у 3 пациентов – 9%.  

При проведении контрольных эндоскопий после курса 
лечения отмечены следующие изменения. Диаметр и 
протяженность ВРВП сохранялись прежними у пациентов с 
третьей степенью варикоза. У 5 пациентов со второй степенью 
варикоза отмечено уменьшение диаметра ВРВП – 16%. У 
пациентов с наличием «красных знаков» их стало меньше, если 
ранее они располагались по гребням вен, то после проведенного 
курса лечения с применением препарата Детралекс 
визуализировались лишь единичные эктазии. 

Заключение. Таким образом, терапия препаратом 
Детралекс «Лаборатория Сервье», Франция, у пациентов с 
циррозом печени уменьшает воспаление слизистой оболочки 
пищевода, способствует уменьшению степени варикозного 
расширения вен пищевода. Венотоник Детралекс у пациентов 
ВРВП может выступать в качестве дополнительного медикамента 
в комплексной терапии портальной гипертензии с целью 
«укрепления» венозной стенки.  

Полученные в работе результаты позволяют рекомендовать 
данный препарат для консервативной медикаментозной терапии 
варикозно расширенных вен пищевода у пациентов с циррозом 
печени, что будет способствовать профилактике кровотечений из 
них. Особенно важно, что Детралекс может быть применен у 
пациентов с исходной гипотонией и при наличии 
противопоказаний к лечению β-адреноблокаторами. 
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Развитие фиброза печени является следствием различных 
заболеваний, среди которых можно отметить хронический 
гепатит, алкогольную болезнь печени, гепатозы, гемохроматоз, 



 86

заболевания желчных путей, другие иммунные и метаболические 
поражения печеночной ткани. Хронические болезни печени 
нарушают нормальную структуру и функции органа, и, в 
конечном итоге, могут завершиться формированием цирроза. 
Цирроз печени, как терминальная стадия фиброза, 
характеризуется наличием обширных фиброзных перегородок, 
отделяющих паренхиматозные дольки и узлы регенерации, 
приводит к выраженной печёночной дисфункции и 
сопровождается высоким риском развития гепатоцеллюлярной 
карциномы. Несмотря на то, что хронические заболевания печени 
затрагивают десятки миллионов людей во всем мире, на 
сегодняшний день не предложено эффективной стратегии 
лекарственной терапии фиброза печени. Поэтому исследования, 
направленные на решение данной проблемы, приобретают 
высокую значимость и актуальность. 

С точки зрения патогенеза, фиброз печени является 
следствием прогрессирующего воспалительного процесса с 
участием нескольких типов клеток и активации ряда сигнальных 
механизмов, которые приводят к отложению внеклеточного 
матрикса.  

Наиболее изученным типом клеток, принимающим участие 
в формировании фиброза, являются звездчатые клетки (Hepatic 
Stellate Cell, HSC; клетки Ито; жирозапасающие клетки), 
локализующиеся в пространствах Диссе между гепатоцитами и 
эндотелиальной выстилкой синусоидов, играющие ведущую роль 
в регуляции гомеостаза витамина А.  

В ответ на повреждение гепатоцитов и высвобождение 
ими, а также активными иммунокомпетентными клетками, 
провоспалительных и профибротических цитокинов, звездчатые 
клетки трансформируются в активные и начинают продуцировать 
коллаген типа I, III и IV, а также ламинин, составляющие основу 
внеклеточного матрикса [4]. Кроме того, активированные 
звездчатые клетки способны самостоятельно продуцировать 
широкий спектр провоспалительных и профибротических 
цитокинов: трансформирующий фактор роста бета-1 (TGF-β1), 
тромбоцитарный фактор роста (PDGF), фактор некроза опухоли-α 
(ФНО-α) и ангиотензин II, каждый из которых способствует 
поддержанию процесса образования фиброза [5]. 
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Недавние исследования на животных моделях и в клинике 
продемонстрировали важную роль ренин-ангиотензиновой 
системы (РАС) в прогрессировании фиброза печени. Ключевые 
эффекты РАС выражаются в активировании звездчатых клеток 
печени через прямое и опосредованное действие ангиотензина II.  

Биологические эффекты ангиотензина II опосредуются 
двумя трансмембранными рецепторами – АТ1 и АТ2. 
Большинство физиологических эффектов ангиотензина II 
относятся к АТ1, который широко распространен во всех 
органах, включая печень. Активация рецепторов АТ1 приводит к 
повышению артериального тонуса, секреции альдостерона 
надпочечниками, почечной реабсорбции натрия и клеточной 
пролиферации. Действие ангиотензина через AT2-рецепторы, 
кроме вазодилатации опосредует торможение клеточного роста и 
активацию апоптоза.  

В последних исследованиях также показано, что 
ангиотензин II через рецепторы AT1 принимает участие и в 
ключевых событиях воспалительного процесса [4, 5, 8]. 
Установлено, что ангиотензин II через активацию звездчатых 
клеток стимулирует образование ими TGF-β1, усиливающего 
функцию фибробластов и синтез белков межклеточного матрикса 
[1]. Впоследствии активированные звездчатые клетки вновь 
выделяют ангиотензин II, который, в свою очередь, запускает 
NADPH-оксидазу, катализирующую образование супероксида 
(О2

-) и других форм активного кислорода, вызывающих 
прогрессивное повреждение ткани печени [1]. Более того, 
выделяемый звездчатыми клетками ангиотензин II стимулирует 
выработку моноцитарного хемотаксическего протеина-1, 
являющегося одним из самых сильных хемокинов, 
поддерживающих воспалительную реакцию, а также повышает 
уровни ФНО-α и интерлейкина-1 [9]. Существуют свидетельства 
того, что ангиотензин II способствует портальной гипертензии, 
стимулируя сокращение перисинусоидальных миофибробластов. 
В дополнение к местным эффектам происходит активация 
системной РАС в ответ на расширение брыжеечных и системных 
сосудов.  

Все это определяет усиливающийся интерес к 
потенциальной роли антагонистов РАС в лечении хронических 
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патологических процессов и предотвращении фиброза печени. В 
то же время, исследование антифибротического действия 
блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) представляет 
определенные трудности, связанные с необходимостью 
выполнения серии биопсий, а также крайне медленной 
прогрессии фиброзного процесса, позволяющего оценить 
возможные положительные эффекты терапии лишь в отдалённой 
перспективе. 

Тем не менее, в ряде экспериментальных и клинических 
исследований были получены данные о положительном эффекте 
назначения блокаторов рецепторов ангиотензина II у пациентов с 
хроническими заболеваниями печени.  

В работе Terui и соавт. [7] оценивали влияние БРА 
лозартана на фиброз печени на ранних стадиях хронического 
гепатита С и обнаружили, что лозартан снижает продукцию в 
печени коллагена IV типа и экспрессию TGF-β1. В небольшом 
пилотном исследовании [6] у семи пациентов с неалкогольным 
стеатогепатозом назначение лозартана также позволило 
улучшить показатели активности аминотрансфераз и привело к 
выраженному снижению уровня TGF-β1.  

Проведенные ретроспективные исследования [4], 
выполненные с целью определения влияния ингибиторов 
ангиотензинпревращающего фермента и БРА на формирование 
фиброза печени, выявили более низкий индекс прогрессии 
фиброза по сравнению с пациентами, которые не получали 
ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и блокаторов 
рецепторов ангиотензина II. У больных с хроническим гепатитом 
С и фиброзом печени пероральная терапия лозартаном в течение 
18 месяцев снижала активность профиброгенных цитокинов и 
NADPH-оксидазы за счет ингибирования активных звездчатых 
клеток, уменьшения продукции ими TGF-β1, ангиотензина II и 
снижения окислительного стресса в ткани печени [3].  

Необходимо отметить, что, несмотря на полученное 
положительное действие всех антагонистов РАС на 
формирование и прогрессирование фиброза печени, более 
выраженный эффект отмечается для представителей группы БРА 
[4], что, возможно, определяется сохраненной возможностью 
положительного воздействия на рецепторы AT2 и отсутствием 
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накопления брадикинина, свойственного для ингибиторов 
ангиотензинпревращающего фермента.  

Представленные данные свидетельствуют о важной роли 
системной и местной РАС в модуляции фиброза печени при 
хронических заболеваниях печени. Полученные результаты, 
пусть и в небольших пилотных исследованиях, подтверждают 
возможную эффективность блокаторов рецепторов ангиотензина 
II в снижении риска развития фиброза печени у больных с 
хроническими заболеваниями печени на этапах до формирования 
цирроза и асцита. 
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образования» 

 
Несмотря на то, что заболевания печени довольно редко 

осложняют течение беременности (от 0,1 до 3% всех 
беременностей), они являются актуальной проблемой как для 
акушеров, так и для врачей терапевтического профиля. С 
практической точки зрения, целесообразно выделять заболевания 
печени: 1) встречающиеся только при беременности и 
беременностью обусловленные; 2) неспецифичные, лишь по 
времени ассоциирующиеся с беременностью и являющиеся 
самостоятельными, которые могут существовать до 
беременности или возникать во время беременности (табл. 1) 
[2, 5, 9].  

Таблица 1 – Классификация заболеваний печени при беременности 
Заболевания печени, связанные с беременностью 
Неукротимая рвота беременных 
Внутрипеченочный холестаз беременных 
HELLP-синдром 
Острая жировая дистрофия печени беременных  
Преэклампся, эклампсия 
Заболевания печени, не связанные с беременностью 
Заболевания печени, существовавшие до беременности 
Вирусные гепатиты В и С 
Цирроз печени, портальная гипертензия 
Аутоиммунный гепатит 
Болезнь Вильсона-Коновалова 
Заболевания, возникшие при беременности 
Острые вирусные гепатиты 
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Лекарственный гепатит 
Билиарная патология 
Тромбоз печеночных вен 

 
«Печеночные симптомы» при неосложненной беременности 
Телеангиэктазии, сосудистые звездочки, пальмарная 

эритема, которые могут рассматриваться как печеночные знаки, 
отмечаются у 60% беременных. Их возникновение связывают с 
повышенным содержанием эстрогенов в организме. Пальпация 
печени из-за увеличенной матки обычно невозможна. При 
беременности снижается сократительная активность желчного 
пузыря, нарушается его опорожнение, что способствует развитию 
желчнокаменной болезни. Кроме этого, увеличивается нагрузка 
на барьерно-выделительную функцию печени, что связано с 
обезвреживанием и выведением продуктов метаболизма, в том 
числе гормонов, секретируемых яичниками, надпочечниками, 
плацентой. 

Некоторые лабораторные параметры, используемые как 
«печеночные тесты», различаются у беременных и небеременных 
женщин. Эти отклонения обычно слабо выражены, чаще 
наблюдаются в поздние сроки беременности и быстро (в 
большинстве случаев в течение 2 недель) исчезают после родов. 
Отмечается снижение концентрации сывороточного альбумина с 
42 до 31 г/л как следствие увеличения объема плазмы. Альфа- и 
бета-глобулины имеют тенденцию к снижению (причина этого 
неясна). Щелочная фосфатаза возрастает к 5-му месяцу в 2-4 раза 
и остается на этом уровне до конца беременности за счет 
попадания плацентарной щелочной фосфатазы в кровь матери. 
Повышается уровень конъюгированного билирубина [2]. 

Симптомы заболеваний печени при беременности 
Симптомы заболеваний печени могут быть яркими, но чаще 

неспецифичны, особенно в дебюте заболевания. В табл. 2 
приводятся основные симптомы заболеваний печени при 
беременности [9] .  
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Таблица 2 – Симптомы заболеваний печени при беременности 
 

Симптом 

Заболевания печени, 
ассоциирующиеся с 

беременностью 
(триместр) 

Заболевания печени, 
не связанные с 
беременностью 

Другие заболевания 

Зуд Внутрипеченочный 
холестаз беременных 
(II, III) 

Первичный 
билиарный цирроз, 
лекарственное 
поражение печени 

 

Желтуха Рвота беременных (I). 
Внутрипеченочный 
холестаз беременных 
(II, III). 
Острая жировая 
дистрофия печени 
беременных (III). 
Преэклампсия, 
эклампсия (II, III). 
HELLP-синдром (II, 
III) 

Холедохолитиаз, 
острый вирусный 
гепатит, 
лекарственное 
поражение печени, 
обострение 
хронических 
заболеваний печени 

 

Боли в 
эпигаст-
ральной 
области 

Острая жировая 
дистрофия печени 
беременных (III). 
Преэклампсия, 
эклампсия (II, III). 
HELLP- синдром (II, 
III). 
Острый разрыв 
печени (III). 
Синдром Бадда-
Киари (III) 

 Язва желудка и 
двенадцатиперстной 
кишки. 
Гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь. 
Заболевания 
билиарного тракта 

Тошнота, 
рвота 

Рвота беременных (I). 
Острая жировая 
дистрофия печени 
беременных (III). 
Преэклампсия, 
эклампсия (II, III). 
HELLP- синдром (II, 
III) 

 
Лекарственное 
поражение печени  
 

Заболевания 
билиарного тракта 

Тромбоци-
топения (с 
ДВС или 
без 
такового) 

Острая жировая 
дистрофия печени 
беременных (III). 
Преэклампсия, 
эклампсия (II, III). 
HELLP-синдром (II, 
III) 

Цирроз 
 

Тромбоцитопени-
ческая пурпура. 
Гемолитико-
уремический синдром 
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Заболевания печени, неспецифичные для беременности 
Острая жировая дистрофия печени беременных  
Острая жировая дистрофия печени беременных – редкое (1 

случай на 13500 родов), но опасное осложнение беременности 
[2]. Материнская смертность составляет 60-85%. Заболевание 
развивается, как правило, с 34 недель беременности, хотя 
описаны случаи его развития с 28 недель гестации. Начальные 
проявления болезни неспецифичны и часто недооцениваются: 
тошнота, рвота (в 70% наблюдений), боли в эпигастральной 
области (в 50-80% наблюдений), слабость, снижение аппетита. 
Через 1-2 недели присоединяется желтуха, зуд наблюдается 
редко. При отсутствии лечения острая жировая дистрофия печени 
беременных осложняется развитием энцефалопатии, печеночной 
недостаточности, панкреатита, желудочно-кишечного или 
маточного кровотечения, ДВС-синдрома, комы и летального 
исхода. При установлении диагноза показано немедленное 
родоразрешение [9]. При биопсии определяют массивное 
диффузное ожирение печени без некроза гепатоцитов и 
воспалительной инфильтрации [2]. 

Преэклампсия, эклампсия 
Преэклампсия встречается в 5-10% беременностей в конце 

II, чаще в III триместре. На усугубление тяжести преэклампсии 
указывают такие симптомы, как сильная головная боль, 
нарушения зрения, острая боль в правом подреберье, эпигастрии, 
затрудненное носовое дыхание, ´заложенность носа, усиление 
одышки, периодическое чувство нехватки воздуха, тошнота, 
рвота. 

При лабораторном обследовании определяется нормальный 
или повышенный гемоглобин (≥ 130 г/л), тромбоцитопения (< 
100 000 в мл), повышение билирубина в 2-3 раза, 
преимущественно за счет непрямого, увеличение уровней 
мочевины, креатинина, повышение печеночных трансаминаз 
(АСТ, АЛТ) в тяжелых случаях в 2-3 раза. 

Основной причиной смерти беременных является 
нарушение мозгового кровообращения. Печеночные осложнения, 
такие, как подкапсульная гематома, разрыв печени, 
фульминантная печеночная недостаточность, также приводят к 
летальным исходам [2, 5, 9].  
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HELLP синдром 
HELLP-синдром (Н – hemolysis, EL – elevated liver enzymes, 

LP – low platelet) характеризуется сочетанием гемолиза, 
повышенного уровня печеночных ферментов, снижения 
количества тромбоцитов и является осложнением тяжелой 
преэклампсии. Как правило, наблюдается в 27-36 недель 
беременности, реже после родов.  

 Клинически проявляется болями в эпигастральной области, 
правом подреберье, слабостью, тошнотой, рвотой, головной 
болью. Желтуха наблюдается только в 5% случаев. В 20% 
случаев может отсутствовать артериальная гипертензия [8]. 
Материнская летальность составляет 1-3%. Осложнения: ДВС-
синдром, острая почечная недостаточность, отек легкого. 
Перинатальная смертность составляет 10-60% и зависит от срока 
родоразрешения, тяжести заболевания. Риск рецидива при 
последующих беременностях составляет 3-27% [8]. Показано 
экстренное родоразрешение вне зависимости от срока 
беременности. 

Внутрипеченочный холестаз беременных  
Внутрипеченочный холестаз беременных характеризуется 

развитием явлений холестаза с желтухой или без нее. У 80% 
беременных внутрипеченочный холестаз проявляется после 30 
недель беременности [4]. Зачастую зуд начинается за несколько 
дней или недель до проявления лабораторных признаков 
заболевания [6].  

Внутрипеченочный холестаз беременных, как правило, 
клинически разрешается в течение 2 суток после родов с 
нормализацией лабораторных показателей через 2-4 недели [4]. 
При последующих беременностях риск рецидива составляет 40-
60% [6]. 

Лабораторно определяется повышение уровня щелочной 
фосфатазы в 2-10 раз, а также (у части больных) 
конъюгированного билирубина при нормальных или 
незначительно повышенных уровнях трансаминаз. Уровень 
билирубина редко превышает 100 мкмоль/л.  

Оптимальный срок родоразрешения – 37-38 недель 
гестации. При наличии показаний – досрочное родоразрешение.  

Лечение: урсодезоксихолевая кислота, адеметионин, 
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симптоматически антигистаминные средства 1 поколения перед 
сном (преимущественно из-за их седативного эффекта), витамин 
К.  

Патология печени при неукротимой рвоте беременных. 
Неукротимая рвота беременных чаще наблюдается между 4 и 10 
неделями беременности и обычно разрешается к 20 неделям [5]. 
Вовлечение печени наблюдается у 50-60% пациенток. 
Наблюдается умеренное увеличение уровня аминотрансфераз, 
хотя отмечены случаи их значительного повышения (АЛТ 400-
1000 Ед/л). При неукротимой рвоте беременных (в первом 
триместре) может наблюдаться холестаз, что обычно проявляется 
только повышением уровней щелочной фосфатазы и билирубина. 
Легкая желтуха может отмечаться только при тяжелых формах 
токсикоза с дегидратацией и снижением массы тела. Печень не 
увеличена, морфологические изменения в ней, как правило, 
отсутствуют. Лабораторные тесты нормализуются при 
восстановлении питания [5]. 

Лечение неукротимой рвоты беременных 
симптоматическое. Пациенткам рекомендуется частое питание 
небольшими порциями, ограничение потребления жиров. 
Назначается инфузионная терапия, тиамин, фолиевая кислота, 
метоклопрамид, в тяжелых случаях стероиды [5].  

Вирусные гепатиты В и С 
Вирус гепатита В (ВГВ) характеризуется высокой частотой 

вертикальной передачи. Перинатальная передача ВГ В 
происходит в случае острой инфекции матери в последнем 
триместре беременности (заболеваемость новорожденных 
составляет 60%) или в первые месяцы послеродового периода, а 
также, если беременная является носителем HBsAg .  

Острый ВГВ во время беременности характеризуется более 
тяжелым течением, протекая преимущественно в среднетяжелой 
и тяжелой формах, а также в фульминантной форме, осложняясь 
острой печеночной энцефалопатией и комой. Имеет отягчающее 
влияние на течение и исход беременности, особенно во втором и 
третьем триместрах, при этом наихудшие исходы наблюдаются у 
беременных, у которых прерывание беременности произошло в 
остром периоде заболевания. Вертикальная передача ВГВ от 
матерей составляет 70-90%, впоследствии 90% этих детей 
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становятся больными хроническим гепатитом В. Около 95% 
случаев перинатальной передачи происходит во время родов и 
только 5% детей заражаются внутриутробно [3]. Вакцинация 
новорожденных обеспечивает высокий уровень защиты (66-
100%). Возможность передачи ВГВ при грудном вскармливании 
окончательно не доказана, поэтому не следует отказываться от 
грудного вскармливания [3]. 

Вирусный гепатит С  
Вероятность передачи вирусного гепатита С (ВГС) от 

матери новорожденному составляет 5%, у ВИЧ-инфицированных 
беременных риск возрастает до 40%. Метод родоразрешения не 
влияет на вертикальную передачу вируса гепатита С [7]. При 
кормлении грудью передача ВГ С от матери ребенку при 
отсутствии факторов риска (иммуносупрессия, ВИЧ-инфекция) 
является большой редкостью. Поэтому инфицированным ВГС 
матерям нет основания отказываться от кормления грудью [7], 
хотя при наличии трещин сосков следует воздерживаться от 
грудного вскармливания. 
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Болезни органов пищеварения стабильно остаются одной 

из актуальных и трудно решаемых проблем современной 
медицины. Современный ритм жизни, постоянные стрессы, 
неправильное питание, неблагоприятная экологическая 
обстановка – все это сказывается на организме человека, в том 
числе и на желудочно-кишечном тракте [1, 2]. С каждым годом 
растет число пациентов с хроническими 
гастроэнтерологическими заболеваниями.  

Злокачественные образования занимают ведущее место в 
клинической медицине. Для всех очевидно, что в двадцать 
первом веке произошел сдвиг структуры заболеваемости 
населения в сторону увеличения доли данных заболеваний. 
Согласно статистическим данным летальности, злокачественные 
опухолевые заболевания почти во всех странах мира занимают 
второе место среди причин смерти населения. Процентное 
соотношение показателей смертности и заболеваемости 
злокачественными опухолями колеблется в зависимости от 
поражения разных органов, однако при наиболее часто 
встречающихся локализациях по органам, смертность редко 
бывает ниже 50%. В этом отношении хуже всего обстоит дело со 
злокачественными опухолями желудочно-кишечного тракта, 
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которые являются причиной смерти у половины всех заболевших 
злокачественными новообразованиями.  

Одним из наиболее достоверных источников, 
характеризующих распространение болезней, являются сведения 
о заболеваемости, сопровождающиеся госпитализацией. 

Проведен статистический анализ форм 1030/у 
«Статистическая карта выбывшего из стационара» пациентов, 
находившихся на лечении в гастроэнтерологическом отделении 
УЗ «ГКБ №2 г. Гродно». Объем исследований составил 2505 
пациентов, сплошная выборка за 2011 год. 

Большинство больных поступали в стационар по 
направлению амбулаторно-поликлинической службы – 51,4%, 
19,3% – по направлению дежурных хирургических стационаров и 
бригады скорой медицинской помощи, 20% пациентов составили 
лица призывного возраста, направленные на обследование 
райвоенкоматами. Первично в стационар поступали большинство 
пациентов (84%), а пациенты с повторной госпитализацией 
составили 16%. Среди госпитализированных 80% составляли 
лица трудоспособного возраста. По половому составу 
соотношение распределилось следующим образом: 58% мужчин 
и 42% женщин. 

Периоды максимального поступления больных в стационар 
наблюдались в весенний период (март, апрель) и осенне-зимний 
период (ноябрь, декабрь), меньше всего госпитализированных в 
июле и августе. 

Согласно полученным данным, ведущее место в структуре 
причин госпитализации занимала язва желудка и/или 12-перстной 
кишки – 35%, на втором месте – циррозы печени – 19%. Третье 
место принадлежало хроническим панкреатитам – 14%. 
Указанные три группы заболеваний составляли основной поток 
госпитализированных (68%) как городских, так и сельских 
жителей.  

Средние сроки пребывания пациентов в стационаре по 
основным нозологическим формам составили: по 8,7 койко-дня у 
больных с язвой желудка и/или 12-перстной кишки, у пациентов 
с хроническим панкреатитом 9,3 койко-дня и у пациентов с 
циррозом печени койко-день был несколько выше и составил 10,9 
дня. 
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Проблема диагностики и лечения онкологической 
патологии в Республике Беларусь не теряет своей актуальности 
на протяжении длительного времени. По данным МАИР 
(Международное агентство по изучению рака), заболеваемость 
злокачественными новообразованиями в нашей стране находится 
примерно на среднемировом уровне. В структуре онкологической 
заболеваемости в Республике Беларусь рак кишечника занимает 2 
место, рак желудка – 3-е место. В первичной инвалидизации 
новообразования занимают 2-е место и составляют 20,4%. 
Эффективная и своевременная диагностика приводит к 
уменьшению затрат на их лечение. 

За отчетный год новообразования желудочно-кишечного 
тракта в гастроэнтерологическом отделении выявили у 74 
пациентов, что составило 3% случаев. При анализе данных 
установлено, что первые места в их структуре заняли рак 
кишечника и рак желудка, 34 и 26 случаев, соответственно.  

Тенденция к росту заболеваемости злокачественными 
новообразованиями будет сохраняться, чему способствует рост 
продолжительности жизни в нашей стране и увеличение влияния 
факторов риска заболевания раком. 

Рак желудка поражает население разных стран мира с 
неодинаковой частотой. Высока заболеваемость раком желудка в 
таких странах, как Япония, Норвегия, Германия, Австрия. За 
последние годы характерно превышение частоты заболевания 
раком желудка мужчин по сравнению с теми же возрастными 
группами женщин. Максимум заболеваемости у мужчин и 
женщин приходится на возраст 70 лет и старше. 

За отчетный период выявлен 1 случай рака пищевода (С 
15), заболевание желудка (С 16) выявлено у 27 пациентов, 15 
мужчин и 12 женщин, соответственно. Среди пациентов с раком 
желудка преобладали мужчины, что согласуется с 
литературными данными. Средний возраст больных составил 
65,9 лет, самый молодой пациент с выявленным раком желудка – 
мужчина 43 лет. Большинство пациентов, 21 человек, поступали 
в стационар с диагнозом язвенная болезнь желудка, 5 пациентов с 
диагнозом заболевание желудка? Диагноз верифицирован 
морфологически у 24 больных раком желудка. 

Рак тонкого кишечника выявлен у 2 мужчин (С 17), возраст 
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пациентов составил 54 года.  
Рак толстой кишки является исключительно частой 

патологией. Ежегодно в мире диагностируется около 1 млн новых 
случаев рака толстой кишки. Главным фактором развития 
колоректального рака является пожилой возраст. Частота 
выявляемости колоректального рака характеризуется большими 
географическими и этническими колебаниями. 

В нашем исследовании рак толстого кишечника выявлен у 
32 пациентов, из них по 2 случая поражения слепой кишки и 
восходящего отдела толстой кишки, 1 случай поражения 
печеночного угла, 2 случая поражения поперечно-ободочной 
кишки и 24 пациента с поражением ректосигмоидного отдела.  

Сохраняет тенденцию к росту рак ободочной кишки и 
прямой кишки. Крупные статистические исследования, 
посвященные раку ободочной кишки, указывают на 
преобладание женщин среди всех заболевших. Возрастает и доля 
опухолей этой локализации как причин смерти у онкологических 
больных. Смертность от рака ободочной кишки превышает по 
США смертность от рака прямой кишки.  

При поражении ободочной кишки среди обследованных 
преобладали женщины (5 чел.), средний возраст составил 68 лет. 
У мужчин рак ободочной кишки выявлен у 2 в возрасте 62,5 года. 
Шесть пациентов поступали в стационар по направлению 
участковых врачей с диагнозом хронический колит или язва 
желудка, лишь 1 пациент поступил в стационар с дежурного 
хирургического стационара с диагнозом заболевание толстого 
кишечника?  

Поражения сигмы и ректосигмоидного отделов (С 19, С 20) 
за 2011 год выявлены у 24 пациентов. Рак сигмы преобладал (15 
случаев), и 9 пациентов с поражением прямой кишки. В группе 
поражения ректосигмоидной зоны преобладали женщины по 
сравнению с мужчинами, 9 и 6 случаев, соответственно, средний 
возраст больных составил 69,9 лет. При поражении прямой 
кишки также преобладали женщины (7 случаев из 9), средний 
возраст составил 70,6 лет. Диагноз верифицирован 
морфологически у 27 больных раком кишечника. 

Карцинома поджелудочной железы занимает пятое место 
по летальности от рака в США, составляет около 10% опухолей 
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ЖКТ. Пик заболеваемости отмечается в седьмой декаде жизни. 
Мужчины заболевают в 1,5 раза чаще женщин. В 2011 году в 
гастроэнтерологическом отделении у 9 пациентов (5 женщин и 4 
мужчин) выявлен рак поджелудочной железы, средний возраст 
пациентов составил 66,4 года. За отчетный период зафиксировано 
4 случая рака печени (3 мужчин и 1 женщина), что согласуется с 
литературными данными. Средний возраст пациентов составил 
53,7 года. 

За отчетный год зафиксировано 2 случая летальных 
исходов пациентов с онкопатологией желудочно-кишечного 
тракта: пациентка с раком сигмовидной кишки в возрасте 84 года 
и пациент с раком печени в возрасте 39 лет. 

Проведенный анализ показал, что основными причинами 
госпитализации в гастроэнтерологическое отделение в 2011 г. 
являлись язвенная болезнь желудка и/или 12-перстной кишки, 
циррозы печени и панкреатиты. Возрастная структура 
заболеваемости отражает современные тенденции 
демографической ситуации в нашей стране. Преимущественное 
поступление больных в осенне-зимний и весенний периоды 
возлагает на медицинские организации повышенные требования 
в этот период. Ранняя диагностика злокачественных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта зависит, главным образом, от 
онкологической настороженности врачей. Задача врачей 
амбулаторно-поликлинического звена состоит в повышении 
онконастороженности с обращением особого внимания на 
методы ранней диагностики предопухолевых состояний. 
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В последние годы рост хронических заболеваний 
гепатобилиарной системы является весьма актуальной 
проблемой. Особую тревогу вызывает тот факт, что наиболее 
поражаемыми возрастными группами являются 
преимущественно лица молодого трудоспособного возраста от 15 
до 60 лет [1]. По оценкам экспертов, в 2011 году поражения 
печени, вызываемые вирусами гепатитов В и С, а также циррозом 
и раком печени, составляют около 27% в структуре общей 
смертности и, согласно прогнозам, они будут возрастать в 
следующие два десятилетия. При этом около 57% случаев 
цирроза печени обусловлены парентеральными вирусными 
гепатитами. Хронической формой гепатита С болеют примерно 
130-170 млн человек, гепатита В – в среднем 350 млн. При этом 
ежегодно от болезней печени умирают более 350 000 человек, 
носителей вирусного гепатита С, и до 700 000 человек – гепатита 
В [2]. 

Формирование хронических форм вирусных гепатитов, 
гепатозов, алкогольных поражений печени с последующим 
развитием цирроза печени влечет за собой ряд тяжелых 
осложнений. Среди них портальная гипертензия и ее 
последствия, пищеводно-желудочные кровотечения, острая или 
хроническая печеночная недостаточность и другие. Все это 
определяет актуальность изучения данной проблемы на ранних 
этапах развития заболевания и поиска эффективных методов 
терапии [3]. 

Лечение хронических заболеваний печени, в том числе и 
токсического генеза, в настоящее время является весьма сложной 
проблемой. Это связано с несколькими факторами: 
некритичностью восприятия пациентом собственной патологии, 
наличием осложнений на фоне применения медикаментозной 
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терапии, ограниченной возможностью использования 
немедикаментозных методов лечения. Среди последних все чаще 
в последнее время используют гипербарическую оксигенацию 
[1]. 

Доказано, что в патогенезе многих инфекционных 
заболеваний, в том числе и при патологии печени, одно из 
важных мест занимает гипоксия. При вирусных гепатитах она 
связана с изменениями внутриорганной циркуляции крови, что 
влечет за собой нарушение утилизации кислорода вследствие 
повреждения гепатоцитов вирусом [4; 5].  

Недостаток кислорода играет важную роль в патогенезе 
большинства заболеваний печени. Известно, что основные 
энергетические процессы в печени протекают с участием 
кислорода. При этом запасы последнего в тканях невелики. При 
недостатке кислорода наблюдается усиление гликолиза и 
подавляется синтез белков. На этом фоне происходит развитие 
жировой дистрофии печени и некробиотических изменений, 
нарушаются функции клеточных мембран, угнетается синтез 
простагландина Е2, что приводит к снижению желчеотделения. 
Кислородное голодание стимулирует повышенный синтез 
коллагена, ухудшает регенерацию нормальных гепатоцитов, 
приводит к сужению печеночных вен и расширению синусоидов, 
что способствует застою в портальной системе [5]. 

Воздействие токсических веществ, в том числе алкоголя, и 
нарушение естественной детоксикации еще больше усиливают 
кислородное голодание и способствуют прогрессированию 
заболеваний печени [1].  

Учитывая, что основным патогенетическим звеном 
развития патологического хронического процесса в печени 
является гипоксия, проведение оксигенотерапии у данной 
категории пациентов способствует компенсации последствий 
развившейся кислородной недостаточности. 

Принцип действия гипербарической оксигенации основан 
на значительном возрастании кислородной емкости крови за счет 
увеличения насыщения гемоглобина кислородом и возрастания 
количества кислорода, растворенного в крови [5]. Следовательно, 
гипербарическая оксигенация способна устранить практически 
любую форму гипоксии [6].  
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Применение гипербарической оксигенации при гепатозах, 
циррозах и токсических поражениях печени основано на 
нескольких путях воздействия на организм. Антигипоксическое 
действие состоит в улучшении энергетической обеспеченности 
гепатоцитов, находящихся в условиях недостатка кислорода, и 
восстановлении активности ферментных систем при их 
недостаточности. Компрессионное действие заключается в 
уменьшении объема газа в кишечнике и улучшении его 
моторики. Детоксикационное действие проявляется стимуляцией 
метаболической защиты печени, почек и нервной системы от 
воздействия токсических веществ. [7]. 

Лечебный эффект ГБО при инфекционных заболеваниях, в 
том числе при хронических гепатитах, обусловлен ликвидацией 
гипоксии органов и тканей. Следствием этого является коррекция 
иммунного статуса, угнетение жизнедеятельности 
микроорганизмов, повышение чувствительности к 
антибактериальным препаратам наряду с нормализацией 
метаболических процессов в организме больного [4]. В 
результате наблюдается устранение нарушений общей и 
органной гемодинамики [3]. Кроме того, гипербарическая 
оксигенация, компенсируя кислородную недостаточность в 
тканях печени, является одним из путей естественной 
детоксикации [1]. 

При применении курса гипербарической оксигенации (10 
сеансов) в лечении хронического гепатита у детей были 
отмечены следующие положительные эффекты. К 5-6 сеансу 
наблюдалось улучшение общего самочувствия, ликвидация 
астеновегетативного синдрома, а к концу курса – уменьшение 
размеров печени и ее плотности у 80% детей. Лабораторные 
исследования показали достоверное снижение уровня 
билирубина сыворотки крови, активности аминотрансфераз к 5-6 
сеансу, а к 10 сеансу – практически нормализацию данных 
показателей. Только в одном случае отмечалась стойкая 
гиперферментемия после 10-го сеанса. Полученные результаты 
доказывают целесообразность включения гипербарической 
оксигенации в комплекс терапии хронических гепатитов ввиду 
хорошей переносимости больными данного метода [3]. 

В исследовании по применению гипербарической 
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оксигенации в лечении пациентов со всеми классами тяжести 
циррозов печени по классификации Child – Pugh также был 
отмечен положительный ответ на терапию. Это проявлялось в 
виде уменьшения отечно-асцитического синдрома, купирования 
или уменьшения клиники энцефалопатии, стабилизации 
гемодинамических показателей, улучшения лабораторных 
показателей. Полученные результаты позволяют считать 
применение гипербарической оксигенации обоснованным в 
качестве дополнительного метода терапии на всех стадиях 
патологического процесса [7]. 

Результаты работы по изучению использования 
гипербарической оксигенации у пациентов с хроническим 
гепатитом, циррозом печени и алкогольной болезнью печени 
показали, что данный метод может успешно применяться в 
комплексном лечении таких пациентов. При этом лучший эффект 
наблюдался у пациентов с жировым гепатозом в сочетании с 
ожирением. Кроме того, исследование показало положительное 
влияние гипербарии на клинико-лабораторные показатели при 
циррозе печени этаноловой этиологии и хроническом активном 
гепатите, хотя в фазе репликации вируса использование данного 
метола лечения было менее эффективно. Применение 
гипербарической оксигенации у пациентов с синдромом 
внутрипеченочного холестаза имело отрицательный результат 
вследствие нарастания холестаза, степени холемии и активности 
ферментов-маркеров цитолиза гепатоцитов. [6].  

Таким образом, приведенные данные указывают на 
положительное влияние гипербарической оксигенации при 
комплексной терапии хронических заболеваний печени. При этом 
своевременное и адекватное использование данного метода 
значительно улучшает результаты лечения, а применение 
гипербарии в ранние сроки заболевания препятствует развитию 
тяжелых осложнений. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ИНТЕГРАТИВНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ 

ПЕЧЕНИ 

Лемешевская З.П. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 

В последние годы отмечают рост интереса к оценке качества 
жизни, связанного со здоровьем. Это вызвано аналитическими 
требованиями исследователей и необходимостью информации об 
исходах, на основе которой можно принимать стратегические 
решения. Методы оценки этого показателя – 
стандартизированные вопросники – инструменты, которые 
оценивают здоровье пациента в широком диапазоне: включая 
симптомы, физические функции, умственное благополучие, 
профессиональную и социальную деятельность [2]. 

Критерий качества жизни используют для определения 
эффективности лечения хронических заболеваний, а также для 
определения преимуществ методов лечения при равноценных 
эффектах. Т.е., улучшение качества жизни после проведенной 
терапии служит критерием в выборе лечебной тактики и в выборе 
лекарственных средств. КЖ может служить показателем, на 
основе которого возможна разработка программ, мониторинг 
состояния здоровья пациента после проведенного лечения в 
ранние и отдаленные сроки [1]. 

Цель исследования: оценить показатели качества жизни 
пациентов с циррозом печени в зависимости от функционального 
класса заболевания. 

Материалы и методы исследования. Проведено 
одномоментное исследование показателей качества жизни у 18-ти 
пациентов с циррозом печени, класс тяжести «С» по Chaild-Pugh. 
Из них 8 мужчин и 10 женщин; средний возраст составил 48 (41; 
59) лет. Для определения функционального класса цирроза 
печени использовался диагностический комплекс Chaild A., 
модифицированный Pugh R.H., 1973 г. При изучении качества 
жизни использовался Ноттингемский профиль здоровья. 
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Степень печеночной энцефалопатии определялась 
психометрическим тестом связи чисел по Рейтану. Тяжесть 
печеночной энцефалопатии определялась временем, затраченным 
пациентом на выполнение задания. При отсутствии печеночной 
энцефалопатии задание выполняется менее чем за 40 секунд. 

Ноттингемский профиль здоровья служит для самооценки 
патологического состояния. Метод состоит из двух частей, 
которые можно использовать независимо друг от друга. Часть 1 
применяют чаще, она содержит 38 утверждений (вопросов), 
сгруппированных в шесть разделов: физическая подвижность, 
боль, сон, социальная изоляция, эмоциональная реакция и 
активная деятельность. Количество утверждений в каждом из 
разделов варьирует от трёх (для раздела «активной 
деятельности») до девяти (в разделе «эмоциональная реакция»). 
Во второй части опросника респондента просят отразить влияние 
состояния его здоровья на активность в семи областях 
повседневной жизни: трудовая деятельность, ведение домашнего 
хозяйства, социальная жизнь, личная жизнь, половая жизнь, 
любимые занятия и увлечения, активный отдых. В обеих частях 
используют ответы типа «да-нет». 

Подсчёт баллов довольно прост – ноль соответствует ответу 
«нет», 1 – ответу «да». Баллы по каждому разделу ранжируются 
от 0 – «наихудшее состояние здоровья» до 100 – «наилучшее 
состояние здоровья». Обычно заполнение опросника занимает 
около 5 минут. 

Для обработки полученных данных использовали 
программу Statistica и StatsDirect, методы непараметрической 
статистики, т.к. данные не подчиняются нормальному 
распределению (положительный тест W Шапиро-Уилка, 
p<0,001): для анализа количественных данных использовали U-
критерий Манна-Уитни, для анализа качественных показателей 
использовали таблицы сопряженности и критерий χ2,для 
выявления связей – коэффициент корреляции Спирмена (силу 
связи считали слабой, если r≤0,25, средней – r=0,26–0,75, сильной 
– r≥0,76) (P – сравнение с таблицей критических значений). 
Результаты представлены в виде Me (25;75). 

Результаты и обсуждение. Показатель теста связывания 
чисел в общей группе пациентов составил 96 (41; 111) сек. 
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Значения по Ноттингемскому профилю здоровья представлены в 
таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты опросника «Ноттингемский профиль здоровья», 
Me (25;75) 

 
Показатель класс тяжести «С», n=18 
Энергичность 28 

(24:100) 
Болевые ощущения 23 

(0: 42) 
Эмоциональные реакции 37 

(11: 68) 
Сон 46 

(12: 84) 
Социальная изоляция 21 

(17: 46) 
Физическая активность 20 

(0: 37) 
 

При исследовании второй части опросника «Ноттингемский 
профиль здоровья» было установлено, что такая болезнь, как 
цирроз печени, влияет на основные направления повседневной 
жизни пациентов (трудовую деятельность, отдых, ведение 
домашнего хозяйства, взаимоотношения в семье, половую 
жизнь). 

Проанализировав показатели качества жизни в зависимости 
от пола, отметили, что по таким компонентам, как энергичность, 
болевые ощущения, эмоциональные реакции, социальная 
изоляция и физическая активность значения у женщин 
достоверно превышают таковые у мужчин (р<0,05). Достоверной 
разницы по показателю «сон» найдено не было (р>0,05) 
(таблица 2). 
 

Таблица 2 – Гендерные отличия по данным опросника «Ноттингемский 
профиль здоровья», Me (25;75) 

 
Показатель Мужчины, n=8 Женщины, n=10 
Энергичность 22 

(19:74) 
34* 
(26:100) 

Болевые ощущения 11 24* 
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(0: 34) (0: 43) 
Эмоциональные реакции 25 

(9:51) 
47* 
(11:69) 

Сон 43 
(11:77) 

46 
(12: 84) 

Социальная изоляция 19 
(18:36) 

26* 
(20:46) 

Физическая активность 19 
(0: 34) 

27* 
(0: 42) 

Примечание: * – p<0,05. 
 

В то же время, корреляционный анализ связи между 
значением тестов связывания чисел и показателями качества 
жизни у пациентов с циррозом печени установил достоверную 
зависимость с параметрами как «физического компонента 
здоровья», так и «психологического компонента здоровья», 
р<0,05. Все показатели, входящие в интегральный показатель 
«психологического компонента здоровья», имели высокую связь 
со значениями теста связывания чисел. Так, коэффициент 
корреляции с показателем «эмоциональная реакция» составил 
r =0,76, р<0,001; «сон» r=0,73, р< 0,01; «социальная изоляция» – 
r =0,77, р<0,01; «физическая активность» – r = 0,71, р<0,0001. 

Выводы. Качество жизни у пациентов с циррозом печени 
снижено. Печеночная энцефалопатия влияет на все показатели, в 
том числе и «психологического компонента здоровья». 
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Введение. Опухоли органов билиопанкреатодуоденальной 
зоны (БПДЗ) – патология, сложная для диагностики и лечения 
[1, 2, 3]. Сложность эта определяется, с одной стороны, 
расположением большого числа различных по гистогенезу и 
функции органов в относительно небольшом пространстве и 
трудностью точного определения локализации поражения, с 
другой стороны, большим числом разных по своей природе 
патологических процессов, поражающих органы БПДЗ. Это 
приводит к тому, что во многих случаях симптомы опухолей 
БПДЗ расцениваются как признаки других заболеваний, что 
приводит к задержке в постановке верного диагноза. Кроме того, 
на ранних стадиях опухоли БПДЗ протекают без 
патогномоничных симптомов, что также затрудняет их раннюю 
диагностику. 

В настоящее время для диагностики опухолей БПДЗ 
используются различные методы. Ультразвуковое исследование 
(УЗИ) органов брюшной полости (ОБП) наиболее доступно, 
однако выявить небольшие опухоли, особенно желчевыводящих 
протоков, этим методом можно не всегда. Более информативна 
компьютерная томография (КТ) ОБП. При опухолях протоков 
широко используются также методы их контрастного 
исследования, в частности, эндоскопическая ретроградная 
холангиопанкреатография (ЭРХПГ) и чрескожная 
чреспеченочная холангиография (ЧЧХГ). Активно изучается 
диагностическая ценность магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) и магнитно-резонансной холангиопанкреатографии 
(МРХПГ) при опухолях органов БПДЗ [4, 5]. 

Тем не менее, несмотря на использование самых 
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современных методов инструментальной диагностики, 
единственным методом подтверждения злокачественной природы 
опухоли остается морфологическое исследование. При этом 
верификация диагноза может быть достигнута двумя способами: 
цитологическим и гистологическим. Для цитологического 
исследования достаточно аспирата, полученного из опухоли или 
метастаза. Наиболее частым способом его получения является 
пункционная аспирационная биопсия (ПАБ) опухоли под УЗИ-
контролем. Для гистологического исследования необходимо 
получение кусочка ткани либо при биопсии во время 
эндоскопического исследования (при опухолях большого 
дуоденального сосочка, двенадцатиперстной кишки, реже – 
головки поджелудочной железы с прорастанием стенки кишки) 
или во время открытых операций, выполняемых с целью 
билиарной декомпрессии. 

Следует отметить, что многие пациенты с опухолями 
органов БПДЗ госпитализируются в хирургические стационары 
по месту жительства в связи с развитием осложнений 
заболевания, наиболее частым из которых является механическая 
желтуха (МЖ). При этом необходимо не только оказание 
адекватной экстренной помощи (выполнение билиарной 
декомпрессии), но и установление диагноза. Однако даже в 
случае, если было выявлено опухолевое образование, но нет 
верификации его природы, диагноз рак обычно не выставляется. 
Исключение могут представлять случаи распространенного 
опухолевого процесса с прорастанием первичной опухоли в 
соседние органы и наличием отдаленных метастазов. В такой 
ситуации диагноз рака может быть выставлен на основании 
клинико-инструментальных данных. Тем не менее, в 
большинстве случаев морфологическая верификация 
чрезвычайно важна для выставления диагноза злокачественного 
новообразования. Кроме того, в большинстве случаев она 
является обязательной для начала специального 
противоопухолевого лечения [6, 7]. 

Цель работы: проанализировать возможности верификации 
диагноза у пациентов отделения экстренной хирургии с 
опухолями органов БПДЗ. 

Материалы и методы. Исследование было проведено на 
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базе 1-го хирургического (экстренного) отделения 10-й городской 
клинической больницы Минска. Поиск пациентов отделения с 
опухолями органов БПДЗ проводился по Журналам регистрации 
пациентов. В последующем были более подробно 
проанализированы данные историй болезни 51 пациента, 
проходивших стационарное лечение в 2009-2011 гг., в том числе 
сведения о наличии или отсутствии верификации диагноза у этих 
пациентов. Статистическая обработка данных проводилась в 
программе Microsoft Excel с использованием методов 
описательной статистики. 

Результаты и обсуждение. По разным причинам (наиболее 
часто – тяжелое общее состояние пациента и опасность 
оперативного вмешательства с целью только верификации 
диагноза, при невозможности взятия материала минимально 
инвазивными методами) попытка верификации не производилась 
у 15 (29,41%) пациентов. 

В остальных случаях отмечено, что верификация 
злокачественной природы процесса была получена у 19 (37,25%) 
пациентов. В 9 (17,65%) случаях производилось взятие материала 
для исследования, однако злокачественные клетки получены не 
были, и диагноз злокачественной опухоли не выставлялся. 

Отметим, что при наличии убедительных данных, 
позволяющих предположить злокачественную природу опухоли, 
пациент направлялся на консультацию онколога для решения о 
повторной биопсии в условиях специализированного 
онкологического учреждения. 

Еще у 8 (15,69%) пациентов верификация злокачественной 
природы процесса получена ранее, и причиной настоящей 
госпитализации в хирургический стационар было 
прогрессирование выявленного ранее опухолевого процесса. 

Следует отметить, что пациенты с подозрением на 
злокачественную опухоль после выписки направлялись для 
дообследования в специализированное онкологическое 
учреждение – Минский городской клинический онкологический 
диспансер (МГКОД), в котором также предпринимались попытки 
верификации природы опухоли. При этом у 8 пациентов при 
исследовании материала, полученного из опухоли при ПАБ под 
УЗИ-контролем, не были обнаружены злокачественные клетки, в 
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результате чего диагноз злокачественного новообразования не 
выставлялся, и диагностировались другие заболевания, в том 
числе доброкачественные опухоли или хронический панкреатит. 

Таким образом, попытки верификации диагноза 
предпринимались в 54,90% случаев. Отметим, что многим 
пациентам в связи с распространенностью процесса специальное 
лечение не было показано, и у этих пациентов «верификация 
ради диагноза» становилась неоправданной, особенно если была 
сопряжена с риском осложнений после вмешательства. Из 
пациентов, у которых был взят материал для морфологического 
исследования, злокачественная природа опухоли подтверждена в 
67,86% случаев. Это свидетельствует о достаточно низкой 
частоте верификации. Основной причиной, по которой 
морфологи не могли дать однозначное заключение о природе 
процесса, было недостаточное количество материала или наличие 
в нем неспецифических воспалительных или некротических 
изменений, что свидетельствует о важности правильного взятия 
адекватного для исследования количества материала. 

Выводы: 
1. Частота верификации диагноза злокачественной опухоли 

БПДЗ в условиях общехирургического стационара составила 
37,25%, то есть, немногим более трети случаев. 

2. У пациентов, у которых брался материал из 
предполагаемого опухолевого очага, злокачественная природа 
опухоли верифицирована в 67,86% случаев. 

3. При последующем обследовании в МГКОД 
предполагаемый диагноз рака был снят 8 пациентам. 

4. При верификации природы опухолевого поражения 
органов БПДЗ важно соблюдение правил взятия материала, а при 
отрицательном результате биопсии и наличии подозрений на 
злокачественную природу опухоли по данным клинико-
инструментального исследования – повторные биопсии. 
 

Литература 
1. Патютко, Ю. И. Современное хирургическое и 

комбинированное лечение больных экзокринным раком 
головки поджелудочной железы и органов периампулярной 
зоны. / Ю. И. Патютко, А. Г. Котельников, М. Г. Абгарян // 



 115 

Практическая онкология. – 2004. – Т. 5, №2. – С. 94 – 107. 
2. Biliary Tract Cancers. // de Groen P. C., Gores G. J., La Russo N.F. 

et al. // NEJM. – 1999. – Vol. 341. – P. 1368 – 1378.  
3. Weickert U, Jakobs R, Riemann JF. Diagnosis of biliary tract 

carcinoma. // Internist (Berl). – 2004. – Vol. 45(1). – P. 42-8. 
4. Майстренко, Н. А., Холангиоцеллюлярный рак (особенности 

диагностики и лечения). / Н. А. Майстренко, С. Б. Шейко, 
А.В. Алентьев, Ф. Х. Азимов // Практическая онкология. – 
2008. – Т. 9, №4. – С. 229 – 236. 

5. Guidelines for the management of biliary tract and ampullary 
carcinomas: surgical treatment / S. Kondo, T. Takada, M. Miyazaki 
et al. // J Hepatobiliary Pancreat Surg. – 2008. – Vol. 15. – P. 41 – 
54. 

6. Pancreatic cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for 
diagnosis, treatment and follow-up / S. Cascinu, M. Falconi, 
V. Valentini, S. Jelic // Ann Oncol. – 2010. – Vol. 21 (Suppl. 5). – 
P. v55 – v58. 

7. Eckel, F. Biliary cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for 
diagnosis, treatment and follow-up / F. Eckel, T. Brunner, S. Jelic // 
Ann Oncol. – 2011. – Vol. 22 (Suppl. 6). – P. vi40 – vi44. 

 
 
 
УДК 616.36–004–06:616.6:616.9 

ПАТОЛОГИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У 
ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 

Малаева Е.Г. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
 

Введение. Инфекции мочевой системы объединяют 
инфекционно-воспалительные заболевания органов мочевой 
системы без указания уровня поражения мочевого тракта. При 
этом патологический процесс может локализоваться в почках 
(ренальные инфекции), протекая с наличием или отсутствием 
очагов гнойной деструкции почечной паренхимы, или в органах 
уротракта (лоханки и мочевыделительные пути), повреждая их 
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слизистые оболочки и подлежащие ткани [1, 2]. 
Предполагается, что основной путь проникновения 

микроорганизмов в органы мочевой системы – транслокация 
микроорганизмов из кишечника в почки с последующим 
инфицированием непосредственно почечной паренхимы или/и 
проникновением в мочу и фиксацией возбудителей на 
уроэпителии мочевого тракта. Подобные явления могут 
повторяться, периодически проявляясь эпизодами бактериурии 
без клинической симптоматики воспалительного заболевания 
(«изолированная» бактериурия) или инициируя рецидивы 
пиелонефрита. Многовариантность исходов инфицирования 
органов мочевыделительной системы определяется как 
качественными особенностями урофлоры (наличием детерминант 
уропатогенности), так и состоянием иммунобиологической 
защиты макроорганизма. 

Цирроз печени является заболеванием, сопровождающимся 
иммуносупрессией, что приводит к повышению 
восприимчивости к бактериальным инфекциям и увеличению 
риска осложнений.  

Цель исследования: изучить частоту инфицирования 
органов мочевой системы у пациентов с циррозом печени с 
определением таксономического спектра этиологических агентов 
и их чувствительности к антибактериальным препаратам. 

Материал и методы исследования. Обследовано 100 
пациентов с циррозом печени, которым проведены клинические, 
лабораторно-инструментальные методы исследования, 
исследование мочи на микрофлору и чувствительность к 
антибиотикам с использованием стандартных методик 
микробиологического исследования. Репрезентативность 
выборки обеспечена случайным отбором пациентов для 
исследования. Статистический анализ данных проводился при 
помощи пакета STATISTICA 8.0.  

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов 
составил 51,1±11,9 года, из общего числа обследованных мужчин 
– 57 (57%), женщин – 43 (43%). Большинство пациентов (65%) 
имели алкогольную этиологию заболевания в связи с профилем 
гастроэнтерологического стационара (больные циррозом 
вирусной этиологии проходили стационарное лечение в 
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инфекционной больнице). Цирроз печени класса тяжести А 
диагностирован у 11%, В – 43%, С – 46% пациентов. 

У 40 (40%) пациентов с циррозом печени при 
микробиологическом посеве мочи выявлены микроорганизмы в 
концентрации ≥105 КОЕ/мл. Среди данной группы пациентов 
преобладали женщины – 26 (65%) против 14 (35%) мужчин 
(χ2=7,2, р=0,007) и больные класса тяжести С (55%). У 16 (16%) 
пациентов культуральное исследование мочи показало 
сомнительный результат (концентрация микроорганизмов 
составляла <105 КОЕ/мл), у 44 (44%) – отрицательный результат. 
По данным литературы, у 10-15% пациентов с симптомами 
инфекции мочевых путей бактериурия не может быть 
обнаружена обычными методами [1, 2]. 

Среди пациентов с положительным микробиологическим 
анализом мочи инфекции мочевых путей в анамнезе отмечали 6 
(15%), болезненное мочеиспускание – 3 (7,5%), повышение 
температуры тела – 25 (62,5%). Из лабораторных критериев 
воспалительного процесса лейкоцитоз периферической крови 
выявлен у 18 (45%), повышение СРБ – 29 (72,5%), лейкоцитурия 
– у 10 (25%) пациентов (лейкоцитурия при разных вариантах 
инфекции мочевых путей встречается не всегда, а степень ее 
выраженности подвержена вариабельности, отражающей 
динамику активности ренального инфекционно-воспалительного 
процесса и структурно-функциональных изменений почечной 
паренхимы). Бактериурию следует трактовать как признак 
инфицированности органов мочевой системы и только после 
установления ее патологического характера – как симптом 
инфекции мочевой системы, поскольку в ряде случаев она может 
носить транзиторный характер и быть проявлением 
экстранефроурологической патологии (бактериемия, сепсис, 
дисбиоз кишечника и др.), а не инфекционно-воспалительных 
заболеваний органов мочевой системы [1]. 

Следует отметить клинико-лабораторные особенности 
течения инфекции мочевой системы у пациентов с циррозом 
печени (на основании анализа данных 10 пациентов, у которых 
диагностирована патологическая лейкоцитурия в сочетании с 
положительным культуральным исследованием мочи): 
отсутствие болезненного мочеиспускания, наличие у всех 
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пациентов повышения температуры тела, наличие у 50% 
лейкоцитоза, у 90% – повышения СРБ.  

Среди обследованных пациентов у 3 (3%) с сомнительным, 
и у 3 (3%) – с отрицательным микробиологическим анализом 
мочи выявлена патологическая лейкоцитурия, что не исключает 
наличия инфекции мочевой системы у этих пациентов, а 
побуждает к проведению мониторинга микробиологического 
уростатуса с привлечением более чувствительных методов 
выявления возбудителей в моче (ПЦР-диагностика, техника 
культивирования анаэробных микроорганизмов, среды для 
выделения L-трансформированных форм бактерий). 

По нашим данным, спектр возбудителей инфекций 
мочевыводящих путей у пациентов с циррозом печени 
представлен следующим образом: Enterococcus faecalis – у 15 
(37,5%), Escherichia coli – у 9 (22,5%), другие представители 
семейства Enterobacteriaceae – у 30% (Klebsiella pneumoniae – 
7,5%, Enterobacter cloaceae – 7,5%, Enterobacter agglomerans – 
2,5%, Proteus mirabilis – 5%, Citrobacter freundii – 5%, Citrobacter 
koseri – 2,5%), Staphylococcus saprophyticus – 5 
(12,5%),Staphylococcus haemolyticus – 5%, Staphylococcus aureus – 
2,5%, Staphylococcus epidermidis – 2,5%, Streptococcus 
saprophyticus – 2,5%, Streptococcus mitis – 2,5%, дрожжеподобные 
грибы Candida albicans – 7,5%, Geotrichum capitatum – 2,5%. 
Микст-инфекция диагностирована у 10 (25%) пациентов с 
циррозом печени. Исходя из полученных результатов, можно 
предположить, что у большинства пациентов с циррозом печени 
диагностирована патологическая бактериурия, так как к клинико-
микробиологическим критериям патологического характера 
бактериурии относятся в порядке убывания диагностической 
значимости: наличие уропатогенных вариантов 
микроорганизмов, персистирующий и рецидивирующий типы 
течения бактериурии, высокая и средняя степень бактериальной 
обсемененности мочи, принадлежность уроизолятов к 
доминирующим (энтеробактерии, стафило- и энтерококки) и 
«минорным» (псевдомонады, бактероиды, грибы рода Candida и 
др.) видам возбудителей инфекции мочевой системы [1]. 

По литературным данным, спектр возбудителей инфекций 
верхних и нижних отделов мочевыводящих путей отличается: в 
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70-95% случаев причинным патогеном является Escherichia coli и 
в 5-10% случаев – Staphylococcus saprophyticus. Более редко при 
этих инфекциях выделяются другие представители семейства 
Enterobacteriaceae, такие как Proteus mirabilis, Klebsiella 
saprophyticus или энтерококки (в большинстве случаев в 
ассоциации с другими микроорганизмами) [3, 4].  

При изучении чувствительности выделенных 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам установлено, 
что изоляты Enterococcus faecalis в 100% чувствительны к 
гликопептидам, 67% – фторхинолонам, 100% – нитрофурантоину, 
47% – хлорамфениколу, 40% – тетрациклину, 27% – 
эритромицину, 60% – гентамицину, 47% – стрептомицину, 7% – 
пенициллину. Изоляты Escherichia coli в 100% чувствительны к 
ципрофлоксацину, 88% – норфлоксацину, 89% – котримоксазолу, 
89% – аминогликозидам, 100% – карбапенемам, 89% – 
цефалоспоринам 2 и 3 поколения, 78% – цефалоспоринам 1 
поколения, 67% – пенициллинам. Изоляты других 
представителей семейства Enterobacteriaceae в 90% 
чувствительны к ципрофлоксацину, 83% – норфлоксацину, 75% – 
котримоксазолу, 85% – аминогликозидам, 100% – карбапенемам, 
85% – цефалоспоринам 3 поколения, 62% – цефалоспоринам 2 
поколения, 35% – цефалоспоринам 1 поколения, 30% – 
пенициллинам. По литературным данным, большинство изолятов 
Escherichia coli резистентны к триметоприм/сульфаметоксазолу 
(котримоксазолу) и пенициллинам [5]. 

Заключение. Характерными чертами инфекции мочевых 
путей у пациентов с циррозом печени являются малосимптомная 
клиническая картина, распространенность бессимптомной и 
патологической бактериурии, инфицирование смешанной 
флорой. В связи с этим необходимо проводить активный 
скрининг бессимптомной бактериурии и назначать 
антибактериальную терапию с целью профилактики развития 
клинически выраженных инфекций мочевых путей. 

Представленный таксономический спектр этиологических 
агентов инфекций мочевых путей у пациентов с циррозом печени 
свидетельствует о том, что большинство уропатогенов 
принадлежат к типичным представителям аутофлоры тела 
человека и, прежде всего, кишечника, что позволяет 
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рассматривать кишечный микробиоценоз в качестве основного 
источника возбудителей.  

В качестве антибактериальных препаратов для 
эмпирической терапии у пациентов с инфекцией мочевых путей 
при циррозе печени следует рассматривать 
триметоприм/сульфаметоксазол, нитрофурантоин, 
цефалоспорины 2 и 3 поколения, фторхинолоны 2 поколения. 
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ГУО «БелМАПО», кафедра общей врачебной практики; МСЧ 
ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания 
холдинга «БелОМО»; УП ХОП ИБОХ НАН Беларуси, Минск 

 
Неалкогольная жировая болезнь печени – спектр 

характерных изменений печени преимущественно с 
крупнокапельным стеатозом у лиц, не употреблявших алкоголь в 
количествах, вызывающих повреждение печени. 

Данное заболевание является самостоятельной 
нозологической единицей, подразделяющейся на 2 стадии: 

– стеатоз печени; 
– НАСГ. 
Известно множество причин стеатоза печени, однако 

НАЖБП преимущественно ассоциируется с 
инсулинорезистентностью (ИР) и метаболическим синдромом 
(МС). Однако у большинства лиц с ИР выявляется лишь жировая 
дистрофия печени, а механизмы и топография повреждения 
гепатоцитов, воспаления, пути формирования фиброза остаются 
неясными, что предполагает участие других патогенетических 
механизмов. В качестве одного из кандидатов на роль фактора 
патогенеза НАЖБП, прежде всего НАСГ, рассматривается 
перегрузка железом (ПЖ). 

ПЖ характеризуется количественным увеличением 
элементного железа в организме, прежде всего в печени, 
сопровождающимся повреждением тканей вследствие 
токсического действия избытка микроэлемента. В отличие от 
наследственного гемохроматоза (НГХ), обусловленного 
генетически детерминированным усилением абсорбции железа, 
вторичная ПЖ представляет собой вторичное увеличение железа 
в организме, обусловленное различными причинами и 
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механизмами.  
В 1997 г. Y. Deugnier и соавт. определили разновидность 

ПЖ при НАЖБП, характеризующейся гиперферритинемией, 
нормальной или слегка повышенной степенью насыщения 
трансферрина железом (НТЖ) и повышением содержания железа 
в печеночной ткани как синдром дисметаболической перегрузки 
железом (dysmetabolic iron-overload syndrome – DIOS). Несколько 
позже состояние, сопровождающееся избыточным накоплением 
железа в печеночной ткани, с повышенной концентрацией СФ и 
нормальной или слегка повышенной НТЖ у больных без HFE – 
мутаций, свойственных классическому наследственному 
гемохроматозу (НГХ), было описано M.H. Mendler в 1999 г. как 
синдром печеночной перегрузки железом, ассоциированный с ИР 
(insulin resistance-associated hepatic iron overload – IR-HIO) по 
причине частой связи со стеатозом печени и проявлениями МС. 

Далее, ввиду идентичности описанных состояний, для 
описания ПЖ при МС в литературе стала использоваться 
аббревиатура DIOS/IR-HIO. A. Riva и соавт. (2008) на основании 
собственных исследований предложили более строгое 
определение DIOS/IR-HIO как синдром, характеризующийся 
наличием двух и более компонентов МС, стеатозом печени и 
нормальным НТЖ. 

В итоге многочисленных исследований сформировались 
представления об особенностях ПЖ при МС, которыми являются: 
1) легкое или умеренное повышение содержания железа в печени, 
2) повышенный уровень СФ, 3) нормальный или слегка 
повышенный НТЖ. 

Цель: определить значение метаболического синдрома и 
синдрома дисметаболической перегрузки железом в 
прогрессировании НАЖБП. 

Материалы и методы. В исследование включены 
работающие лица, последовательно обращавшиеся за 
медицинской помощью в МСЧ ОАО «БелОМО-ММЗ 
им. С.И. Вавилова» – 550 человек в возрасте от 18 до 78 лет, в 
том числе 205 мужчин (37,3%) и 345 женщин (62,7%). 
Исследование проводилось путем самоанкетирования с помощью 
специально разработанного опросника, включавшего вопросы, 
позволявшие при последующем анализе анкет оценить наличие 
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факторов риска ХДЗП. Вопросы анкеты включали 
антропометрические данные: рост, вес, индекс массы тела (ИМТ), 
окружность талии (ОТ), потребление алкоголя (с перерасчетом на 
количество этанола в неделю), наличие СД. Кроме того, анкеты 
содержали информацию для пациентов для возможности 
самоанализа. На следующем этапе исследования из данной 
совокупности была отобрана группа пациентов с наличием 
признаков МС, согласно критериям Международной Федерации 
Диабета, утвержденным в 2010 г.: абдоминальное ожирение (ОТ 
более 80 см у женщин и 94 см у мужчин), артериальная 
гипертензия (АГ), повышение уровня глюкозы более 5,5 ммоль/л 
или установленный СД, повышенный уровень триглицеридов 
(ТГ) (более 1,7 ммоль/л), сниженный уровень HDL (менее 1,2 у 
женщин и 1,0 у мужчин). Анкетирование позволило выявить 
первые 3 признака. Данная группа составила 142 человека. Затем 
произведен анализ амбулаторных карт отобранной группы 
пациентов, который позволил выявить остальные 2 признака МС 
и оценить результаты ультразвукового исследования (УЗИ) 
органов брюшной полости (КВР печени, характеристика 
эхогенности). Среди них была отобрана группа пациентов с 
наличием УЗИ-изменений, характерных для НАЖБП (стеаоз 
печени), которая составила 121 человек (85%). Далее в данной 
группе пациентов в сыворотке крови определялись маркеры 
ХДЗП: аланиновая (АСТ) и аспарагиновая (АСТ) 
аминотрансферазы, щелочная фосфатаза (ЩФ), уровень 
билирубина, гаммаглютамилтранспептидаза (ГГТП), а также 
липидограмма. У 106 пациентов определен уровень СЖ, СФ, 
трансферрина, инсулина, рассчитаны уровни 
инсулинорезистентности (HOMA-IR) и НТЖ. Критериями 
исключения являлись: злоупотребление алкоголем, наличие 
вирусных гепатитов, аутоиммунных и онкологических 
заболеваний, наличие заболеваний, протекающих в острой фазе, 
донорство. Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью пакета программ Statistica 6.0 методами 
непараметрической статистики и корреляционного анализа 
Спирмена. 

Результаты. Из 550 пациентов, принявших участие в 
анкетировании, у 142 человек выявлены признаки признаки МС в 
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разных количествах. Так, ОТ была повышена у всех 142 человек 
(100%). СД присутствовал у 89 человек (62,7 %), АГ наблюдалась 
у 82 (57,7%), повышенный уровень ТГ – у 79 (56%), сниженный 
уровень HDL у 8 (5,6%). Наличе одного признака МС имело 
место у 3 человек (2,1%), двух – у 42 (29,6%), трех – у 54 (38%), 
четырех – у 40 (28,2%), пяти – у 3 (2,1%).  

Признаки НАЖБП (наличие стеатоза на УЗИ) 
присутствовали у 121 человека, что составило 22% среди всех 
анкетируемых и 85,2% среди пациентов с МС. Из них мужчин – 
46 (38%), женщин – 75 (62%). При сравнении 
антропометрических показателей (таблица 1) выяснилось, что для 
больных НАЖБП характерны повышенные ИМТ и ОТ. 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика антропометрических 
показателей больных 

 
Антропометрический 

показатель 
Все пациенты (n=550) 

Me, (min – max) 
Больные НАЖБП 

(n=121) Me, (min – max) 
Возраст, лет 47 (18 – 78) 56 (22 – 78) 
ИМТ, кг/м2 27,4 (17 – 52) 33 (26 – 52) 

ОТ, см 88,6 (48 – 138) 104 (80 – 138) 
 
Биохимические показатели углеводного и липидного 

обмена (в том числе необходимые для диагностики МС), а также 
маркеры ХДЗП представлены в таблице 2, исходя из которой 
видно, что максимальные значения всех показателей превышают 
референтные величины. 
 
Таблица 2 – Биохимические показатели углеводного и липидного обмена, 

маркеры ХДЗП (n=121) 
 

Показатель Me Min Max Перцентиль 
Холестерин, ммоль/л 4,8 3 9,5 4,3 – 5,7 

ТГ, ммоль/л 1,8 0,53 4,55 1,34 – 2,1 
HDL, ммоль/л 1,6 1,1 2,1 1,4 – 1,9 
LDL, ммоль/л 2,34 0,86 4,67 1,65 – 2,95 

Глюкоза, ммоль/л 6 3,6 14,4 5 – 6,9 
Инсулин, мЕ/л (n=68) 10 0,86 86 7,45 – 15,7 

HOMA-IR (n=68) 2,8 0,24 28,7 1,99 – 4,25 
АЛТ, ммоль/час/л 0,47 0,2 2,0 0,39 – 0,69 
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Показатель Me Min Max Перцентиль 
АСТ, ммоль/час/л 0,22 0,1 3,2 0,17 – 0,32 

ЩФ, Е/л 113 50 402 91 – 143 
ГГТП, Е/л 31 9 609 22 – 48,3 

Билирубин общ., 
мкмоль/л 

13,5 11,5 47 11,5 – 16,5 

КВР печени, мм 160 132 188 145 – 168 
 
Корреляционный анализ позволил выявить прямую связь 

компонентов МС с параметрами НАЖБП, а именно: КВР печени 
был связан с ОТ (r=0,47, p<0,05) и степенью АГ (r=0,34, 
p=0,0002), наличием диабета (r=0,19, p=0,046), ОТ коррелировала 
с ГГТП (r=0,21, p=0,03),ТГ коррелировали с АСТ(r=0,21, 
p=0,046), ЩФ была связана с HDL (r=0,79, p=0,001). Кроме того, 
была установлена связь количества компонентов МС с уровнями 
АЛТ (r=0,54, p=0,0013) и АСТ (r=0,67, p=0,006). Данный факт в 
очередной раз доказывает утверждение о том, что НАЖБП 
является печеночной манифестацией МС. 

Нарушение обмена железа 
Для оценки нарушений метаболизма железа у пациентов 

определялись показатели, необходимые для диагностики 
DIOS/IR-HIO. Кроме того, определение НТЖ было необходимо 
для исключения НГХ, при котором оно повышено в 
значительных количествах. Основные показатели феррокинетики 
представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Показатели феррокинетики больных НАЖБП (n=68) 
 

Показатель Me Min Max Перцентили 
СЖ, мкмоль/л 13,4 5,9 29 9 – 18,7 
СФ, мкмоль/л 95 1,5 585,2 36, – 353,3 

Трансферрин, г/л 2,3 1,23 3,62 1,79 – 3,02 
НТЖ, % 22,7 7,9 53,1 13,4 – 34,1 
 
Концентрация СФ, как основного показателя перегрузки 

железом, варьировала в пределах от 1,5 до 585,2 мкмоль/л 
(Ме=135) и превышала верхнюю границу нормы у 19 чел. 
(15,7%). Кроме того, СФ, являлясь острофазовым белком, 
способен весьма чувствительно реагировать на наличие какого-
либо острого процесса. Для исключения данного фактора отбор 
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пациентов производился с учетом отсутствия другого 
острофазового показателя – С-реактивного белка. В то же время, 
концентрация СЖ находилась в диапазоне 5,9 – 29 мкмоль/л 
(Ме=13,4) и превышала верхнюю границу нормы у 6 человек 
(5%). Концентрация трансферрина находилась в рамках 
референтных величин, НТЖ превышало норму у 3 пациентов 
(2,5%). 

Проведенный корреляционный анализ с параметрами 
НАЖБП и МС установил связь СФ с уровнем ГГТП (r=0,25, 
p=0,013), уровнем ТГ (r=0,3, p=0,004), наличием СД (r=0,28, 
p=0,047), HOMA-IR (r=0,2, p=0,036), АЛТ (r=0,31, p=0,002), АСТ 
(r=0,24, p=0,016). Кроме того, была выявлена связь количества 
признаков МС с СФ (r=0,22, p=0,03), что, в свою очередь, дает 
возможность предположить наличие влияния тяжести МС на 
выраженность ПЖ. 

Обсуждение. НАЖБП в настоящее время заняла важное 
место в клинической медицине как чрезвычайно частая патология 
печени, которая является мультифакториальным заболеванием, 
результатом реализации комплекса генетических факторов, 
особенностей диеты и стиля жизни, которые, в свою очередь, 
формируют фенотип НАЖБП. Распространенность во взрослой 
популяции составляет 20–30% в развитых странах. 

Основным метаболическим нарушением, лежащим в 
основе НАЖБП, является ИР. Жировая ткань – один из основных 
источников целого ряда биологически активных веществ, к числу 
которых относятся TNF-альфа – ключевой медиатор ИР, 
вызывающий фосфорилирование субстрата-1 инсулинового 
рецептора (IRS-1); резистин – другой медиатор ИР; адипонектин 
– антагонист резистина; лептин – активатор бета-окисления 
жирных кислот и др. При значительном увеличении массы 
жировой ткани, особенно ее висцерального пула, развивается 
каскад реакций, приводящих к ИР и НАЖБП. 

НАЖБП и ПЖ 
Железо является фундаментальным химическим элементом 

в биологии организмов, живущих в богатой кислородом 
окружающей среде. Обладая выраженными окислительно-
восстановительными свойствами, принимает активное участие в 
транспорте кислорода гемоглобином, в синтезе ДНК (в составе 
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коэнзима редуктазы рибонуклеотидов) и в активности 
оксидоредукции многочисленных митохондриальных энзимов. 
Однако большие биологические преимущества этого элемента 
сочетаются с серьезными отрицательными свойствами – 
генерацией свободных радикалов и перекисного окисления 
липидов, тем самым поддерживая и усиливая оксидантный 
стресс. Поскольку печень является основным органом, 
депонирующим железо, проблемы, связанные с токсическим 
действием микроэлемента в первую очередь будут возникать 
именно в ней. 

При вторичной ПЖ патологическому действию железо-
индуцированного оксидантного стресса подвергаются 
гепатоциты и клетки Купфера с последующим запуском в них 
механизмов проапоптоза или некроза. Продукты катализа железа, 
прямо и опосредованно воздействуя на звездчатые клетки, 
стимулируют коллагенообразование – основу развития 
соединительной ткани и фиброза. Так, поврежденные гепатоциты 
и клетки Купфера потенциируют фиброгенетическую активность 
звездчатых клеток посредством вырабатываемых факторов 
паракринной стимуляции: трансформирующий фактор роста 
(TGF-α/β), фактор некроза опухолей (TNF-α), ингибитора 
металлопротеиназ-1 (MIP-1), интерлейкин 6 (IL-6). 
Гидроксильные радикалы и радикалы диоксида азота 
опосредованно, через экспрессию генов, усиливают синтез 
коллагена 1 типа и α-SMA (α-актин гладких мышц). 

Основные механизмы повреждающего действия железа – 
стимуляция перекисного окисления липидов за счет 
катализирования железом свободнорадикальных реакций, 
усиление образования коллагена в местах отложения железа, 
прямое взаимодействие железа с ДНК, приводящее к прямому 
повреждению последней. Поэтому избыточное содержание 
железа является потенциально токсичным для организма и 
способно вызывать повреждения клеток и тканей, фиброз и 
нарушение функции органов, что ведет к прогрессировпанию 
НАЖБП. Доказано, что избыток железа может индуцировать 
повреждение печеночной ткани и нарушение толерантности к 
глюкозе или СД у больных гемохроматозом. Однако при таком 
состоянии имеется более тяжелая ПЖ, по сравнению с НАЖБП, 
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где уровень железа часто нормальный или слегка повышен. 
Накопленные данные о патогенезе НАЖБП предполагают 

наличие связи ИР с повышенным уровнем СФ. Ряд исследований 
выявил повышенное содержание СФ у пациентов с МС, а также 
гиперферритинемию при отдельных его проявлениях. Некоторые 
эпидемиологические исследования предположили, что СФ может 
быть маркером ИР. 

Таким образом, согласно результатам проведенного 
исследования, можно сделать вывод о том, что ПЖ может 
оказывать влияние на прогрессирование НАЖБП. 
 
 
 
616.36-003.826-085.244 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ 
КИСЛОТЫ В ЛЕЧЕНИИ НЕАЛКОГОЛЬНОГО 

СТЕАТОГЕПАТИТА 

Одинец Д.Ф., Качар И.В., Плотникова Л.М. 

ГУО «БелМАПО», кафедра общей врачебной практики; 
МСЧ ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания 

холдинга «БелОМО», Минск 
 
На сегодняшний день доминирующую позицию в 

структуре хронических диффузных заболеваний печени занимает 
неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), которая 
представляет собой спектр характерных изменений печени 
преимущественно с крупнокапельным стеатозом у лиц, не 
употреблявших алкоголь в количествах, вызывающих 
повреждение печени (AGA Technical Review on Nonalcoholic Fatty 
Liver Disease, 2002). У большинства пациентов НАЖБП 
ассоциируется с метаболическими факторами риска – 
ожирением, сахарным диабетом (СД) и дислипидемией (the 
American Gastroenterological Association, American Association for 
the Study of Liver Diseases, and American College of 
Gastroenterology, 2012). Заболевание подразделяется на две 
категории: стеатоз и неалкогольный стеатогепатит (НАСГ). 
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Распространенность НАЖБП во взрослой популяции составляет 
20-30% (J.S. Browning, 2004). Лечение НАСГ детально не 
разработано – предпринимаются попытки использования 
препаратов, которые традиционно применяются при диффузных 
заболеваниях печени другой этиологии. Наибольшие надежды 
возлагаются на урсодезоксихолевую кислоту (УДХК), 
позитивные эффекты которой (антихолестатический, 
цитопротективный, антиапоптотический, антиоксидантный) в 
отношении печени хорошо изучены.  

Цель исследования: определить эффективность 
применения УДЗХ кислоты в лечении НАСГ. 

Материалы и методы. В исследование включены 23 
пациента в возрасте от 39 до 79 лет (Ме = 60 лет), среди них 7 
мужчин, 16 женщин. Критерии включения: наличие признаков 
НАСГ (наличие признаков стеатоза по данным 
ультрасонографии), отсутствие причин вторичной аккумуляции 
жира в связи с достоверным употреблением алкоголя, приемом 
стеатогенных лекарственных или врожденных нарушений, 
лабораторные данные – повышенная активность аланинововой 
(АЛТ) и аспаргиновой (АСТ) аминотрансфераз, 
гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТП). Все пациенты имели 
НАСГ минимальной степени активности (уровни АЛТ и АСТ от 1 
до 3-х норм). Всем пациентам была назначена УДКХ в дозировке 
750 мг/сут в 3 приема, длительностью 2 месяца. 13 пациентов 
получали аторвастатин в дозе 20 мг/сут. По окончании курса 
лечения лабораторные исследования проводились повторно. 
Кроме того, оценивалась динамика уровня тощаковой гликемии в 
капиллярной крови и холестерина сыворотки крови. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
пакета программ Statistica 6.0 методами непараметрической 
статистики. За справедливость нулевой гипотезы признавалась Р 
> 0,05. 

Результаты. Результаты лабораторных исследований 
пациентов до и после лечения и их сравнение (критерий 
Wilcoxon) представлены в табл. 1). 
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Таблица 1 – Результаты лабораторных исследований пациентов до и после 
лечения 

 

Параметры До лечения После лечения Wilcoxon test 
Min Max Me Min Max Me T Z Р 

АЛТ, ЕД/л 0,69 1,9 0,94 0,25 1,37 0,5 0 4,2 0,0000
3 

АСТ, ЕД/л 0,43 1,1 0,49 0,15 0,61 0,27 2,5 3,7 0,0002 
ГГТП, ЕД/л 20 430 137 14 368 104 0 2,9 0,003 

Общий 
билирубин, 
мкмоль/л 

10,5 21,5 14,5 10,7 22,4 13,2 2,8 4,9 0,0002 

 
Как видно из приведенных данных, после двух месяцев 

приема УДХК отмечено статистические значимое снижение всех 
изучаемых параметров, в том числе билирубина, уровень 
которого и до лечения не выходил за верхний референтный 
интервал. Значения АЛТ были выше по сравнению с АСТ, и 
уровень АЛТ снижался в наибольшей степени.  

Проанализирована частота различной динамики ферментов 
после двух месяцев лечения (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Частота различной динамики снижения уровня ферментов 
после лечения 

 

Ферменты n 
Динамика активности ферментов 

сниже-
ние, n 

нормализа-
ция, n 

без 
динамики, n 

повыше-
ние, n 

АЛТ 23 2 20 1 0 
АСТ 23 2 15 6 0 
ГГТП 10 3 4 3 0 

 
Как видно из таблицы, у большинства пациентов 

наблюдалось снижение активности ферментов, причем у части – 
нормализация. Сопоставляя динамику разных ферментов, можно 
видеть, что чаще снижалась активность или происходила 
нормализации АЛТ. Случаев повышения активности не было. 

Относительно эффектов УДХК при НАСГ известны 
результаты ряда исследований, в том числе четырех 
контролируемых, которые оказались противоречивыми. Так, по 
данным опубликованного в 2010 г. рандомизированного 



 131 

контролируемого исследования Европейской группы по 
изучению НАСГ (NASH Study Group), высокие дозы УДХК (26-
28 мг/кг массы тела) в течение 18 месяцев не оказали 
существенного влияния ни на лабораторные, ни на 
морфологические характеристики НАСГ (U. Leushner et al., 2010). 
Обнадеживающие результаты показали исследования 
комбинированного применения УДХК с витамином Е (J.-
F. Dufour et al., 2006) и аторвастатином (M. Kiyici et al., 2003): 
авторы сделали выводы о пользе таких комбинаций в отношении 
коррекции лабораторных параметров активности НАСГ. По 
нашим данным, из 23 пациентов 13 получали аторвастатин, и у 
всех отмечалось снижение или нормализация АЛТ и АСТ. 
Проведенный анализ динамики тощаковой гликемии и общего 
холестерина в группе пациентов в течение периода лечения 
НАСГ показал положительные результаты, а именно, отмечено 
статистически значимое снижение показателей. Это позволяет 
предположить, что улучшение биохимических параметров НАСГ 
могло быть обусловлено не только эффектами УДХК, но и 
коррекцией метаболических процессов, являющихся фоном 
развития НАЖБП. 

Полученные в разных исследованиях неоднозначные 
результаты применения УДХК могут быть обусловлены рядом 
причин: неоднородными группами пациентов, длительностью 
лечения, дозами. 

Выводы. Согласно данным проведенного исследования, на 
фоне лечения средними дозами УДХК в течение двух месяцев 
отмечалось снижение биохимических показателей цитолиза 
печени (АЛТ, АСТ), что подтверждает возможность ее 
использования в терапии НАЖБП. 
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ОШИБКИ ДИАГНОСТИКИ ПАНКРЕАТИТА ПО ДАННЫМ 
АУТОПСИЙ 

Прокопчик Н.И., Михалькевич Р.В., Волков В.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
 

Панкреатит представляет собой одну из важнейших 
проблем хирургии. 

Это объясняется неуклонным ростом за последние 20-30 
лет количества больных острым и хроническим панкреатитом. 
Наряду с этим, отмечается отрицательная тенденция в структуре 
острого панкреатита, происходит увеличение количества 
деструктивных форм, а также трансформаций в хроническую 
форму заболевания [3]. Реальная частота заболеваемости 
хроническим панкреатитом неизвестна. В структуре заболеваний 
органов желудочно-кишечного тракта данная патология 
составляет от 5,1 до 9%, в общей клинической практике – 0,2-
0,6%, по секционным данным варьируют от 0,18 до 6%. В США 
за 1998 г. было зарегистрировано более 530.000 врачебных 
посещений, связанных с этим заболеванием, общей стоимостью 
примерно 63,8 млн долларов США [1, 2]. 

С учетом особенностей морфологии и клинического 
течения выделяют 5 форм хронического панкреатита: 
1) хронический рецидивирующий панкреатит, 
характеризующийся отчетливыми периодами ремиссии и 
обострений процесса; 2) болевая форма с постоянными болями, 
доминирующими в клинической картине заболевания; 
3) псевдоопухолевая форма; 4) латентная (безболевая) форма; 
5) склерозирующий хронический панкреатит, который 
характеризуется сравнительно рано возникающими и быстро 
прогрессирующими признаками недостаточности функций 
поджелудочной железы. 

Цель исследования: изучить морфологические 
особенности и состояние диагностики хронического панкреатита 
по данным аутопсий в Гродненской области. 

Материал и методы исследования. В исследование были 
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включены 39 больных, умерших в стационарах г. Гродно в 2010-
2011гг. У этих больных как в заключительном клиническом, так 
и в патологоанатомическом диагнозе в качестве основного 
заболевания, повлекшего смертельный исход, был выставлен 
хронический панкреатит [К86 по МКБ-10]. Нами осуществлен 
ретроспективный анализ историй болезни, протоколов вскрытий 
и микроскопических препаратов поджелудочной железы и других 
органов, взятых при аутопсии. В поджелудочной и окружающих 
тканях оценивали наличие и степень выраженности жировых и 
тканевых некрозов, кровоизлияний, фиброза, воспалительной 
инфильтрации, кист, псевдокист, кальцинатов, атрофических 
изменений экзо- и эндокринной паренхимы.  

Результаты исследования. Среди умерших оказалось 26 
мужчин и 13 женщин в возрасте от 35 до 88 лет. Средний возраст 
мужчин составлял 55,7, а женщин – 63,5 года. Длительность 
пребывания в стационаре колебалась от 1 до 58 койко-дней (в 
среднем – 11,1 койко-дней). При этом 30% умерших находились 
на стационарном лечении менее 2 суток, 20% – от 2 до 6 суток, 
27% от 1 до 2 недель и 23% – свыше 2 недель. 

Оперативные вмешательства были проведены в 13 (33,3%) 
случаях: лапаротомия, санация и дренирование сальниковой 
сумки и брюшной полости (6), лапаротомия, холецистэктомия, 
санация и дренирование брюшной полости (1), холецистэктомия 
(1), лапаротомия, спленэктомия, санация и дренирование 
брюшной полости (1), спленэктомия (1), резекция 2/3 желудка, 
дуоденостомия и дренирование брюшной полости (1), 
лапароскопическая санация, дренирование сальниковой сумки и 
брюшной полости (1), диагностическая лапароскопия (в 1 
случае). Повторные оперативные вмешательства были 
осуществлены в 46% наблюдений.  

Ретроспективный анализ морфологических данных 
показал, что все случаи следует разделить на 3 группы.  

Первую группу составили 12 (30,8%) умерших больных, у 
которых в поджелудочной железе отсутствовали 
морфологические изменения, характерные для хронического 
панкреатита. В железе и окружающих тканях определялись отек, 
кровоизлияния, тканевые и/или жировые некрозы, что характерно 
для острого панкреатита. При этом в 3 случаях некротические 
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изменения носили субтотальный характер. Описанные изменения 
в 8 случаях необходимо было интерпретировать как острый 
отечно-некротический, а в 4 – как острый геморрагический 
панкреатит [К85]. Во всех секционных случаях панкреатит 
сопровождался некротическим или гнойно-некротическим 
парапанкреатитом. Признаки септического расплавления детрита 
имели место в 4 (33,3%) случаях. В 4 наблюдениях имел место 
параколит, в 2 – деструкция полых органов (поперечно-
ободочной кишки – дважды и в 1 случае – желудка), в 2 – 
флегмона забрюшинной клетчатки. Характерными осложнениями 
деструктивных форм панкреатита явились также перитонит 
(выявленный в 6 случаях), двусторонняя пневмония (8), 
эрозивный эзофагит и гастродуоденит, сопровождавшийся 
эпизодами кровотечений (5).  

В первой группе мужчин и женщин оказалось поровну. 
Средний возраст женщин составлял 54 года, мужчин – 52 года; 
средняя длительность пребывания в стационаре – 8,8 койко-дней. 
Хирургические вмешательства были проведены в 75% случаях, 
при этом в 42% случаев были осуществлены повторные 
операции. Оказалось, что в 4 (33,3%) случаях предпосылкой для 
развития острого панкреатита явилась желчнокаменная болезнь, в 
7 (58,3%) – хронический алкоголизм. Кроме того, в качестве 
фоновых заболеваний нами были отмечены такие заболевания, 
как хроническая ишемическая болезнь сердца (5), ожирение (2), 
хронический пиелонефрит (2), сахарный диабет (1).  

Во 2 группу мы включили 13 (33,3%) секционных случаев. 
С учетом особенностей морфогенеза и патогенеза 
патологоанатомические изменения в поджелудочной железе и 
окружающих тканях, обнаруженные в этих наблюдениях, 
соответствовали картине хронического рецидивирующего 
панкреатита [К86.1; К86.3]. Поджелудочная железа была 
неоднородной консистенции, местами значительно уплотнена, 
содержала кисты и кальцинаты. На этом фоне как в самой железе, 
так и в окружающих тканях, определялись жировые или тканевые 
некрозы. Во всех секционных случаях имело место нагноение в 
поджелудочной железе, а также определялся гнойно-
некротический парапанкреатит, оментобурсит. В 9 случаях имел 
место разлитой перитонит, в 4 – флегмона забрюшинной 
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клетчатки, в 2 – поддиафрагмальный абсцесс, в 1 – расплавление 
стенки 12-перстной кишки, в 1 – спаечная тонкокишечная 
непроходимость (в связи с чем была произведена резекция петли 
тонкой кишки), в 4 случаях – очаговая пневмония, в 2 – 
аррозивный гастродуоденит, приведший к постгеморрагической 
анемии. Морфологические признаки сердечной недостаточности 
были выявлены в 9 наблюдениях. Средний возраст мужчин во 2–
й группе составлял 54,8 года, женщин – 68,8 года, а длительность 
пребывания в стационаре – 18,8 койко-дней. Хирургические 
вмешательства проводились в 23,1% случаях, при этом в 7,7% 
осуществлены повторные операции. Необходимо отметить, что 
во всех наблюдениях данной группы имели место 
сопутствующие и/или фоновые заболевания. В частности, 
хроническая ишемическая болезнь сердца была отмечена в 7, 
синдром зависимости от алкоголя – в 3, желчнокаменная болезнь 
– в 4, хронический холангит – в 2, ожирение – в 2, сахарный 
диабет – в 1 наблюдении. 

В 3 группу мы включили 14 (35,9%) умерших больных, у 
которых, как показал ретроспективный анализ, отсутствовали 
острые деструктивные изменения в поджелудочной железе и 
окружающих тканях, а выявленные морфологические изменения 
соответствовали хроническому склерозирующему панкреатиту 
без признаков обострения [К86.0 – К86.3]. Среди умерших 
оказалось 12 мужчин (средний возраст – 55,9 лет) и 2 женщины 
(средний возраст – 56,5 лет). Длительность пребывания в 
стационаре в среднем составляла 10,5 койко-дней. 
Хирургические вмешательства были проведены в 20% случаев.  

Оказалось, что в 85% случаев предпосылкой для развития 
хронического панкреатита в этой группе явился хронический 
алкоголизм; желчнокаменная болезнь имела место только в 7,1% 
случаев. Кроме того, в качестве сопутствующих и фоновых 
заболеваний были отмечены такие заболевания, как: хроническая 
ишемическая болезнь сердца (5), сахарный диабет (3) и 
хроническая обструктивная болезнь легких (в 1 наблюдении).  

Одной из особенностей этой группы явилось то, что в 2 
секционных наблюдениях был выставлен комбинированный 
патологоанатомический диагноз. В одном случае в качестве 
конкурирующего основного заболевания, помимо хронического 
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панкреатита, была выставлена хроническая ишемическая болезнь 
сердца, а в другом – рак селезеночного угла толстой кишки. 
Оказалось, что рак кишки был выявлен только во время третьего 
оперативного вмешательства. Во время первой операции 
больному была произведена резекция хвоста поджелудочной 
железы с кистой. В послеоперационном периоде развились 
инфаркты селезенки и перитонит, в связи с чем была 
осуществлена релапаротомия и спленэктомия. В дальнейшем, в 
связи с прогрессированием перитонита, произведена очередная 
лапаротомия и только тогда была выявлена опухоль толстой 
кишки.  

Среди осложнений, отмеченных в 3-й группе, значились: 
очаговая пневмония (12), легочно-сердечная недостаточность 
(11), энцефалопатия смешанного генеза (11), кахексия (4), 
пролежни (3), постгеморрагическая анемия (2), 
послеоперационный перитонит и абсцессы печени (1), сепсис (1). 

Заключение. Проведенный ретроспективный анализ 
клинических и секционных данных свидетельствует, что 
интерпретация морфологических изменений в поджелудочной 
железе (как при жизни больных, так и после вскрытия) только в 
69,2% наблюдений соответствовала истине. В 30,8% наблюдений 
в качестве основного клинического и патологоанатомического 
диагнозов следовало выставить не хронический [К86], а острый 
[К85] панкреатит. Следовательно, в этих случаях была искажена 
медицинская статистика причин смерти.  

Клинико-анатомический анализ секционного материала 
также показал, что основными этиологическими факторами 
панкреатита являются хронический алкоголизм и холелитиаз, что 
имело место у 56,4% и 35,9% умерших больных, соответственно. 
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Введение. Механическая желтуха (МЖ) является нередкой 
причиной госпитализации пациентов в отделения экстренной 
хирургии [1, 2]. Обычно на догоспитальном этапе, при 
отсутствии данных инструментальных исследований, определить 
причину ее развития достаточно трудно, и пациент, как правило, 
направляется в лечебное учреждение с синдромальным 
диагнозом МЖ.  

Заболеваний, осложняющихся МЖ, достаточно много 
[3, 4]. Чаще всего она развивается при поражении органов 
билиопанкреатодуоденальной зоны (БПДЗ), в частности, 
поджелудочной железы, желчного пузыря, внепеченочных 
желчевыводящих протоков и большого дуоденального сосочка 
[5]. В то же время, в ряде случаев к развитию МЖ приводят 
опухолевые поражения других органов брюшной полости, не 
относящихся формально к БПДЗ, в частности, желудка и толстой 
кишки. Такие клинические ситуации встречаются значительно 
реже, и, соответственно, также вызывают определенные 
трудности в диагностике. При этом следует отметить, что при 
невозможности выявить причину МЖ в пределах собственно 
органов БПДЗ, следует обязательно исследовать также органы 
желудочно-кишечного тракта для исключения их патологии. 

Для точной диагностики причины развития МЖ важно 
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комплексное использование различных инструментальных 
методов диагностики. Наиболее доступным является 
ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости 
(ОБП), тем не менее, информативность его не всегда достаточна, 
а при первичном поражении полых органов УЗИ не является в 
настоящее время методом выбора. Более точную информацию 
способна дать компьютерная томография (КТ) ОБП, однако и в 
этом случае определения поражения полых органов возможно не 
у всех пациентов. Наиболее информативными в диагностике рака 
полых органов являются эндоскопические исследования, в 
частности, фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) и колоноскопия, 
позволяющие визуально оценить слизистую оболочку – основной 
источник развития опухолей, а также взять биопсию из 
подозрительных участков. При этом в случае затруднений в 
постановке диагноза или определения источника опухоли при 
выявлении метастазов необходимо комплексное использование 
различных методов исследования. 

Учитывая редкость проявления опухолей полых органов 
МЖ, мы считаем интересным представить наш опыт лечения 
данной патологии в общехирургическом (неонкологическом) 
стационаре. 

Цель работы: оценить частоту встречаемости опухолевых 
поражений полых органов брюшной полости, проявляющихся 
развитием МЖ у пациента. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе 1-
го хирургического (экстренного) отделения 10-й городской 
клинической больницы г. Минска. По журналам регистрации 
пациентов проведен поиск пациентов с заключительным 
клиническим диагнозом опухоли органов желудочно-кишечного 
тракта, проходивших лечение в 2007-2011 гг. В настоящее 
исследование вошли лишь случаи, когда при поступлении у 
пациентов с заключительным клиническим диагнозом опухоли 
БПДЗ были признаки МЖ.  

Также на основании данных Минского городского 
клинического онкологического диспансера (МГКОД) 
анализировались данные о лечении этих пациентов в 
специализированном онкологическом учреждении. 
Статистическая обработка данных выполнена в программе 
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Microsoft Excel с использованием методов описательной и 
непараметрической статистики. 

Результаты. За период 2007-2011 гг. в 1-м хирургическом 
отделении 10-й ГКБ были пролечены 102 пациента с опухолями 
органов БПДЗ, при этом поражения полых органов брюшной 
полости выявлены у 11 (10,78%) из них, в том числе поражения 
желудка у 8 (72,73%) и ободочной кишки у 2 (18,18%). У 1 
(9,09%) пациента диагностирован первично-множественный 
метахронный рак; в апреле 2007 г. выявлен и в последующем 
радикально пролечен рак нисходящей ободочной кишки, а в 
январе 2009 г. диагностирован рак антрального отдела желудка. В 
сентябре 2010 г. возникло прогрессирование последнего с 
метастазом в головку поджелудочной железы и развитием МЖ, 
что и стало причиной госпитализации в хирургическое 
отделение.  

В большинстве случаев при опухолях желудка причиной 
развития МЖ было секундарное поражение лимфатических узлов 
гепатодуоденальной связки со сдавлением извне холедоха, в 
случае опухолей толстой кишки – непосредственное прорастание 
опухоли печеночного изгиба в гепатодуоденальную связку. 

На догоспитальном этапе пациентам выставлялись 
диагнозы МЖ без дополнительного уточнения причины (8 
пациентов, 72,73%), острого и обострения хронического 
калькулезного холецистита (2 пациента, 18,18%), у 1 пациента в 
диагнозе при направлении указывался рак желудка, однако этот 
диагноз выставлен ему ранее, и по поводу него он был 
оперирован в МГКОД. Отметим, что в общей структуре опухолей 
БПДЗ у пациентов отделения экстренной хирургии рак желудка 
вышел на третье место (после рака поджелудочной железы и 
большого дуоденального сосочка). 

Возраст пациентов на момент госпитализации в отделение 
составил 64,9±8,37 лет, среди них было 10 мужчин и 1 женщина 
(отношение 10:1). Обследование и лечение пациентов 
проводилось согласно существующим стандартам. 

МЖ была связана с прогрессированием ранее выявленного 
и пролеченного процесса у 6 (54,54%) пациентов, с 
распространенностью впервые выявленного заболевания у 3 
(27,27%); о 2-х (18,18%) пациентах сведения в МГКОД 
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отсутствовали и оценить их лечение не представлялось 
возможным.  

После выписки из хирургического отделения 6 (54,54%) 
пациентам в связи с распространенностью опухолевого процесса 
специальное лечение не было показано, и они оформлялись под 
опеку Хосписа для проведения симптоматического лечения. 
Одному (9,09%) пациенту в МГКОД проводилась паллиативная 
полихимиотерапия. Одному (9,09%) пациенту с раком после 
выписки в МГКОД было выполнено радикальное хирургическое 
вмешательство. 1 пациент умер в отделении от 
распространенного недифференцированного рака желудка с 
поражением поджелудочной железы, метастазами в печень и 
верхнюю долю правого легкого. 

Все пациенты на момент проведения исследования умерли, 
в том числе 1 во время госпитализации в отделение. Медиана 
времени жизни с момента госпитализации в хирургическое 
отделение составила 3 месяца (метод Каплана-Майера), то есть, 
была чрезвычайно низкой, что объясняется поступлением 
пациентов в хирургический стационар общего профиля или с 
прогрессированием опухоли, или с изначально 
распространенным опухолевым процессом. 

Таким образом, несмотря на малое число пациентов с 
опухолями полых органов, приводящими к развитию МЖ, они 
требуют от врача пристального внимания как на этапе 
постановки диагноза, так и последующего паллиативного или 
симптоматического лечения в связи с распространенностью 
опухолевого процесса, наличием сопутствующей патологии и 
тяжелым общим состоянием. Это делает проблему таких 
опухолей актуальной не только для онкологов, но и для общих 
хирургов. Разработка методов ранней диагностики этих 
заболеваний и их адекватного лечения позволит улучшить 
качество оказываемой им помощи. 

Выводы: 
1. Поражения с первичной локализацией процесса в полых 

органах стали причиной развития МЖ опухолевого генеза у 
10,78% пациентов с опухолями органов БПДЗ. 

2. Чаще диагностировался рак желудка (72,73%) с 
развитием метастазов в гепатодуоденальной связке и сдавлением 



 141 

холедоха извне. 
3. Среди пациентов значительно преобладали мужчины 

(10:1); как правило, пациенты были пожилого возраста. 
4. На догоспитальном этапе в большинстве случаев 

выставлялся диагноз МЖ без дополнительных уточнений 
(72,73%). 

5. Несколько чаще отмечалось прогрессирование ранее 
пролеченного опухолевого процесса. 

6. В связи с распространенностью опухоли последующее 
специальное лечение было невозможно в 54,54% случаев. 

4. Медиана времени жизни пациентов после развития у них 
МЖ и госпитализации по поводу нее в хирургический стационар 
составила лишь 3 месяца. 
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Поражения органов билиопанкреатодуоденальной зоны 
(БПДЗ) достаточно часто встречаются в практике хирургических 
стационаров. Они включают преимущественно поражения 
поджелудочной железы, желчного пузыря, внепеченочных 
желчевыводящих протоков и большого дуоденального сосочка. 
Эти органы могут поражаться при различных патологических 
процессах, в том числе доброкачественными и злокачественными 
опухолями [1]. Однако в связи с близким расположением органов 
БПДЗ симптоматика их поражения сходна и дифференциальная 
диагностика опухолей данной локализации зачастую сложна. 

Многие пациенты с опухолями БПДЗ госпитализируются 
по поводу развившихся осложнений в хирургические стационары 
по месту жительства. Наиболее частым осложнением 
заболеваний органов БПДЗ является механическая желтуха (МЖ) 
[2, 3]. В то же время, развитие ее возможно при большом числе 
заболеваний неопухолевой природы, что ведет к трудности 
дифференциальной диагностики причины МЖ у пациентов с 
данным осложнением [3, 4]. При поступлении такого пациента в 
стационар ему проводятся лабораторные исследования, однако их 
результаты также неспецифичны. Наиболее характерные 
изменения наблюдаются в показателях биохимического анализа 
крови (БАК). Динамическая оценка их позволяет оценить 
результативность проводимой консервативной терапии или 
хирургических вмешательств, однако лабораторные показатели 
малоинформативны для дифференциальной диагностики 
локализации поражения в пределах БПДЗ и его природы. 

Цель работы: определить значения показателей БАК у 
пациентов отделения экстренной хирургии с опухолевыми 
поражениями различных органов БПДЗ. 
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Материал и методы. Нами ретроспективно были 
проанализированы данные историй болезни 51 пациента 1-го 
хирургического (экстренного) отделения 10-й городской 
клинической больницы Минска, проходивших лечение в 2009-
2011 гг. по поводу опухолей органов БПДЗ. Показатели БАК 
определялись в 1-2-е сутки после госпитализации на 
автоматическом гемоанализаторе Hitachi-912 (Roche). В 
последующем проводилась оценка динамики показателей на фоне 
проводимого лечения. Статистическая обработка полученных 
данных проводилась в программах Microsoft Excel и Statistica 6.0 
(StatSoft.Inc) с использованием методов описательной и 
непараметрической статистики. Различия в значениях 
показателей до и после лечения оценивались с помощью теста 
Уилкоксона. 

Результаты и обсуждение. Так как распределение 
значений ряда показателей отличалось от нормального (тест 
Шапиро-Уилка), значения их в последующем представлены как 
«медиана; интерквартильный размах». 

Данные о значениях показателей БАК у пациентов с 
опухолями БПДЗ представлены в таблице . 
 

Таблица – Показатели БАК у пациентов с опухолями БПДЗ 
 

Показатель Единица 
измерения 

Нижний 
квартиль Медиана Верхний 

квартиль 
Белок г/л 65,6 72,8 78,9 
Билирубин 
общий 

мкмоль/л 27,8 168,6 329,1 

Билирубин 
прямой 

мкмоль/л 48,1 119,0 214,0 

Отношение % 45,29 59,40 66,60 
Креатинин мкмоль/л 74 89 116 
Мочевина ммоль/л 4,4 7,55 9,55 
Глюкоза ммоль/л 5,56 6,19 8,36 
Амилаза Ед/л 30,5 45,0 85,5 
АСТ Ед/л 38 87,5 183 
АЛТ Ед/л 31 110 208,5 
Калий ммоль/л 3,8 4,3 4,8 
Натрий ммоль/л 138 141 144 
Кальций ммоль/л 2,08 2,25 2,44 
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Показатель Единица 
измерения 

Нижний 
квартиль Медиана Верхний 

квартиль 
Хлор ммоль/л 104 105 107 
Холестерин ммоль/л 3,7 5,0 6,5 

 
Как видно, у пациентов отмечалась гипербилирубинемия, 

причем, были повышены уровни как общего, так и прямого 
билирубина. Максимальный уровень общего билирубина 
составил 798,4 мкмоль/л, прямого – 318,3 мкмоль/л. Отмечалось 
также повышение уровня печеночных трансаминаз. Повышение 
уровня АСТ более чем в 3 раза выше верхней границы нормы 
(более 120 Ед/л) отмечено у 22 (43,14%) пациентов, АЛТ – также 
у 22 (43,14%). Повышение уровня амилазы отмечалось у 9 
(17,65%) пациентов.  

Отмечалось также небольшое повышение уровня глюкозы. 
Вероятной причиной этого мы считаем стрессовую 
гипергликемию. У некоторых пациентов отмечено также 
небольшое повышение содержания мочевины и креатинина. 

Отметим, что после проведенного в отделении лечения (к 
моменту выписки) отмечалось статистически достоверное 
(p<0,001) снижение уровней общего и прямого билирубина, в то 
время как их отношение достоверно не изменилось (p>0,05). 

Таким образом, у пациентов с опухолями БПДЗ отмечались 
изменения в БАК, касающиеся преимущественно показателей, 
отражающих функцию органов этой зоны (печени и 
поджелудочной железы). В процессе лечения отмечалась их 
нормализация. В последующем мы планируем провести 
сравнительное исследование показателей БАК у пациентов с 
опухолевыми поражениями органов БПДЗ и заболеваниями 
другой природы для определения возможностей использования 
их в дифференциальной диагностике данных поражений. 

Выводы: 
1. Наиболее характерным признаком опухолей органов 

БПДЗ была гипербилирубинемия. 
2. Часто отмечалось повышение уровня печеночных 

трансаминаз, причем у 43,14% пациентов – более чем в 3 раза 
выше нормы. 

3. После лечения отмечалось достоверное снижение уровня 
прямого и общего билирубина, но не их отношения. 
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4. Показатели БАК могут свидетельствовать о наличии МЖ 
и степени ее выраженности, но не о причине развития. В связи с 
этим лабораторные исследования обязательно должны 
дополняться инструментальными для уточнения локализации 
поражения и природы патологического процесса. 
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ЧАСТОТА НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ 
ПЕЧЕНИ У РАБОТАЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Силивончик Н.Н., Голобородько В.И., Ледник А.И., Качар 

И.В., Одинец Д.Ф., Паторская И.А., Плотникова Л.М., 

Воронко Е.А., Богуш Л.С., Жигальцова О.А. 

БелМАПО, МСЧ ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая 
компания холдинга «БелОМО», г. Минск 

 
Неалкогольная жировая болезнь печени НАЖБП в 

настоящее время заняла важное место в клинической медицине 
как чрезвычайно частая патология печени, являясь результатом 
реализации комплекса генетических факторов, особенностей 
диеты и стиля жизни, которые формируют фенотип НАЖБП. 
Заболевание длительное время остается незаметным, так что 
главным подходом ранней диагностики является выявление 
известных факторов риска НАЖБП, что позволит рассчитывать 
на замедление прогрессирования или регресс процесса в печени 
[1]. В рамках выполняемой на кафедре общей врачебной 
практики БелМАПО НИР «Оценка факторов риска и диагностика 
неинфекционных заболеваний в общей врачебной практике» 
проведено исследование частоты НАЖБП у работающих лиц 
предприятия на основании выявления факторов риска.  

Цель исследования – оценка факторов риска и частоты 
НАЖБП у работающих лиц промышленного предприятия. 

Материал и методы. Исследование проводилось среди 
работающих ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая 
компания холдинга «БелОМО» в 2010-2012 гг. в 2 этапа: на I 
этапе выявлялись факторы риска НАЖБП с помощью 
самоанкетирования, на II этапе отбирались лица с наличием 
одного или нескольких факторов риска НАЖБП, у которых 
проводилось исследование на предмет наличия хронического 
диффузного заболевания печени (ХДЗП), в том числе НАЖБП. В 
исследовании приняли участие 550 человек – 205 (37,43%) 
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мужчин и 345 (62,7%) женщин, анализу подлежали 548 анкет. 
Факторы риска по данным анкет имели место у 344 человек, 
которым проводилось лабораторное и инструментальное 
исследование, включавшее тесты, устанавливающие а) 
нарушения углеводного и жирового обмена, б) наличие ХДЗП, в) 
этиологию ХДЗП. Диагноз НАЖБП и ее форм устанавливался на 
основании ультрасонографических и лабораторных данных при 
исключении других этиологических факторов ХДЗП. Результаты 
обработаны с помощью статистики: частота признаков (%), 
сравнительный риск (RR) с расчетом 95% доверительных 
интервалов (95% ДИ). 

Результаты и обсуждение. Частота факторов риска 
НАЖБП по данным анкетирования приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Частота факторов риска неалкогольной жировой болезни 
печени 

 

Факторы риска Частота (n = 548) 
абс. % 95% ДИ 

Один и более факторов  344 62,8 58,7-66,9 
Абдоминальное ожирение (всего) 296 54,0 49,8-58,1 
Сахарный диабет (всего) 73 13,3 10,4-16,2 
Артериальная гипертензия (всего) 205 37,4 33,3-41,5 
1 фактор 185 33,8 29,9-37,7 
Абдоминальное ожирение 138 40,1 36,0-44,2 
Сахарный диабет 0 0 0 
Артериальная гипертензия 47 13,7 10,8-16,6 
2 фактора 88 16,0 12,9-19,1 
Абдоминальное ожирение + СД 1 0,2 -0,2-0,6 
Абдоминальное ожирение + АГ 86 15,7 12,6-18,9 
Артериальная гипертензия + СД 1 0,2 -0,2-0,6 
3 фактора 71 13,0 10,3-15,7 
Абдоминальное ожирение + АГ + СД 71 13,0 10,3-15,7 

 
Как показал анализ, анкеты 62,8% (95% ДИ 58,7-66,9) лиц 

содержали традиционные факторы риска НАЖБП (не менее 
одного), причем 16,0% сообщили о 2-х и 13,0% – о 3-х факторах. 
Наиболее частыми оказались абдоминальное ожирение и 
артериальная гипертензия (АГ).  

При дальнейшем исследовании (II этап) пациентов с 
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выявленными факторами риска (n = 344) НАЖБП установлена у 
146 (42,4% от числа пациентов с факторами риска или 26,6% – из 
числа анкетированных): у 117 имелись признаки неалкогольной 
жирной печени (стеатоза), у 29 – неалкогольный стеатогепатит 
(НАСГ). Известно, что НАСГ является наиболее тяжелой 
формной НАЖБП и ассоциируется с неблагоприятными 
исходами, включая цирроз печени, гепатоцеллюлярный рак, 
прогрессирование заболевания печени [2]. Частота отдельных 
факторов риска у пациентов с НАЖБП представлена в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Частота отдельных факторов риска у пациентов с 
неалкогольной жировой болезнью печени 

 

Характеристики 
Пациенты с НАЖБП, n = 146  

(в т.ч. НАСГ, n = 29) 
n % 95% ДИ 

Абдоминальное ожирение  144 (29) 100 100 
Сахарный диабет 73 (13) 50,0 42,0-58,0 
Артериальная гипертензия 130 (29) 89,0 83,9-94,1 
Повышенный уровень триглицеридов  61 (7) 41,8 33,8-49,8 
Сниженный уровень холестерина 
липопротеинов высокой плотности 

1 (0) 6,8 2,7-10,9 

 
Как видно из таблицы, каждый пациент с НАЖБП имел 

абдоминальное ожирение, около 90% страдали АГ и половина – 
сахарным диабетом (СД). Проведен анализ ценности каждого из 
факторов риска в отношении НАЖБП, для чего рассчитывались 
риск НАЖБП при наличии каждого из факторов риска и их 
комбинаций и относительные риски НАЖБП для различных 
комбинаций в сравнении с абдоминальным ожирением как 
единственным фактором (таблица 3). 

Как показал анализ, при наличии любых факторов риска 
(одного или более) риск НАЖБП составляет 42,4% (95% ДИ 37,1-
47,7), в том числе НАСГ – 8,4% (95% ДИ 5,5-11,3). При наличии 
только абдоминального ожирения риск НАЖБП равен 8,2% (3,5-
12,9), но заметно повышается в комбинации ожирения с одним 
или более других факторов риска. Сочетание абдоминального 
ожирения с АГ (2 фактора) повышает риск НАЖБП в 7,2 раза, а 
наличие 3-х и 4-х факторов, один из которых – абдоминальное 
ожирение – более чем в 11 раз.  
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Таблица 3 – Сравнительные риски неалкогольной жировой болезни печени 
при различных факторах риска заболевания 

 

Факторы риска 

НАЖБП 

частота, 
% (95 % ДИ) 

RR по 
отношению к 

абдоминальному 
ожирению (95% 

ДИ) 
Один и более факторов риска 146  

(42,4; 37,1-47,7)  - 

Абдоминальное ожирение как 
единственный фактор 8,2 (3,5-12,9) - 

Абдоминальное ожирение + АГ 59 (47-71) 7,2 (4,0-12,8) 
Абдоминальное ожирение + АГ+ 
СД 93 (85-100) 11,3 (6,6-19,3) 

Абдоминальное ожирение + АГ + 
повышенные ТГ и/или сниженные 
ЛПНП 

92 (82-100) 11,2 (6,5-19,1) 

Абдоминальное ожирение + АГ + 
СД + повышенные ТГ и/или 
сниженные ЛПНП 

97 (91-100) 11,8 (6,8-20,3) 

 

Заключение. У лиц трудоспособного возраста НАЖБП 
является частой патологией, ее тяжесть связана с числом 
признаков метаболических нарушений. Факторы риска 
представляют собой очевидные (абдоминальное ожирение) или 
несложно выявляемые (АГ, СД) состояния, надлежащее 
внимание к которым не только с позиции неблагоприятных 
кардиоваскулярных событий, но и вероятности НАЖБП, 
позволят выявлять патологию печени.  
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ДИЕТИЧЕСКИЕ И МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С АСПИРИН-

ИНДУЦИРОВАННОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
(АСПИРИНОВАЯ АСТМА) 

Снитко В.Н., Шишко В.И., Дедуль В.И., Карева Л.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 
Под названием «аспириновая астма» 

(аспиринчувствительная астма, аспириновая триада, 
астматическая триада, простагландиновая астма, синдром 
Фернана-Видаля и др.) описывается своеобразная форма болезни, 
основными клиническими признаками которой являются 
астматический синдром, повышенная чувствительность к 
аспирину и многим нестероидным противосполительным 
препаратам (НПВП). Данные препататы могут быть химически 
неродственными аспирину, но обладают схожими 
фармакологическими свойствами – способностью провоцировать 
приступы удушья, симптомы назального полипоза и синусита. 

Эти формы бронхиальной астмы приобрели особое 
значение вследствие значительного ее учащения после приема 
аспирина и других НПВП, необходимости особо осторожного 
назначения лекарственных препаратов, а также из-за тяжести 
астматической реакции на них, которая нередко заканчивается 
астматическим статусом.  

Гиперчувствительность к аспирину и другим НПВП 
встречается у 4,3-21% пациентов с бронхиальной астмой. 

У больных аспириновой астмой иногда определяется 
непереносимость тартразина (пищевого пиразолонового 
красителя желтого цвета), бензоната натрия, глутамата натрия, 
метабисульфата и других пищевых добавок – красителей, 
консервантов, антиоксидантов. 

Хотя у больных бронхиальной астмой симптомы 
повышенной чувствительности к аспирину напоминают 
симптомы истинной аллергии, у подавляющего большинства из 
них в обструкции бронхов принимают участие неаллергические 
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(неиммунологические) факторы – нарушения обмена 
простагландинов, углеводного обмена, ацетилирования белков. 

Ключевым звеном в развитии аспириновой бронхиальной 
астмы является образование цистеиновых лейкотриенов и 
процесс ремоделирования в дыхательных путях. Под 
воздействием фермента фосфолипазы А2 из фосфолипидов 
мембраны активированных клеток синтезируется арахидоновая 
кислота. Продуктом превращения арахидоновой кислоты по 
циклооксигеназному пути являются простагландины (ПГ) и 
тромбоксаны. Простагландины Р2, Д2 и тромбоксан В2 являются 
бронхоконстрикторами, а ПГ Д2 увеличивает сосудистую 
проницаемость. Продуктами превращения арахидоновой кислоты 
по липооксигеназному пути являются лейкотриены (ЛТ), ЛТС4, 
Д4 и Е4, которые также вызывают сужение бронхов, повышают 
сосудистую проницаемость и секрецию слизи, стимулируют 
высвобождение цитокинов. Кроме того, ЛТ В4 является 
хемоаттрактантом для эозинофилов и нейтрофилов, которые 
играют особую роль в воспалении. Нейтрофилы выделяют в 
избытке протеолитические ферменты и оксиданты, которые 
повреждают паренхиму легких и инактивируют ингибиторы 
протеаз, что приводит к разрушению протеолитическими 
ферментами эластической ткани легких. В свою очередь, белки, 
образующиеся при разрушения эластина и коллагена, привлекают 
новые нейтрофилы, которые открывают новый круг 
повреждения, поддерживают хронизацию процесса. Таким 
образом, аспириновая бронхиальная астма – это хроническое 
персистирующее воспалительное заболевание дыхательных 
путей вне зависимости от тяжести течения. 

Диагноз болезни обычно устанавливается с учетом 
непереносимости ингибиторов циклооксигеназы на основании 
анамнестических данных о реакции пациента на прием 
обезболивающих или жаропонижающих препаратов и анализа 
клинических проявлений (бронхоспастический синдром, 
рецидирующий назальный полипоз, синусит). 

Если непереносимость аспирина и других НПВП вызывает 
сомнения, проводят провокационный тест с аспирином. 
Унифицированного орального провокационного теста с 
аспирином нет. Аспирин дают в возрастающих дозах до 
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появления клинической реакции и значительного падения ОФВ1. 
Если 600-650 мг аспирина хорошо переносится, пациента 
считают толерантным к аспирину. 

Назальный тест с лизин аспирином (растворимая форма 
аспирина) в совокупности с клиническими проявлениями также 
подтверждают гиперчувствительность к аспирину. 
Чувствительность интраназальной провокации аспирином 
превышает 80% и специфичность близка к 95%. 

Ингаляционный тест с лизин аспирином также обладает 
высокой чувствительностью и специфичностью. Однако в связи с 
тем, что этот тест может вызывать и системные реакции, поэтому 
проводиться он должен в специализированных центрах. 

Исходя из этих данных, лечение аспириновой 
бронхиальной астмы необходимо строить по следующим 
принципам: 

1. Элиминация аспирина и других НПВП и некоторых 
пищевых продуктов. 

2. Гипосенсибилизация организма аспирином. 
Для того, чтобы успешно контролировать течение 

аспириновой бронхиальной астмы, важно не принимать 
ацетилсалициловую кислоту и родственные ей препараты 
(салициловокислый натрий, аскофен, новоцефалгин, цитрамон и 
др.): препараты пиразолонового ряда (анальгин, амидопирин, 
реопирин, спазмалгин, темпалгин, баралгин, теофедрин); другие 
НПВП и препараты, содержащие их в своем составе (диклофенак, 
индометацин, ибупрофен, пироксикам, напроксен и др.). 
Исключается и прием тартразина. Не следует принимать 
препараты (таблетки, драже) желтого цвета или покрытые 
оболочкой желтого цвета (но-шпа, тавегил, кеторол, другие 
препараты, окрашенные в желтый цвет). 

Исключаются и некоторые пищевые продукты, которые 
содержат красители и консерванты, употребляемые в пищевой 
промышленности для сохранения пищевых продуктов (сульфаты, 
бензонаты, тартразин и др.). Не рекомендован и прием всех 
продуктов, куда входят промышленные и природные салицилаты. 
Они подобны по своей структуре аспирину. Салицилы входят в 
консервы, в гастрономические изделия (колбасы, ветчину, 
буженину). Тартразин входит в тесто кексов, тортов, пирожных, 
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крема желтого цвета, фруктовые и слабоалкогольные напитки, 
конфеты, мармелад и драже. Природные салицилы 
обнаруживаются в малине, черной смородине, вишне, абрикосах, 
сливе, апельсинах, томатах и огурцах. 

Таким образом, для успешного контролирования аспирин-
индуцированной аспириновой астмы необходимо четкое 
представление об особенностях данной формы астмы, строгое 
соблюдение диетических и медикаментозных рекомендаций. 
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На протяжении ряда лет заболеваемость атопическим 

дерматитом (АтД) демонстрирует неуклонный рост как в 
Республике Беларусь, так и во всем мире. Одной из особенностей 
течения АтД у детей, наряду с поражением кожи, является 
вовлечение в патологический процесс других органов и систем, 
склонность к затяжному и рецидивирующему течению с 
нарушением психо-социальной адаптации, что делает 
необходимым совершенствование диагностических и лечебных 
мероприятий для улучшения качества жизни пациентов, 
страдающих данным заболеванием [2, 3]. 

Получены убедительные данные, свидетельствующие о 
полиорганности и системности клинических проявлений 
атопического дерматита. Они характеризуются нарушениями со 
стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), бронхолегочной и 
мочевой систем, затрагивают эндокринную и 
психоэмоциональную сферу пациента. По литературным данным, 
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в качестве сопутствующей патологии заболевания ЖКТ 
встречаются у 76-97% детей с АтД [1, 3]. 

Целью исследования явился анализ состояния 
гепатобилиарной системы и поджелудочной железы у детей с 
атопическим дерматитом. 

Материалы и методы. Обследованы 46 детей в возрасте 
от 1 месяца до 12 лет, находившихся на лечении в 
аллергологическом отделении областной детской клинической 
больницы г. Гродно. В зависимости от клинического варианта 
заболевания (младенческий и детский) и распространенности 
процесса (распространенный и ограниченный), пациенты были 
распределены в 4 репрезентативные группы: первую (I) 
составили 19 (41,3%) детей с младенческой распространенной, 
вторую (II) – 7 (15,2%) с младенческой ограниченной, третью (III) 
– 10 (21,7%) с детской распространенной и четвертую (IV) – 10 
(21,7%) с детской ограниченной формой. Наряду с 
общеклиническим и лабораторным обследованием, у части детей 
проводили фиброгастродуоденоскопию, ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости, копрологическое 
исследование. 

Результаты и их обсуждение. Среди обследованных 
девочек было больше – 28 (60,9%), чем мальчиков – 18 (39,1%), 
р<0,05. По территориальному принципу пациенты 
распределились следующим образом: г. Гродно 21 (45,7%), 
районные центры 15 (32,6%), сельская местность 10 (21,7%). Все 
дети родились доношенными, 24 (52,2%) из них от 1-й, 25 
(54,3%) – от осложненной беременности. Массо-ростовые 
показатели при рождении составили 3451,4±305,9 г и 52,7±1,4 см 
без значимых половых и групповых различий. Отягощенная 
наследственность по аллергии отмечена у 14 (30,4%) больных. 
Осложненное течение заболевания наблюдалось значительно 
реже – у 4 (8,7%) детей, чем неосложненное – у 42 (91,3%), 
р<0,05. На момент госпитализации у 22 (47,8%) пациентов 
наблюдалось обострение заболевания и у 24 (52,2%) – ремиссия. 
Пациенты II группы (средний возраст 0,47±0,24 лет) были 
моложе, чем остальные (I – 1,43±0,71, III – 8,04±2,17, IV – 
3,99±1,54 лет), р<0,05. 

Сопутствующая патология представлена заболеваниями 
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ЖКТ – 24 (52,2%), органов дыхания – 21 (45,7%), сердечно-
сосудистой системы – 10 (21,7%) и анемией – 7 (15,2%). 
Аномалии развития органов и систем выявлены у 18 (39,1%), 
другие аллергические заболевания (аллергический ринит, 
бронхиальная астма) – у 28 (60,1%) пациентов. Анализируя 
характер вскармливания пациентов с АтД на первом году жизни, 
установлено, что только менее половины из них – 21 (45,7%) – 
находились на естественном вскармливании. 17 (37%) были 
переведены на искусственное вскармливание до 4 месяцев жизни 
и 8 (17,4%) – после 4 месяцев. Аналогичное распределение 
наблюдалось и внутри групп, причем детей с распространенным 
процессом среди переведенных на раннее искусственное 
вскармливание было больше: с младенческой формой – 52,7% и 
детской – 60%. 

Проводя анализ лабораторных данных, мы отметили, что 
состав периферической крови и биохимические показатели у 
обследованных детей с атопическим дерматитом имели 
статистически незначимые различия. К примеру, уровень общего 
белка, мочевины, амилазы, глюкозы и сывороточного железа был 
ниже, а трансаминаз (АлАТ, АсАТ) – выше у детей II группы. 
Более низкие цифры эритроцитов и гемоглобина, и высокие – 
тромбоцитов – также констатированы в этой группе. Отличалось 
в анализируемых группах и соотношение лимфоцитов и 
нейтрофилов, хотя это может быть связано с возрастными 
особенностями. Из всех лабораторных данных статистически 
значимые различия выявлены только по уровню общего IgE 
IU/ml, (М±): с наиболее высоким содержанием (83,42±13,17) у 
детей с младенческой ограниченной формой атопического 
дерматита (II группа). В других группах его содержание было 
следующим: I – 19,33±7,06, III – 74,59±9,16, IV – 60,57±12,6, 
р<0,05. 

Изменения со стороны билиарной системы и 
поджелудочной железы выявлены у 22 (47,8%) детей с 
атопическим дерматитом и представлены следующими 
нозологическими формами: диспанкреатизм – 9 (19,6%), 
аномальная форма желчного пузыря – 6 (13,4%), перегиб 
желчного пузыря – 2 (4,3%), ДЖВП – 5 (10,1%). 

Эхографическое исследование является информативным и 
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в то же время малоинвазивным методом, позволяющим 
определить форму, размер желчного пузыря и поджелудочной 
железы, выявить деформации, врожденные аномалии развития, 
воспалительные изменения, конкременты в желчном пузыре и 
желчных протоках, уточнить вид функциональных расстройств. 
УЗИ холедохопанкреатической зоны было проведено у 29 (63%) 
больных АтД. Ультразвуковые изменения поджелудочной 
железы в виде повышения эхогенности панкреас были выявлены 
у 9 (19,6 %) больных, увеличения ее размеров – у 7 (15,2%) и у 5 
(10,9%) – участками уплотнения в паренхиме. Нормальная 
эхогенность поджелудочной железы определена у 20 (43,8%) 
обследованных детей. 

При копрологическом исследовании (проведено у 32 
(69,6%) пациентов с АтД) были обнаружены следующие 
изменения: слизь – 3 (9,4%), переваренные мышечные волокна – 
10 (31,3%), непереваренные мышечные волокна – 5 (15,6%), 
переваренная клетчатка – 9 (28,1%), непереваренная клетчатка – 
16 (50%), нейтральный жир – 24 (75%), крахмал – 11 (34,4%), 
жирные кислоты – 5 (15,6%). Симптомы поражения 
поджелудочной железы имели функциональные нарушения и 
выражались «панкреатическим» болевым синдромом. 
Повышение амилазы в крови и диастазы в моче отсутствовали. 
Нарушения двигательной функции желчевыделительной системы 
сочетались с изменениями (уплотнением) стенки желчного 
пузыря и ЖВП. 

Заключение. Таким образом, на основании полученных 
результатов обследования 46 пациентов детского возраста с 
разными формами атопического дерматита можно сделать 
следующие выводы: 

1. С диагнозом атопический дерматит чаще 
госпитализировались городские дети (78,3%). 

2. Больше половины обследованных пациентов (54,3%) на 
первом году жизни были переведены на искусственное 
вскармливание. 

3. В патологический процесс почти у половины детей с 
АтД (47,8%) вовлекается билиарная система и поджелудочная 
железа. 
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4. Наиболее информативным в диагностике поражений 
холедохопанкреатической зоны является эхографическое 
исследование. 

5. У детей с атопическим дерматитом доминирует 
панкреатическая дисфункция. 

6. Аллергическое воспаление в коже имело IgE-зависимый 
механизм практически у всех пациентов с максимальным 
значением у детей с младенческой ограниченной формой 
атопического дерматита. 
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В детской гастроэнтерологии диагностика и терапия 

заболеваний поджелудочной железы (ПЖ) у детей – одна из 
наиболее сложных проблем. Не являясь новой, эта проблема в 
детском возрасте на сегодняшний день остается наименее 
изученной. В настоящее время отмечается тенденция к 
нарастанию частоты данных заболеваний, однако распознавание 
их представляет определенные трудности, что связано с 
диагностическими сложностями, отсутствием четкой 
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терминологии.  
Течение панкреатита в детском возрасте в сравнении с 

взрослыми более благоприятное. Это обусловлено следующими 
возрастными особенностями ПЖ: легкая податливость капсулы к 
растяжению; большое количество и широкая по диаметру 
система выводных каналов, способствующая быстрому оттоку 
секрета и ликвидации застойных явлений при воспалении 
железы. В то же время, обильная васкуляризация, значительное 
развитие соединительной ткани, незаконченная после рождения и 
продолжающаяся на всем протяжении периода детства 
дифференцировка паренхимы железы, ее бурный рост в детском 
возрасте – периоде высокого обмена веществ и напряжения 
функции пищеварения – объясняют особую уязвимость ПЖ у 
детей и значительную частоту поражений ее при различных 
патологических процессах в организме ребенка [1]. ПЖ имеет 
обширные лимфатические связи с близлежащими органами, а 
это, в свою очередь, способствует лимфогенной генерализации 
процесса при ее заболеваниях; пластичность клапанного аппарата 
лимфатических сосудов брюшной полости создает возможность 
ретроградного тока лимфы в сторону железы, и как следствие 
этого – ее набухание при воспалительных процессах в 
близлежащих органах.  

В соответствии с классификацией панкреатитов у детей 
(Гудзенко Ж.П., 1980), основой которой являются клинико-
морфологические признаки, определяющие форму заболевания с 
учетом особенностей его течения в детском возрасте, выделяют 
следующие клинические формы панкреатитов у детей: острый 
панкреатит, хронический панкреатит (рецидивирующий; с 
постоянным болевым синдромом; латентный), хронический 
кистофиброзный панкреатит при муковисцидозе, атипичные 
формы заболевания (панкреатит с желтухой, асцитом, 
дуоденальным стенозом, портальной гипертензией, 
плевральными или медиастинальными симптомами, 
проявлениями нейропсихических расстройств). 

Панкреатит является полиэтиологичным заболеваниям. По 
современным представлениям выделяют следующие причины 
развития панкреатита у детей: нарушение оттока 
панкреатического секрета (аномалии протоков ПЖ, аномалии 
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ПЖ, сдавление протоков извне, обтурация их камнем, патология 
двенадцатиперстной кишки и желчевыводящих путей; 
повышение активности панкреатических ферментов в ткани ПЖ 
(избыточная стимуляция ПЖ, обусловленная характером 
питания, наследственный панкреатит); инфекционный фактор 
(вирус эпидемического паротита, вирусы гепатита, энтеровирусы, 
цитомегаловирусы, герпесвирусы, микоплазменная инфекция, 
сальмонеллез, инфекционный мононуклеоз и мн. др.); 
гельминтозы (описторхоз, стронгилоидоз, аскаридоз и др.); 
травма ПЖ; системные процессы (болезни соединительной 
ткани; эндокринная патология; гиперлипидемии; гипотиреоз; 
гиперпаратиреоз; гиперкальцемия различного происхождения; 
хроническая почечная недостаточность; муковисцидоз); 
токсическое действие лекарственных препаратов 
(кортикостероиды, сульфаниламиды, цитостатики, фуросемид, 
метронидазол, нестероидные противовоспалительные препараты 
и др.); аллергические заболевания, употребление продуктов 
питания, содержащих ксенобиотики, а также вторичные 
состояния при болезнях органов пищеварения и многих других 
[2]. Данная группа в педиатрической практике весьма 
многочисленная, являясь причиной развития вторичных 
(реактивных) изменений ПЖ. Пищевая аллергия у детей часто 
сопровождается поражением ПЖ. Панкреатит при пищевой 
аллергии у детей наблюдается примерно в 40% случаев, а частота 
экзокринной панкреатической недостаточности разной степени 
выраженности приближается к 60%. Повреждение ПЖ при 
пищевой аллергии вызвано высвобождением большого 
количества вазоактивных медиаторов, которые, с одной стороны, 
непосредственно повреждают паренхиму, с другой – 
способствуют нарушениям микроциркуляции в органе, его 
ишемии, вторичным повреждениям и последующим 
склерозированием. Острое поражение ПЖ при пищевой аллергии 
у детей развивается редко, чаще всего формируется хронический 
панкреатит, приводящий к экзокринной недостаточности 
поджелудочной железы. В свою очередь, нарушение процессов 
переваривания повышает антигенную нагрузку и способствует 
развитию аллергии. Аллергия и повреждение ПЖ взаимно 
поддерживают друг друга, что подтверждается высокой частотой 
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аллергии при хроническом панкреатите другого происхождения. 
В наших исследованиях [4] эхографические изменения ПЖ в виде 
диффузного ее увеличения или увеличения отдельно головки, 
тела, хвоста выявлены у 36,9% детей, страдающих бронхиальной 
астмой. Активность ферментов ПЖ у небольшого количества 
больных в обследуемой группе была незначительно повышена, а 
изменений при копрологическом исследовании не обнаружено. В 
процессе лечения основного заболевания (бронхиальной астмы) 
происходила быстрая нормализация измененных лабораторных 
показателей и эхографических изменений со стороны ПЖ, что 
свидетельствует о реактивных изменениях в железе на 
воздействие аллергенных факторов, поступающих извне.  

Частота панкреатитов у детей, по данным разных авторов, 
колеблется от 0,2 до 5–25%. [2, 3]. В детском возрасте острый 
панкреатит встречается редко, преобладают вторичные 
(реактивные) изменения ПЖ [2]. В качестве примера приводим 
следующую историю болезни. 

Мальчик А., 13 лет. Клинический диагноз неспецифический 
язвенный колит, обострение, среднетяжелое течение с умеренной 
степенью активности, тотальный, геморрагический. Реактивный 
панкреатит. Хронический гепатит. Дискинезия желчевыводящих 
путей. Пищевая аллергия. Анемия легкой степени тяжести, 
смешанной этиологии.  

Жалобы: неустойчивый кашицеобразный стул; 
периодические боли в животе, не связанные с приемом пищи; 
изменения в гемограмме (эозинофилия до 11%).  

Анамнез: Ребенок болен в течение года. Заболевание 
началось постепенно, с диареи, в последующем присоединились 
симптомы гемоколита, лихорадка, изменения в гемограмме 
(лейкоцитоз, увеличение СОЭ). Обратился к врачу, назначено 
лечение (ферменты, пробиотики). Улучшения состояния не было. 
Заподозрен неспецифический язвенный колит, в связи с чем в ГУ 
«РНПЦ «Мать и дитя» была проведена колоноскопия. 
Заключение: Язвенный колит? Морфологическое описание 
биоптата: хронический диффузный, активный колит с 
деструкцией крипт. Инфекционный характер диареи был 
исключен и ребенок для дальнейшего обследования и лечения 
был направлен в 6 педиатрическое отделение УЗ «ГОДКБ».  
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Объективный статус: Состояние средней степени 
тяжести. Питание пониженное (дефицит массы тела 14%), 
кожные покровы бледно-розовые, сухие, периферических отеков 
нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. При перкуссии 
над легкими легочный звук, при аускультации везикулярное 
дыхание. Границы сердца не расширены. Верхушечный толчок 
определяется в 5 межреберье по среднеключичной линии. Тоны 
сердца ясные, ритмичные. АД 110/65 мм рт. ст., ЧСС 70 уд/мин. 
Язык чистый, влажный. Живот при пальпации мягкий, 
безболезненный. Печень выступает из-под края реберной дуги на 
1 см. Стул 4-5 раз в сутки, густой кашицей с прожилками крови. 
Мочеиспускание не нарушено. 

Результаты обследования при поступлении: Общий анализ 
крови – увеличение СОЭ, анемия легкой степени тяжести; 
биохимический анализ крови – увеличение активности 
печеночных ферментов, положительные осадочные пробы, 
снижение уровня сывороточного железа, повышение активности 
амилазы, гипергаммаглобулинемия. Результаты исследования 
ИФА на ЦМВ, ВПГ, ВИЧ, RW, аглиадиновые антитела 
отрицательные. Анализ крови на антимитохондриальные 
антитела в пределах нормы. На протяжении всего пребывания в 
стационаре отмечалась амилазурия. Копрологическое 
исследование кала без патологических изменений. УЗИ и КТ-
исследование органов брюшной полости: увеличение размеров и 
эхогенности головки и хвоста ПЖ, увеличение размеров печени, 
уплотнение стенок внутрипеченочных желчных протоков. 
Эзофагогастродуоденоскопия: геморрагическая афтозная 
гастропатия, очаговая дуоденопатия. Уреазный тест 
отрицательный. На фоне проведенного лечения основного 
заболевания (неспецифического язвенного колита) 
функциональное состояние ПЖ, УЗИ изменения 
нормализовались, что позволило расценить возникшие изменения 
со стороны железы как реактивные. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НИФУРОКСАЗИДА У 
ПАЦИЕНТОВ С ДИВЕРТИКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Якубчик Т.Н., Воробьева Л.Г., Горбачева С.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УЗ «ГКБ №2 г. Гродно» 

УЗ «ГЦГП филиал поликлиника №1» 
 
Введение. Дивертикулярная болезнь широко 

распространена в развитых странах. Дивертикулез ободочной 
кишки, по данным литературы, наблюдается более чем у 30% 
взрослого населения. С возрастом частота развития заболевания и 
его осложнений, требующих стационарного и даже 
хирургического лечения, существенно возрастает [7]. 

В США дивертикулярная болезнь занимает третье место 
среди причин госпитализации гастроэнтерологических пациентов 
и четвертое место – по обращению за медицинской помощью [6, 
10]. Примерно у 70% пациентов с наличием дивертикулов в 
толстой кишке отсутствуют клинические проявления. У 25-30% 
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больных выявляются абдоминальная боль и симптомы кишечной 
диспепсии [1, 4, 10]. 

Приобретенная дивертикулярная болезнь, как правило, 
начинается с мышечной дисфункции сигмовидной кишки, что 
сопровождается значительным повышением внутрикишечного 
давления. В результате слизистая и подслизистая оболочки 
пролабируют через дефекты мышечного слоя, образуя 
множественные выпячивания, так называемые ложные 
дивертикулы. В ряде исследований высказывается 
предположение, что СРК является продромной фазой 
дивертикулярной болезни толстой кишки [2, 3, 6]. В 
формировании симптомов кишечной диспепсии обсуждают роль 
воспалительных изменений в слизистой оболочке толстой кишки, 
которые сопровождаются выделением медиаторов воспаления, 
нарушающих сенсомоторную функцию автономной нервной 
системы и приводят к формированию клинических признаков 
[8, 9]. 

Однако механизмы формирования синдрома кишечной 
диспепсии у больных дивертикулярной болезнью без 
дивертикулита остаются до конца не изученными. В литературе 
практически отсутствуют публикации, посвященные 
особенностям терапии больных дивертикулярной болезнью 
толстой кишки с наличием симптомов кишечной диспепсии. 

Целью исследования явилось изучение применения 
комбинированной схемы лечения пациентов с дивертикулярной 
болезнью толстой кишки. Схема лечения включала назначение 
кишечного антисептика – препарата Нифуроксазид (ОАО 
"Гедеон Рихтер") с последующим применением пробиотика 
Линекс (LEK d.d.) в комплексном лечении у пациентов с 
дивертикулярной болезнью толстой кишки. 

Методы исследования. В обследование были включены 
34 пациента с дивертикулярной болезнью толстой кишки. 18 
пациентов проходили обследование и лечение в УЗ «ГКБ №2 г. 
Гродно». После выписки из стационара пациенты находились под 
диспансерным наблюдением у гастроэнтеролога УЗ «ГГЦП 
филиал поликлиника №1». 16 пациентов проходили лечение и 
диспансерное наблюдение у гастроэнтеролога УЗ «ГГЦП филиал 
поликлиника №1». Возраст пациентов колебался с 50 до 82 лет. 
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Основную массу больных составили женщины – 28. Всем 
больным проводили клиническое обследование согласно 
Протоколам диагностики и лечения, принятым в Республике 
Беларусь. У всех пациентов проводили копрологическое 
исследование. С целью верификации диагноза использовали 
колоноскопию и/или ирригоскопию. 

Лечение включало прием невсасывающегося кишечного 
антисептика – нифуроксазид (ОАО "Гедеон Рихтер"). Прием 
препарата проводили в течение 7 дней по 200 мг 3 раза в сутки. В 
последующем применяли пробиотик Линекс (LEK d.d.) в течение 
2-3 недель. Всем пациентам с наличием синдрома запора с целью 
нормализации стула назначали дополнительно лактулозу от 15 до 
45 мг 1 раз в день. Доза препарата подбиралась индивидуально. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенного 
обследования у 17 пациентов был выявлен дивертикулез, а у 14 – 
дивертикулез с явлениями дивертикулита. Локализовались 
дивертикулы преимущественно в сигмовидной кишке. У трех 
пациентов был выявлен дивертикулез наряду с поражением 
сигмы и нисходящего отдела colon, а у двух – тотальное 
поражение толстой кишки. У всех пациентов выявлен геморрой. 
Кроме дивертикулеза, у больных отмечалось поражение и других 
отделов желудочно-кишечного тракта, в основном это ГЭРБ, 
хронические гастродуодениты, хронические холециститы, 
хронические панкреатиты, у 5 – язва 12-перстной кишки, и у 2 – 
язва желудка, а у одной больной выявлены дивертикулы 
пищевода, у 3 – постхолецистэктолический синдром. У 12 
больных отмечалась ИБС или гипертоническая болезнь. У 19 
больных отмечались запоры, а у 8 больных отмечался понос, у 4 
больных – неустойчивый стул и у 3 – нормальный стул. Поносы и 
неустойчивый стул были у больных с дивертикулитом. У 
больных без выраженных воспалительных явлений отмечались 
запоры или нормальный стул. У большинства пациентов с 
неосложненной дивертикулярной болезнью, наряду с 
нарушением стула, отмечались диспепсические симптомы 
(метеоризм, дискомфорт, чувство расширения в животе). При 
явлениях дивертикулита возникали разной интенсивности боли в 
левой подвздошной области. У большинства больных с 
явлениями дивертикулита отмечалось увеличение СОЭ.  
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В результате проведенного лечения нифуроксазидом у 
пациентов с наличием дивертикулита исчезли клинические 
признаки воспалительного синдрома. У пациентов с синдромом 
диареи нормализовался стул, что не потребовало 
дополнительного назначения антидиарейных средств. 
Последующее применение пробиотика Линекс способствовало 
значительному клиническому улучшению, приводило к 
уменьшению диспепсических симптомов, метеоризма и 
дискомфорта в брюшной полости. 

Заключение. Таким образом, примененная схема лечения 
пациентов дивертикулярной болезнъю толстой кишки показала 
высокую эффективность. Включение в комплексную терапию 
пациентов с дивертикулярной болезнью толстой кишки 
антисептического препарата Нифуроксазид приводит к ликвидации 
воспалительного процесса. Применение пробиотика Линекс 
способствует клиническому улучшению, уменьшению 
диспепсических расстройств, что, возможно, связано с коррекцией 
явлений дисбиза у пациентов с дивертикулярной болезнъю 
толстой кишки. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ У 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ПРИЗЫВУ С 
ДИСПЕПТИЧЕСКИМИ ЖАЛОБАМИ 

Януль А.Н., Любутина Г.П. 

Кафедра ВПТ ВМедФ УО «БГМУ», г. Минск  
ГУ «223 ЦАМ ВВС и войск ПВО», г. Минск  

 
Введение. Заболевания органов пищеварения занимают 

ведущую позицию в структуре патологии военнослужащих по 
призыву и второе место среди причин увольнения из 
Вооруженных Сил, что определяет актуальность проблемы. 
Верификация заболевания с диспептическими жалобами является 
актуальной клинической задачей, имеющей научное и 
практическое значение [2, 3].  

Цель работы: изучить сопряженность морфологических 
изменений слизистой оболочки верхнего отдела ЖКТ при 
диспепсии у военнослужащих по призыву первого года службы. 
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Материалы и методы. Обследовано 149 военнослужащих 
по призыву Минского гарнизона воинских частей ВВС и войск 
ПВО (возраст 18-27 лет) за период с января 2010 г. по февраль 
2012 г., имевших жалобы, относящиеся к категории диспепсии. 
Жалобы пациентов были стандартизованы в соответствии с 
требованиями Римского III Консенсуса 2006 относительно 
диспепсии [5,7]. Выполнялась ФЭГДС с биопсией СОЖ из 5 мест 
с последующим морфологическим исследованием.  

Стандартизация макроскопической оценки слизистой 
оболочки верхних отделов ЖКТ проводилась по рекомендациям 
ОМЕD [4]. Эндоскопическое исследование проводили 
фиброгастроскопом «PENTAX» типа FG-29W по стандартной 
методике.  

Биопсию слизистой оболочки желудка выполняли 
щипцами биопсийными гибкими «Ворсма» Щ-127, Щ-119 и 
«OLYMPUS» ЕВ-240К. Образцы СОЖ: два – из тела, три – из 
антрального отдела желудка. Окраска гематоксилином и эозином. 
Н. рylori определяли морфологическим методом с окраской по 
Романовскому-Гимзе. Для оценки морфологической картины 
использовали терминологию, критерии и градации хронического 
гастрита в соответствии с «Classification and Grading Gastritis. The 
Updates Sydney System» [1]. Результаты обработаны с помощью 
непараметрической статистики (критерий χ² с поправкой Yates) с 
использованием программы STATISTICA-6. Уровень 
достоверности по α определялся при α < 0,05, а показатель 
чувствительности (1-β) > 0,8 [6]. 

Результаты. Первичная обращаемость была у 103 (69,1%), 
вторичная – у 38 (25%) (во всех случаях пациенты ранее 
обращались за медицинской помощью с жалобами, 
относящимися к категории диспепсии, и были обследованы до 
службы по призыву в Вооруженных Силах Республики 
Беларусь). Наиболее частой жалобой была эпигастральная боль 
n=130 (87,2%), значительно реже – эпигастральное жжение n=56 
(37%) и чувство полноты после еды n=61 (40%), а также раннее 
насыщение n=32 (21%). Изжога имела место у n=100 (67,1%) 
обследованных.  
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Таблица 1 – Характеристика визуальных изменений слизистой оболочки 
верхних отделов ЖКТ при эндоскопии (n = 67) 

 
Выявленные изменения при ФГДС n % 
Язва 12-перстной кишки 7 - 
Эрозии тела желудка 19 - 
Эрозии луковицы 12-перстной кишки 18 - 
Рубцовая деформация тела желудка 1 - 
Рубцовая деформация луковицы 12-
перстной кишки 15 - 

Эзофагит 37 24 
 
Таким образом, эрозивно-язвенные изменения с учетом 

рубцовой деформации были у 44% обследованных пациентов с 
симптомами желудочной диспепсии (n=16 были признаны 
негодными к военной службе в Вооруженных Силах по болезни). 

 
Таблица 2 – Характеристика эндоскопических данных слизистой оболочки 

верхних отделов ЖКТ (n = 82) 
 

Выявленные изменения при ФГДС n % 
Гиперемическая гастропатия 57 69 
Зернистая гастропатия 9 - 
Гиперемическая дуоденопатия 31 37 
Зернистая дуоденопатия 3 - 
Визуальная норма 12 - 

 
Частота встречаемости при эндоскопии гиперемической 

гастропатии в нашем исследовании составила n=57 (69 %).  
При сравнении мононуклеарной инфильтрации в двух 

исследуемых группах с эритематозной гастропатией и визуально 
неизмененной слизистой оболочкой можно только отметить 
тенденцию к более частой мононуклеарной инфильтрации в теле 
(χ2=3,04; p=0,0813). 

 



 169 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика морфологической картины 
гиперемической гастропатии и визуально неизмененной СОЖ 

 

Характеристики Гиперемическая 
гастропатия n = 30 

Визуальная 
норма n = 12 χ² (р) 

Выраженность  
воспаления 
(мононуклеарная 
инфильтрация) тело, 
в т.ч.: 
1 
2 
3  

 
 
 

28 
14 
5 
7 

 
 
 

8 
3 
4 
1 

 
 
 

3,04 (0,0813) 
0,89 (0,3450) 
0,60 (0,4395) 
0,47 (0,4943) 

Выраженность  
воспаления 
(мононуклеарная 
инфильтрация) 
антральный отдел, в 
т.ч.: 
1 
2 
3 

 
 
 

30 
6 

13 
11 

 
 
 

12 
2 
5 
5 

 
 
 

0,06 (0,8092) 
0,03 (0,8521) 
0,06 (0,8053) 
0,00 (0,9599) 

Активность 
воспаления 
(полинуклеарная 
инфильтрация) тело, 
в т.ч.: 
1 
2 
3 

 
 

14 
7 
7 
0 

 
 

5 
4 
1 
0 

 
 

0,00 (0,9609) 
0,08 (0,7814) 
0,47 (0,4948) 

 

Активность  
воспаления 
(полинуклеарная 
инфильтрация) 
антральный отдел, в 
т.ч.: 
1 
2 
3 

 
 
 

21 
14 
7 
0 

 
 
 

11 
7 
3 
1 

 
 
 

1,18 (0,2764) 
0,12 (0,7327) 
0,08 (0,7746) 
0,23 (0,6312) 

Атрофия (тело), в 
т.ч.: 
1 
2 
3 

1 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 

0,23 (0,6312) 
 

0,23 (0,6312) 
 

Атрофия    
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П

ри 
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не 
вы
яв
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но 
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ов
ер
н
ых 
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зл
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ий 
ни в теле (χ2=0,00; p=0,9609), ни в антральном отделе (χ2=1,18; 
p=0,2764).  

(антральный отдел), 
в т.ч.: 
1 
2 
3 

5 
4 
1 
0 

2 
2 
0 
0 

0,21 (0,6468) 
0,04 (0,8343) 
0,23 (0,6312) 

 

Кишечная 
метаплазия (тело), в 
т.ч.: 
1 
2 
3 

 
2 
2 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
0,01 (0,9088) 
0,01 (0,9088) 

 

Кишечная 
метаплазия 
(антральный отдел), 
в т.ч.: 
1 
2 
3 

 
 

1 
1 
0 
0 

 
 

0 
0 
0 
0 

 
 

0,23 (0,6312) 
0,23 (0,6312) 

Контаминация  
Н.рylori (тело), в 
т.ч.: 
1 
2 
3 

 
10 
4 
6 
0 

 
2 
1 
1 
0 

 
0,49 (0,4826) 
0,01 (0,9399) 
0,21 (0,6468) 

 

Контаминация  
Н.рylori 
(антральный отдел), 
в т.ч.: 
1 
2 
3 

 
 

10 
4 
6 
0 

 
 

6 
2 
4 
1 

 
 

0,43 (0,5137) 
0,04 (0,8343) 
0,00 (0,9526) 
0,23 (0,6312) 

Лимфоидные 
фолликулы 
(тело) 

9 3 0,00 (0,9569) 

Лимфоидные 
фолликулы 
(антральный отдел) 

14 0 6,43 (0,0112) 

Фовеолярная 
гиперплазия (тело) 

2 4 3,04 (0,0813) 

Фовеолярная 
гиперплазия 
(антральный отдел) 

4 1 0,01 (0,9399) 
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Атрофия была выявлена в теле и антральном отделе, 
достоверных различий не выявлено. 

Кишечная метаплазия наблюдалась у 3 обследованных с 
эритематозной гастропатией (в теле и антральном отделе, слабо 
выраженная) сочетающаяся с инфекцией Н.рylori, в двух случаях 
имела место контаминация тела желудка. 

Сравнение частоты контаминации Н.рylori в двух 
исследуемых группах с эритематозной гастропатией и визуально 
неизмененной слизистой оболочкой не выявило достоверных 
различий ни в теле (χ2=0,49; p=0,4826), ни в антральном отделе 
(χ2=0,43; p=0,5137).  

При сравнении лимфоидных фолликулов выявлены 
достоверные различия в антральном отделе (χ2=6,43; p=0,0112). 

При сравнении фовеолярной гиперплазии можно отметить 
тенденцию к более частой фовеолярной гиперплазии в теле 
желудка (χ2=3,04; p=0,0813). 

Выводы: 
1. Эрозивно-язвенные изменения с учетом рубцовой 

деформации были в сочетании с другими визуальными 
изменениями СОЖ и имели место у 44% обследованных 
пациентов с симптомами диспепсии (n=16 признаны негодными к 
военной службе в Вооруженных Силах по болезни).  

2. Частота встречаемости при эндоскопии гиперемической 
гастропатии в нашем исследовании составила n=57 (69%).  

3. Проведенный сравнительный анализ морфологических 
характеристик СОЖ в двух исследуемых группах с 
гиперемической гастропатией и визуально неизмененной 
слизистой оболочкой при сравнении лимфоидных фолликулов 
выявил достоверные различия в антральном отделе (χ2=6,43; 
p=0,0112). При сравнении фовеолярной гиперплазии можно 
отметить тенденцию к более частой фовеолярной гиперплазии в 
теле желудка (χ2=3,04; p=0,0813) и тенденцию к более частой 
мононуклеарной инфильтрации в теле желудка (χ2=3,04; 
p=0,0813). 

4. Проведенное на небольшом материале исследование 
позволило показать значительную частоту изменений верхних 
отделов ЖКТ у военнослужащих по призыву первого года 
службы с диспепсическими жалобами. 
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