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1. АЛКОГОЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ

3

IL-8 И ПОЛИМОРФНЫЙ ЛОКУС rs4073 ГЕНА IL-8 ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ ГЕПАТИТЕ
Аришева О.С.1, Иванов А.С.1, Гармаш И.В.1, Маркова М. А. 1, Теребилина Н.Н.2,
Баронец В.Ю.2, Перегуд Д.И.2, Кобалава Ж.Д. 1
1
Медицинский институт ФГАОУ ВО “Российский университет дружбы народов”, Москва, РФ
2
ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.
Сербского" Минздрава РФ, Москва, РФ
Цель. Изучить уровень интерлейкина-8 (IL-8) и полиморфный локус rs4073A/T у пациентов с
алкогольным гепатитом (АГ) в зависимости от тяжести заболевания.
Материал и методы. Исследовано 93 пациента (средний возраст 49,5±9,1 лет, 91 (77%) мужчин) с АГ.
С учетом тяжести АГ, рассчитанной с помощью индекса Меддрея (ИМ) сформированы 2 группы: 66 человек –
нетяжелый АГ (ИМ 8±1,13 баллов); 27 человек – тяжелый АГ (ИМ 63±15,3 баллов). Контрольная группа (КГ) лица, злоупотребляющие алкоголем, без патологии печени (n=24). Определяли сывороточный уровень IL-8,
аллельные варианты полиморфного локуса rs4073 A/T гена IL-8, общий анализ крови, рутинные биохимические
показатели, коагулограмму, УЗИ, ЭГДС, эластометрию печени.
Результаты. Нетяжелый АГ не отличался по уровню IL-8 от КГ (3,0 [0,8;4,5] и 1,8 [0,3;5,1] пг/мл, р>0,05).
IL-8 достоверно повышался при тяжелом АГ по сравнению с нетяжелым АГ (130,65 [35,85;287,6] и 3,0 [0,8;4,5]
пг/мл, р<0,01). Многофакторный корреляционный анализ не выявил достоверной корреляции уровня IL-8 с
клинико-лабораторно-инструментальными показателями в исследуемых группах. Генотипы и аллели локуса
rs4073 в группах с АГ и ГК распределялись равномерно. Аллель Т и генотип ТТ rs4073 IL-8 ассоциировались с
высоким уровнем IL-8 при тяжелом АГ.
Заключение. IL-8 повышен при тяжелом АГ и не коррелирует с клинико-лабораторными параметрами.
Его повышение ассоциировано с экспрессией генотипа ТТ локуса rs4073A/T гена IL-8.
Ключевые слова: алкогольный гепатит, IL-8, генетический полиморфизм, IL-8 rs4073.

МАРКЕРЫ ФИБРОГЕНЕЗА (PINP и PICP) В ДИАГНОСТИКЕ ТЕЧЕНИЯ
ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
Иногамова Г.З., Иноятова Ф.И.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан
Методом ИФА изучена информативность терминальных N-пропептидов (PINP) и С-телопептидов (PICP)
проколлагена I типа в течении цирроза печени (ЦП) вирусной этиологии у 148 детей, в возрасте 7-15 лет.
Результаты показали, что у обследуемых детей по мере нарастания тяжести заболевания значения PINP
достоверно повышались: соответственно по Ch.Pugh: класс А – до 2,961±0,67pg/ml, класс В – 4,208±0,67pg/ml
и класс С – до 5,016±0,28pg/ml (р<0,05-0,001 к контролю и между группами), что свидетельствовало об
увеличении фибротических процессов в печени. В отношении маркера – PICP - детектора фибролизиса, то его
параметры снижались соответственно класс В – 0,477±0,07pg/ml и класс С – до 0,291±0,04pg/ml (р<0,05-0,001
к контролю и между группами). Исключение составили дети с ЦП класса А, где значения PICP снижались в
более 1,6 раза относительно контроля (0,577±0,08pg/ml против 0,967±0,15pg/ml), но статистически не нашли
подтверждения (р>0,05). Учитывая, что в физиологических условиях процессы фиброгенеза и фибролизиса
находятся в постоянном равновесии, то полученные результаты указывают на значительное угнетение
процессов фибролизиса и прогрессировании деструктивных процессов в печени, особенно в случаях
декомпенсации ЦП. У детей в стадии компенсации (класс А) активность этих разнонаправленных систем
находилась в состоянии перенапряжения компенсаторных механизмов ЭЦМ клетки. Таким образом, у детей с
ЦП различные уровни терминальных N- и С-пептидов проколлагена I отражают не только степень
гепатоцеллюлярных повреждений, но и могут служить маркерами уровня компенсации и прогрессирования
цирротического процесса в печени. При этом, повышение уровня PINP>4,208pg/ml и снижение уровня
PICP<0,477pg/ml можно рассматривать как предикторы прогрессирования ЦП у детей.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЭТИОЛОГИИ ЖИРОВОЙ
БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ: ОСТРОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭТАНОЛА НА ЭРИТРОЦИТЫ IN VITRO
Кручинина М.В., Паруликова М.В., Курилович С.А., Громов А.А.,
Генералов В.М., Кручинин В.Н., Шувалов Г.В.
НИИТПМ - филиал ИЦиГ СО РАН, Новосибирск, Россия
ФГУН ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора, пос. Кольцово, Россия
ИФП СО РАН, Новосибирск, Россия
Сибирский НИИ метрологии, Новосибирск, Россия
Цель работы: изучить различия изменений вязкоупругих параметров эритроцитов в эксперименте
взаимодействия с этанолом in vitro у пациентов с неалкогольной (НАЖБП) и алкогольной жировой болезнью
печени (АЖБП) для использования в дифференциальной диагностике. Обследованы 24 мужчины - с НАЖБП
(46,5+1,5 лет), 26 - с АЖБП (48,6+1,2 года), степень фиброза печени соответствовала 0-I. Исследование
вязкоупругих параметров эритроцитов проведено методом диэлектрофореза с помощью электрооптической
системы детекции клеток. В динамике эксперимента оценены уровни показателей эритроцитов до и после
экспозиции с 10 мкл 0,02% раствора этанола in vitro в течение 300 сек. У пациентов с НАЖБП после экспозиции
этанолом выявлено снижение амплитуды деформации эритроцитов на фоне увеличения обобщенных
показателей вязкости и жесткости, напротив, у больных с АЖБП отмечено увеличение способности к
деформации эритроцитов со снижением обобщенных вязкости и жесткости (p<0,01-0,05). Выявлены прямые
корреляции этиологии ЖБП с обобщенными вязкостью (r=0,592, p<0,0001) и жесткостью (r=0,567, p<0,0001) и
обратные – с амплитудой деформации клеток (r=-0,551, p<0,001), отражая более выраженные сдвиги
параметров при алкогольном генезе ЖБП. Инверсная реакция клеток на экспозицию этанолом позволила
различить пациентов с жировой болезнью печени различного генеза с чувствительностью 87,5%,
специфичностью 96,2%, прогностической ценностью положительного - 95,4% и отрицательного - 89,3%
результатов, а также индексом точности 92%.
Предложенный метод различения жировой болезни печени алкогольного и неалкогольного генеза является
перспективным в связи с достаточной диагностической точностью, высокой пропускной способностью и
низкой затратностью.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АДЕМЕТИОНИНА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ С СИНДРОМОМ ХОЛЕСТАЗА
Минушкин О.Н., Масловский Л.В., Буланова М.И., Шапошникова О.Ф.
ФГБУ ДПО Центральная государственная медицинская академия УД Президента РФ, Москва, Россия, ГБУЗ
Городская клиническая больница №51 ДЗМ, Москва, Россия
Цель исследования: оценка эффективности и безопасности препарата Самеликс (адеметионин,
производитель – ЗАО «Канонфарма продакшн», Россия) у больных хронической алкогольной болезнью печени
с синдромом холестаза.
Материалы и методы: К исследованию принято 30 больных - 22 мужчины, 8 женщин. Средний возраст - 50,1
± 9,3 лет, продолжительность заболевания - 4,1±4,9 года. Стеатогепатит легкого и среднетяжелого течения
выявлен у 7, цирроз печени класса А по Чайльд – Пью – у 23 пациентов. Больным проводилась
дезинтоксикационная и витаминотерапия, у пациентов с циррозом печени использовали верошпирон. Самеликс
назначали по схеме: 800 мг/сут в/в кап. 14 дней (в стационаре), затем внутрь 1600 мг/сут между приемами пищи
(по 2 таб. 2 р/д) - 2 недели (амбулаторно). Оценивали побочные эффекты и динамику биохимических
показателей (АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубин, ЩФ, холестерин, триглицериды); клинических проявлений; качества
жизни по опроснику SF-36.
Результаты: наблюдали достоверную положительную динамику ферментов цитолиза и холестаза, прямого и
общего билирубина при отсутствии изменений уровней холестерина и триглицеридов; полную редукцию
желтухи, отеков и депрессивного настроения, существенное уменьшение количества больных с кожным зудом
и повышенной утомляемостью; достоверное улучшение по всем шкалам и суммарным показателям
(психологическому и физическому компоненту здоровья) опросника SF-36. У 2 пациентов отметили
незначительное повышение показателей цитолиза и холестаза к концу лечения.
Заключение: препарат Самеликс эффективен в лечении больных хронической алкогольной болезнью печени
с синдромом холестаза. Препарат безопасен и хорошо переносится.
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КИШЕЧНЫЙ ЭНДОТОКСИН КАК МАРКЕР ПЕЧЕНОЧНОЙ
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ
Павлов А.И., Хаваншанов А.К., Фадина Ж.В., Иволгин А.Ф.
ФГБУ «3-й Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского»
Минобороны России, Красногорск, Московская область
В настоящее время для поиска новых подходов к лечению алкогольной болезни печени (АБП)
используют особенности её патогенеза – ось кишечник-печень («the gut-liver axis»). Злоупотребление
алкогольными напитками приводит как к повышению проницаемости барьера кишечника, так и к
изменению состава микрофлоры слизистой оболочки толстой кишки, способствуя росту грамотрицательной
флоры, которая синтезирует кишечный эндотоксин (ЭТ), в избытке проникающий в центральный кровоток
посредством транслокации, способствуя развитию метаболических нарушений.
Цель исследования: изучить корреляции между выраженностью печёночной энцефалопатии (ПЭ) при
АБП и концентрацией ЭТ сыворотки крови, а также влияния энтеросорбента полиметилсилоксана
полигидрата (ПМС ПГ) на уровень ЭТ и выраженность ПЭ в комплексной терапии АБП.
Материалы и методы: в исследовании включены 96 человек, проходящих лечение в центре
гастроэнтерологии и гепатологии госпиталя: 40 (41,7%) с гепатитом и 56 (58,3%) с циррозом печени
алкогольной этиологии. Средний возраст пациентов был 59,67±10,14 лет (с гепатитом – 52,73±13,37, с
циррозом печени – 62,13±7,54 лет). У всех исследуемых имела место ПЭ различной стадии, определяемая
тестом на цифровую последовательность.
Все пациенты с АБП были разделены на две группы (гепатиты и циррозы), каждая из которых была
разделена на 2 подгруппы: 1-я из которых в комплексной терапии получала ПМС ПГ в стандартной
дозировке; 2-я подгруппа – контрольная, где ПМС ПГ не назначался. Изучалась концентрация ЭТ сыворотки
крови с применением ЛАЛ-теста (при поступлении и в процессе лечения), влияние ПМС ПГ на уровень ЭТ
и выраженность ПЭ.
Результаты. При алкогольном гепатите средняя концентрация ЭТ при поступлении составляла 1,8
EU/ml в 1-й подгруппе группы и 1,75 EU/ml в подгруппе контроля. В процессе лечения уровень ЭТ
нормализовался в обеих подгруппах, при этом в 1-й подгруппе средний уровень ЭТ стал 0,38 EU/ml, а в
контрольной – 0,6 EU/ml (p<0,05).
При циррозе печени средняя концентрация ЭТ при поступлении была 1,6 EU/ml в обеих подгруппах.
В процессе лечения уровень ЭТ нормализовался в обеих подгруппах, при этом в 1-й подгруппе средний
уровень ЭТ стал 0,50 EU/ml, а в контрольной – 0,75 EU/ml (p<0,05).
При обработке и изучении результатов исследования была установлена прямая корреляция между
тяжестью ПЭ и уровнем ЭТ. Концентрация ЭТ при алкогольном гепатите была выше, чем при циррозе
печени. Применение ПМС ПГ в комплексной терапии позволило быстрее снизить концентрацию ЭТ в
сыворотке и уменьшить проявления ПЭ.

УГЛЕВОДНО-ДЕФИЦИТНЫЙ ТРАНСФЕРРИН – ЛАБОРАТОРНЫЙ МАРКЁР
ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Павлов А.И., Хаваншанов А.К.
ФГБУ «3-й Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского» Минобороны России.
Красногорск, Московская область.
Цель исследования. Выяснить целесообразность определения углеводно-дефицитного трансферрина
для диагностики алкогольной интоксикации в многопрофильном стационаре.
Материалы и методы. Для определения уровня углеводно-дефицитного трансферрина – маркёра
хронической алкогольной интоксикации было обследовано 161 пациент (разделены на три группы),
употреблявшие токсические дозы алкоголя. У 56 (34,8 %) человек первой группы исследовали
асиалогликозидный трансферрин. У 37 (23,0 %) пациентов второй – а-, моно- и дисиалотрансферрин. В третьей
группе – 68 (42,2 %) человек – суммарное количество углеводно-дефицитного трансферрина: дефицит а-, моно, ди-, и трисиалотрансферрина.
Результаты. Наши исследования показали, что при определении только асиалотрансферрина
положительный результат был выявлен только у 3 (5,4 %) больных, поступавших в стационар с выраженными
проявлениями острого алкогольного гепатита. При определении суммарного количества углеводнодефицитного трансферрина патологические изменения были обнаружены у 56 (82,3 %) больных. Это
подтверждает достаточно высокую диагностическую способность в тестировании хронической интоксикации
алкоголем.
Заключение. Определение суммарного количества углеводно-дефицитного трансферрина является
высоко информативным методом диагностики хронической интоксикации алкоголем.
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2. АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ПЕЧЕНИ

7

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ IL-6, IL-8, TNF-α У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ
БИЛИАРНЫМ ХОЛАНГИТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Акберова Д.Р. 1, Абдулганиева Д.И. 1, Одинцова А.Х.2
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России1, ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ» 2,
Казань, Россия
Цель: изучить уровень цитокинов (ЦК) IL-6, IL-8, TNF-α у пациентов с первичным билиарным
холангитом (ПБХ) в зависимости от особенностей клинического течения заболевания.
Материал и методы: Проспективно было включено 39 человек: 18 пациентов с ПБХ, средний возраст –
49,3±14,08 лет, 21 здоровый доброволец, 48,6±9,2 лет. Диагноз устанавливали согласно рекомендациям: IAIHG
(2011), AASLD (2015), EASL (2015). Определение уровней ЦК сыворотки крови проводилось с помощью «BioPlex 200» (Bio-Rad, Hercules, CA, USA).
Результаты: У пациентов с ПБХ было обнаружено повышение ЦК – IL-6 0,7 [0,34; 0,87] (p<0,05), IL-8
1,5 [0,85; 2,8] (p<0,05) и TNF-α 3,5 [2,5; 6,5] (р<0,05) по сравнению с группой контроля IL-6 0,4 [0,31; 0,51], IL8 0,53 [0,44; 0,67], TNF-α 1,65 [1,33; 1,95]. У пациентов с ПБХ были выявлены синдромы портальной
гипертензии (ПГ) и печеночно – клеточной недостаточности (ПКН). У пациентов с ПГ (22%) были повышены
ЦК: IL-6 0,78 [0,55; 0,93] (p<0,001), IL-8 1,8 [0,68; 4,05] (p<0,001) и TNF-α 2,59 [1,93; 4,09] (р<0,001) по
сравнению с группой контроля. Без ПГ (78%) повышены: IL-8 1,49 [1,09; 2,33] (p<0,001), TNF-α 3,94 [3,23; 6,54]
(р<0,001), IL-6 0,62 [0,34; 0,77] (p>0,05). С ПКН (33%) повышены ЦК: IL-6 0,74 [0,6; 0,76] (p<0,05), IL-8 1,5
[1,09; 5,23] (p<0,001) и TNF-α 23,94 [2,34; 3,45] (р<0,05). Без ПКН (67%) повышены: IL-8 1,66 [0,84; 2,6]
(p<0,001), TNF-α 4,83 [3,28; 7,65] (р<0,001), IL-6 0,62 [0,31; 1,13] (p>0,05).
Выводы: У пациентов с ПБХ с ПКН и ПГ был повышен более широкий спектр ЦК - IL-6 (p<0,001), IL-8
(p<0,001), TNF-α (p<0,001). Без ПГ и ПКН был повышен IL-8 (p<0,001) и TNF-α (p<0,001), уровень IL-6 не
достиг цифр достоверности по сравнению с группой контроля.

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОГРАММЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ В У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ
СИНДРОМА ПЕРЕГРУЗКИ ЖЕЛЕЗОМ
Иноятова Ф.И., Икрамова Н.А.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии МЗ РУз,
Ташкент, Узбекистан
Изучена динамика эритроцитарных индексов гемограммы у 60 детей, больных хроническом гепатитом
В (ХГВ) на фоне синдрома перегрузки железом (СПЖ) в зависимости от механизма цитокинового модуля
(CMR) траснкрипции пептида гепсидин-25: классического – 53,4% (Classic-CMR), опосредуемого через α-цепь
IL-6R и транссигнального – 46,6% (Trans-CMR) – через β-цепь IL-6R и sIL-6R/IL-6 путь передачи сигнала IL6. Так, при анализе MCV у 60,8% детей с Trans-CMR анемия протекала как микроцитарная (71,5±1,57fL), у
32,2% как нормоцитарная (80,7±0,44fL) и у 7,1% как макроцитарная (102,0±0,63fL, р<0,001).
В группе детей с Classic-CMR течение анемии в 75% протекало как нормоцитарное (84,4±0,77fL, р<0,05)
и в 25% случаях в виде макроцитарной (101,1±0,40fL). По параметру MCH у 46,4% при Trans-CMR выявили
гиперхромную анемию (36,3±0,11pg), и в 53,5% случаев гипохромную (26,1±0,66 pg). При Classic-CMR у всех
выявлялась нормохромная анемия 32,9±0,21 (р<0,01). Низкие параметры МСНС отмечались у детей с TransCMR (312,0±0,94g/L против 328,0±1,45g/L детей с Classic-CMR, р<0,05). В параметрах RDW у 65,6% детей с
Classic-CMR выявлялся гомогенный анизоцитоз 13,1±0,17%, при Trans-CMR у 67,9% гетерогенный анизоцитоз
эритроцитов (17,2±0,42%, р<0,01).
Таким образом, у детей с ХГВ в зависимости от вида регуляции CMR изменяется течение анемии, в
случаях Classic-CMR характерен нормоцитарный нормохромный дефицит железа. При Trans-CMR
микроцитарная гипохромия с гетерогенностью эритроцитов обуславливала не типовые нарушения усвоения
железа на уровне внутриклеточных метаболических процессов, приводящие к генерализации патологического
процесса, следствием которого является прогрессирование ХГВ у детей.
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ПРОФИЛЬ АНТИТЕЛ ПРИ ПЕРВИЧНОМ СКЛЕРОЗИРУЮЩЕМ ХОЛАНГИТЕ
Пазенко Е.В., Райхельсон К.Л., Кондрашина Э.А.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Цель: Изучить профиль аутоантител (АТ) при первичном склерозирующем холангите (ПСХ).
Материалы и методы: В исследование включены 49 пациентов с ПСХ, из которых 36 имели
воспалительные заболевания кишечника (ВЗК). Всем пациентам выполнялось обследование согласно
отечественным рекомендациям. Дополнительно методом непрямой реакции иммунофлюоресценции
определялись АТ, характерные для ВЗК (АТ к сахаромицетам (ASCA) классов IgG, IgA) и аутоиммунных
заболеваний печени (АТ к цитоплазме нейтрофилов с перинуклеарным типом свечения (рANCА);
антимитохондриальные АТ (АМА); антинуклеарные АТ (ANA); АТ к гладкой мускулатуре, (anti-SMA)).
Результаты: Частота встречаемости АТ при ПСХ представлена в таблице 1.
Таблица 1 ― Частота встречаемости типичных антител при ПСХ, n (%)
ПСХ
ВЗК/ПСХ
ПСХ без
ВЗК/
Ʃ
ЯК/П
БК/
ВЗК
ПСХ
ПСХ
СХ
ПСХ
N=13
N=36
N=4
N=17
N=1
9
1
pANC
5(38,4)*(1)
24(66,
29(5
11(64,
7(63
A
7)
9,2)
7)
,6)
5(38,4)
9(25,0
14(2
2(11,8
3(27
ANA
)
8,6)
)
,3)
anti4(30,8)
3(8,3)
7(14
2(11,8
0
SMA
,3)
)
0
2(5,6)
2(4,
0
2(25
AMA
1)
,0)
ASCA
0
0
0
0
0
IgG
ASCA
0
0
0
0
0
IgA
Примечание ― * ― достоверность различий (р)<0,05; (1) ― при сравнении с ВЗК/ПСХ

ВЗКн/
ПСХ
N=8
6(75,0)
4(50,0)
1(12,5)
0
0
0

При ЯК/ПСХ наличие pANCА [титр–1:464,0±663,3] было ассоциировано с эндоскопическим
поражением подвздошной кишки [p=0,03, χ2=7,03]. Наличие anti-SMA [титр–1:440,0±458,5] было характерно
для вариантного синдрома ПСХ/аутоиммунный гепатит (АИГ) [7 пациентов, 100%], а при сочетанных
заболеваниях ассоциировалось с ранним дебютом патологии кишечника [ВЗК: 14, 8 лет и 31,1 года и ЯК: 10,7
лет и 25,1 лет у пациентов с и без anti-SMA, соответственно, р<0,04; титр–1:373,7±244,4].
Выводы: Для ПСХ более характерны pANCA. Наличие pANCА при ЯК/ПСХ ассоциировано с
ретроградным илеитом. anti-SMA характерны для ПСХ/АИГ и ассоциированы с ранним дебютом ВЗК у этих
пациентов.
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3. ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С
У БОЛЬНЫХ С ВИСЦЕРАЛЬНЫМ ЛЕЙШМАНИОЗОМ
Акберова А.А., Амирасланова И.Т.
Азербайджанский Медицинский Университет, г. Баку, Азербайджан
Больной 38 лет по поводу хронического гепатита С на протяжении 3 недель получал лечение антивирусными
препаратами прямого действия, после чего контрольная ПЦР показала незначительное снижение HCV RNA.
При этом было отмечено субъективно: нарастающая слабость, потеря аппетита, увеличение объема живота,
эпизоды подъема температуры; объективно: потеря массы тела, выраженная астения, бледность кожных
покровов, подкожные кровоизлияния, субэктеричность склер, увеличение периферических лимфатических
узлов, гепатоспленомегалия; лабораторно: панцитопения, лимфоциты 37%, СОЭ 64 мм/ч, CРБ 96 mg/l, ALT
99,2 U/L, AST 73,0 U/L, LDH 1050U/L. Рентгенологическое исследование органов грудной полости и ЭКГ
сердца патологий не выявило, УЗИ органов брюшной полости показало выраженную гепатоспленомегалию.
Диагностический поиск причин ухудшения течения заболевания на фоне противовирусной терапии обнаружил
амастиготные формы Leischmania donovani в костномозговом пунктате пациента. Назначено
противолейшманиозное лечение меглумин антимонатом и продолжена антивирусная терапия. К 28-му дню
лечения отмечалась положительная динамика клинических и инструментально-лабораторных показателей,
HCV RNA отрицательный. Согласно рекомендациям ВОЗ контрольная микроскопия костномозгового
пунктата, проведенная через месяц после лечения показала полную эрадикацию паразита.
Вывод: сочетание висцерального лейшманиоза и хронического гепатита С, усугубляет течение последнего и
значительно снижает эффективность противовирусного лечения.

СЛУЧАИ ОБРАТНОГО РАЗВИТИЯ ФИБРОЗА У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОТИЧЕСКОЙ СТАДИЕЙ
ХГС ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТАМИ С ПРЯМЫМ ПРОТИВОВИРУСНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
Белопольская М.А. 1,2, Соколова О.И. 1,3, Дмитриев А.В. 2,3, Яковлев А.А. 1,3
1 Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина, Санкт-Петербург, Россия
2 Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия
3 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
Появление препаратов с прямым противовирусным действием (ПППД) изменило подходы к лечению ХГС у
пациентов с продвинутыми стадиями фиброза. Высокая частота устойчивого вирусологического ответа
отмечена у пациентов с компенсированным циррозом. В ряде случаев применение ПППД приводит к обратному
развитию фиброза.
Клинические случаи: безинтерфероновая комбинация паритапревир/ритонавир-омбитасвир-дасабувир (PrOD)
была назначена троим (двое мужчин и одна женщина) пациентам с генотипом 1 HCV, имевшим цирротическую
стадию ХГС (F4 по шкале METAVIR). У мужчин был генотип 1b, а женщина имела генотип 1а. Один из мужчин
имел ко-инфекцию HBV с активной репликацией обоих вирусов. Для подавления репликации HBV за 3 месяца
до начала терапии PrOD ему был назначен тенофовир в дозе 300 мг постоянно. Пациентке с 1а генотипом
терапия PrOD с рибавирином была назначена на 24 недели, а пациенты с 1b генотипом получали терапию 12
нед.
Все пациенты достигли устойчивого вирусологического ответа на терапию. У пациентки с генотипом 1а
отмечена положительная динамика: F4 (26,3 kPa) в 2014, F3 (12,0 kPa) в 2017 и F3 (10,1 kPa) в конце 2018 года.
У пациента с генотипом 1b без ко-инфекции положительная динамика была более выражена: F4 (21,1 kPa) в
2016, F2 (8,3 kPa) в 2017 и F1 (6,9 kPa) в 2019. У пациента с ко-инфекцией HBV была отмечена положительная
динамика по уровню тромбоцитов и APRI-индексу. Контрольная эластометрия еще не проведена.
Таким образом, терапия ПППД может приводить к обратному развитию фиброза даже у пациентов на стадии
компенсированного цирроза печени.
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ВОЗМОЖНОСТЬ СОКРАЩЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ ВИКЕЙРА ПАК ДО
8 НЕДЕЛЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ С
Гейвандова Н.И., Савченко К.А., Орлова Е.В.
Государственный медицинский университет, Ставрополь, Россия
Для пациентов с генотипом 1 HCV и незначительной выраженностью фиброза печени возможно сокращение
сроков терапии препаратами прямого противовирусного действия с 12 до 8 недель.
Цель исследования: Изучить эффективность терапии пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (ХГС)
генотипом 1 HCV и невыраженным фиброзом при сокращении длительности лечения препаратом Викейра Пак
до 8 недель.
Материал и методы. Пролечено в 2018-2019 гг. 33 пациента с ХГС (28 женщин и 5 мужчин, средний возраст –
49,3±1,8 лет). Все пациенты имели 1b генотип HCV. Показатели активности аминотрансфераз составили: АлАТ
– 47,65±4,37 Ед/л; АсАТ – 39,21±2,31 Ед/л. Среднее значение виремии в группе было 5,49±1,06 log.
Выраженность фиброза не превышала F-1. Пациенты получали омбитасвир/паритапревир/ритонавир
(25/150/100 мг 1 раз в сутки) и дасабувир (250 мг 2 раза в сутки) – препарат Викейра Пак – в течение 8 недель.
Лечение проводили в рамках программы ОМС на базе «Центра иммунопрофилактики и предупреждения
инфекционных заболеваний» СтГМУ.
Результаты. Все пациенты достигли быстрого вирусологического ответа через 4 недели терапии – в крови не
определялась HCV-RNA. Через 8 недель терапии авиремия сохранялась у всех пациентов. Во время приема
препарата Викейра Пак нежелательных явлений, связанных с приемом препарата, не отмечалось. Устойчивый
вирусологический ответ регистрировали через 12 недель после окончания лечения – УВО12. У всех пациентов
было зафиксировано достижения УВО. Сокращение сроков противовирусной терапии до 8 недель привело к
существенному снижению материальных затрат на лечение больных ХГС.
Заключение. У пациентов с ХГС, генотипом 1b HCV и невыраженном фиброзе достаточно 8 недель терапии
препаратом Викейра Пак для достижения УВО. Данная схема терапии эффективна и экономически выгодна для
данной категории пациентов.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО ОТВЕТА У БОЛЬНЫХ НВЕАGНЕГАТИВНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ
Зайцева Е.А., Попова Л.Л., Константинов Д.Ю.
Государственный медицинский университет, Самара, Россия
Цель работы: изучить показатели индуцированной продукции INF-γ в сыворотке крови у больных
НВеАg-негативным хроническим гепатитом В (ХГВ) на фоне противовирусной терапии (ПВТ) энтекавиром.
Материалы и методы: Больные ХГВ (n=48) от 28 до 56лет (36,2±4,2года), мужчин – 47,5%, получающие
энтекавир 0,5 мг в течение 12 месяцев. Пациенты, достигшие непосредственного вирусологического ответа, с
дальнейшим наблюдением не менее 6 месяцев для решения вопроса об эффективности лечения. Сформированы
группы сравнения: I (n=9) ─ больные с устойчивым вирусологическим ответом и II (n=39) ─ больные с
рецидивом ХГВ. Контроль ─ (группа К, n=48) - сыворотки здоровых доноров. Был проведён сравнительный
анализ показателей INF-γ с индуцированной продукцией в сыворотке крови методом (ИФА) тест-системой
«Вектор - Бест»: INF-γ (инд): 32-256 МЕ/мл, биологическим методом.
Результаты: Уровень содержания INF-α(инд) оставался в пределах референсных значений в I группе, в
2 раза ниже нормы в II (р<0,001). К концу лечения регистрировалось достоверное снижение этого показателя в
обеих группах, статистически значимо (р<0,001). Содержание INF-γ(инд) на старте ПВТ в группе I - у нижней
границы нормы, оставаясь в референсных значениях, а в группе II – ниже нормы, затем значения INF-γ(инд) в
обеих группах снижались, при завершении лечения, межгрупповые различия стали значимыми (р<0,001).
Выводы: Изменения уровня INF на фоне противовирусной терапии в зависимости от исхода лечения
имели особенности: у больных с УВО наблюдалось умеренное снижение INF-γ(инд), (все р<0,001), в группе с
рецидивом заболевания к концу лечения зарегистрировано более значительное снижение INF-γ (инд), что
свидетельствует о более глубоких нарушениях цитокиновой регуляции.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
НВЕАG-НЕГАТИВНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В С ВКЛЮЧЕНИЕМ В
СХЕМУ ПРЕПАРАТА ИНГАРОН
Зайцева Е.А., Попова Л.Л., Константинов Д.Ю.
Государственный медицинский университет, Самара, Россия
Цель работы: изучить уровень сывороточного IL-2 у больных НВеAg-негативным хроническим
гепатитом В (ХГВ) в динамике на фоне противовирусной терапии энтекавиром, в сочетании с
иммунокорригирующим препаратом Ингарон.
Материалы и методы: 48 больных ХГВ, в возрасте 37,2±4,3года, мужчин–45,2%. Сформированы 2
группы, сопоставимые по полу, возрасту, сопутствующей патологии. I группа (n=22)–пациенты, получающие
ПВТ энтекавиром 1,0мг по 1 таблетке 1 раз в сутки, 12 месяцев. II группа (n=26)–наряду с вышеописанным
лечением, в качестве терапии сопровождения γ-интерферон (Ингарон) ® с 4-й, 16-й, 32-й и 44-й недели лечения
в мышцу через день по 500 тыс. МЕ препарата, под контролем функциональных проб печени и количественного
определения ДНК HВV в сыворотке крови.
Результаты: Спустя 6 месяцев после завершения терапии у 13% (I группы) и 28% (II группы) ДНК НВV
не определялась, у остальных возник рецидив. При исследовании АЛАТ и ГГТП было отмечено снижение их
активности в процессе лечения в обеих группах, но статистическое подтверждение уменьшения цитолиза
наблюдалось только для больных II группы р<0,05. Содержание IL-2 (15-20 пг/м) умеренно повышенное на
старте ПВТ в обеих группах сравнения, к периоду завершения лечения значительно повысилось в обеих
группах: в I группе – на уровне тенденции (р=0,021), в I группе – статистически значимо, р<0,001, что привело
к межгрупповому различию в уровне IL-2 (р<0,001).
Выводы: У больных с НВеАg-негативным ХГВ при назначении в качестве терапии сопровождения
препарата Ингарон ® отмечено более быстрое снижение активности цитолиза, повышение значений уровня IL2 на момент завершения ПВТ и частоты УВО.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ
ГЕПАТИТОВ В У ДЕТЕЙ
Иноятова Ф.И., Абдуллаева Ф.Г.
Республиканский специализированный научно-практический центр педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан
Проведен анализ эффективности противовирусной терапии (ПВТ) хронического гепатита В (ХГВ) у 51
детей в возрасте 15-18 лет в зависимости от HBV генотипов и носительства фенотипа гаптоглобина (Нр) с
применением препарата Энтекавир в суточной дозе 0,5 мг в течение 1 года. Из них 13 детей с HBV-А-генотипом
(HBV-А) Нр2-2 – HВsAg-позитивные (HВsAg (+) и 11 детей с Нр1-1 – HВsAg-негативные (HВsAg(-); 16 детей
с HBV-D-генотипом (HBV-D) Нр2-1 - HВeAg(+) и 11детей с Нр1-1 – HВeAg(-). По результатам исследования,
у 3 (18,7%) детей с HBV-D при фенотипе Нр2-1 после ПВТ появилась сероконверсия HBsAg на HBsAb (р>0,05).
У 8 (50,0%) детей не выявился HВeAg (до лечения 63,0%; после лечения 10,0%) и HBV-DNA (100,0% и 35,0%),
что статистически подтвердилось (р<0,001). Сероконверсия HВeAg на HBeAb произошла у 6 (37,5%) детей.
ПВТ на HBcorAb практически не повлиял. При фенотипе Нр1-1 такие маркеры как HBsAg, HBsAb и HBcorAg
определились практически с той же частотой, что и до лечения (р>0,05). HBV-DNA отсутствовал у 5 детей, тем
самым вирусологический ответ получен в 33,9% случаев (р<0,01). У HBeAg(-) больных значительно снизилась
выраженность цитолитической активности (р<0,01). У 25,0% детей с HBV-А ХГВ после лечения сероконверсия
HВeAg на НВеAb произошла у треть детей (р<0,05). Выраженная динамика отмечалась в значениях HBV-DNA,
что свидетельствовало о развитии вирусологической ремиссии у 76,7% детей с фенотипом Нр2-2. У 45,4%
HBsAg (-) при Нр1-1 детей был выявлен HBsAg (р<0,01). Таким образом, определение фенотипических и
генотипических свойств HBV и гаптоглобина Hp у детей с ХГВ позволяет прогнозировать эффективность ПВТ,
в особенности, в сочетании HBV-А-генотипа с носительством фенотипа Нр2-2.
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ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В И Д
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Магомедова С.А., Арбулиева Е.А.
Дагестанский государственный медицинский университет, Махачкала, Россия
Несмотря на интенсивные исследования последних лет, многие проблемы и, прежде всего лечение ХГД,
остаются нерешенными.
Целью нашего исследования было изучение клинической картины и течения ХГД и эффективности
противовирусной терапии.
Материалы и методы. В Республиканском центре инфекционных болезней мы провели изучение
клинической картины и течения ХГD у HBsAg-позитивных больных за период с 2014 по 2018 гг. (25 больных).
Критерием включения в исследование было наличие в сыворотке крови маркеров HDV (anti-D и РНК HDV). У
больных проведено изучение анамнеза, осмотр, физическое обследование, клинические анализы крови и мочи,
биохимическое (АСТ, АЛТ, ГГТ, ЩФ, билирубин, общий белок с электрофорезом белков) и иммунологическое
исследование сыворотки крови (антинуклеарные антитела, антитела к гладкой мускулатуре, ревматоидный
фактор). Определение в сыворотке крови маркеров (антигенов, антител) HBV, HCV и HDV проводилось
методом иммуноферментного анализа (ИФА), HCV RNA, HBV DNA и HDV RNA – методом полимеразной
цепной реакции (RT-PCR; Monitor, Roche Diagnostics).
Результаты исследования. Стандартная противовирусная терапия (пегинтерферон-α 180 мкг
еженедельно в течение 12 месяцев) проводилась у 8 больных. Нормализация аминотрансфераз и клиренс HDV
RNA к концу лечения отмечены у 3 больных, у 1 из них биохимический и вирусологический ответ сохранялся
через полгода после прекращения лечения. В 4 случаях наблюдалась нормализация аминотрансфераз, но при
этом сохранялась HDV RNA в сыворотке крови. В остальных случаях не отмечено ни вирусологического, ни
биохимического ответа. Ни в одном случае не было отмечено клиренса HBsAg.
При динамическом наблюдении в среднем в течение 1,6-2,5 лет у наблюдаемых больных не отмечено
развитие гепатоцеллюлярной карциномы.
Таким образом, ХГД представляет собой преимущественно тяжелое, неуклонно прогрессирующее
заболевание с исходом в цирроз печени. Клиническая картина ХГD характеризуется высокой активностью
печеночного процесса, более выраженными нарушениями. Имеющиеся в арсенале методы лечения не
позволяют добиться успеха в лечении больных.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТАМ В И С В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
Пашаева С.А., Ахмедов Д.Р., Сааева Н.М.
ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ, Махачкала
Актуальность. Хронические вирусные гепатиты В и С (ХГВ и Х ГС) представляют собой серьезную
медицинскую и социальную проблему в мире, РФ ввиду наличия тяжелого клинического течения,
формирования хронических форм с развитием цирроза и рака печени. Неблагоприятной остается ситуация по
ним и в Республике Дагестан (РД).
Цель работы: анализ заболеваемости ХГВ и ХГС в РД за последние 5 лет.
Материал и методы: проведен анализ заболеваемости ХГВ и ХГС в РД за 2015–2019 гг.
Результаты исследования. Динамика заболеваемости ХГВ и ХГС в РД за последние 5 лет
характеризуется стабильно низкими показателями по сравнению со средне-федеративными показателями за
аналогичный период. Так, в РД в 2016г зарегистрировано 203 случая ХГС (ИП – 6,73), против 200 случаев
(ИП – 6,69) за 2015 г. В последующем отмечается тенденция к снижению заболеваемости ХГС: 2017г ИП – 4,83;
2018г –3,04 и за 9 мес 2019 г - 4,93. Уровень заболеваемости ХГС в РД ниже среднефедеративного уровня в
5,4 раз (по РФ – ИП составляет 36,20 на 100 тыс. населения). Заболеваемость ХГВ в 2016 г. составила 163
случая (ИП-5,71) против 156 случаев (ИП-5,18) в 2015 г. За 9 мес 2019 г заболеваемость составила 5,58, т.е.
отмечается рост заболеваемости. Показатели заболеваемости ХГВ в РД ниже в 1,8 раза в сравнении с
показателями по РФ (ИП – 10,14). Анализ возрастной структуры ХВГ показал, что преобладают лица
трудоспособного возраста от 25 до 45 лет и высокий удельный вес больных ХВГ приходится на городское
население – 68,5%.
Выводы: заболеваемость ХГВ и ХГС в РД остается неблагополучной. Мероприятия по их профилактике
и активного выявления больных на ранних стадиях заболевания, применение современных методов
диагностики и лечения остаются крайне актуальными и социально-значимыми в сохранении и укреплении
здоровья населения РД.
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ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КОНТРАСТ – УСИЛЕННОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ
Тиханкова А.В., Борсуков А.В., Буеверов А.О.
ПНИЛ ФГБОУ ВО СГМУ, Смоленск, Россия
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
Цель: Оценить диагностическую информативность качественных параметров контраст – усиленного
ультразвукового исследования (КУУЗИ) у пациентов с хроническими вирусными гепатитами В и С.
Материалы и методы: В 2019 году на клинической базе СГМУ проведено КУУЗИ 24 пациентам с
хроническими вирусными гепатитами В и С: 1 гр. составили пациенты с минимальными клиническими
проявлениями; 2 гр. – пациенты с выраженными клиническим течением. Всем пациентам проведено УЗИ
печени в В-режиме и КУУЗИ с 1,0 мл контрастного препарата SonoVue на УЗ-аппарате Hitachi Preirus в режиме
«Contrast» с низким механическим индексом – 0,06. Оценивались следующие качественные параметры в баллах
от 1 до 5 по оригинальной программе: в артериальную фазу - симметричность накопления контрастного
препарата и деформация сосудистого рисунка, в портальную и позднюю венозную фазы - кривые ослабления и
неоднородности контрастирования, снижение общей интенсивности контрастирования и динамика выведения
контрастного препарата.
Результаты: При анализе характера контрастирования было выявлено, что максимальное количество
баллов (от 27 до 30) наблюдалось во 2 гр. пациентов с выраженным клиническим течением, а минимальное (от
6 до 10 баллов) в 1гр., что подтверждает работоспособность предложенной модели оценки КУУЗИ. Наиболее
часто наблюдались изменения таких качественных параметров, как симметричность накопления контрастного
препарата в 68% случаев, кривые ослабления и неоднородности контрастирования в 63% и снижение общей
интенсивности контрастирования в 74%.
Выводы: Качественные параметры КУУЗИ позволяют объективно оценить состояние паренхимы
печени у пациентов с различным клиническим течением хронических вирусных гепатитов. Применение
КУУЗИ для формирования заключительного клинического диагноза при хронических вирусных гепатитах
необходимо в формате комплексного лабораторно-инструментального обследования.

СВЯЗЬ ХРОНИЗАЦИИ ОСТРОГО ГЕПАТИТА В С ИЗМЕНЕНИЕМ ПУЛА ПЛАЗМОЦИТОДНЫХ
ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК
Хохлова О.Н., Иванова Л.А., Макашова В.В., Куимова У.А., Голиусова М.Д., Рейзис А.Р.
ФБУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора,
Москва, Россия
Несмотря на глобальный охват вакцинацией исходы острого гепатита В(ОГВ) у не вакцинированного
населения непредсказуемы и зависят от многих факторов, решающую роль среди которых играет иммунный
ответ организма. Одним из ключевых звеньев иммунной системы, по современным воззрениям, являются
плазмоцитоидные дендритные клетки (pDCs). Наряду с выработкой огромных количеств ИФН в ответ на
воздействие вируса, эти недавно открытые иммуноциты способны инициировать клеточный ответ, что может
играть существенную роль в реализации исходов ОГВ.
Цель. Оценить взаимосвязь изменения пула pDCs и различных исходов заболевания у больных с острым
гепатитом В.
Материал и методы. Обследовано 24 пациента с ОГВ, из них у 17 в катамнезе отмечалось
выздоровление, тогда как у 7 человек исходом ОГВ явилась хронизация заболевания. Количественные
показатели pDCs определялись методом проточной цитометрии, с использованием специфических маркёров CD123 и CD303. Выработка ИФН в pDCs определялась методом ИФА ELISA с клеточной стимуляцией
ODN2216 и IL-3.
Результаты. Количественные показатели pDCs у больных ОГВ и в группе катамнеза с выздоровлением
не различались (0,13±0,02 и 0,14±0,02; р=0,8 и 7,25±1,2 и 8,6±1,6; р=0,5 соответственно). Однако, у больных с
исходом в ХГВ абсолютное количество pDCs было достоверно ниже исходного показателя (4±0,8 и 7,25±1,2;
р=0,04). Те же закономерности отмечались при сравнении групп в катамнезе (ОГВ с выздоровлением - абс.
количество клеток - 8,6±1,6, исход в ХГВ - 4±0,8; р=0,02). При сравнении уровней ИФН-генеза в pDCs различий
в группах обследуемых получено не было.
Выводы. У больных с ОГВ резкое снижение абсолютного количества pDCs приводит к хронизации
процесса. Функциональное «молчание» пула pDCs может свидетельствовать о более глубоком поражении
исследуемого клеточного звена иммунитета, вызванного гепатитом В. Выработка ИФН в pDCs у больных с
острым гепатитом В минимальна и не имеет существенного влияния на исход заболевания.
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СТРУКТУРА ВИРУСНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ, РЕГИСТРИРУЕМЫХ В ИНФЕКЦИОННОМ
ОТДЕЛЕНИИ
Чайникова Е.А., Гурьянова М.В., Введенская Т.Е.
Тверской Государственный Медицинский Университет, Тверь, РФ
Цель исследования: изучить частоту встречаемости и структуру вирусных гепатитов, регистрируемых
в инфекционном отделении.
В 2018 г. на стационарном лечении в инфекционном отделении МУЗ Городская клиническая больница
№1 им. В.В. Успенского находились 148 человек с вирусными поражениями печени. Из них диагноз «острый
вирусный гепатит» поставлен у 39 больных, хронический вирусный гепатит – у 65 пациентов и цирроз
печени вирусной этиологии – у 44 человек. Структура острых вирусных гепатитов такова: острый вирусный
гепатит А (ОВГА)– 21 больной, что составило 54 %, острый вирусный гепатит В (ОВГ В) – 14 пациентов (36
%), острый вирусный гепатит С (ОВГ С) подтвержден у 4 человек (10 %). За последний год вирусные гепатиты
Е и гепатиты неуточненной этиологии не регистрировались. Около 50 % больных ОВГ В и ОВГ С
выписывались из инфекционного отделения с остаточными клинико-лабораторными явлениями. Это
необходимо учитывать во время диспансерного наблюдения с целью прогнозирования возможной хронизации
процесса. В структуре хронических вирусных поражений печени преобладал хронический вирусный гепатит С
(ХВГ С) – 49 пациентов, что составило 75 %. Хронический вирусный гепатит В (ХВГ В) – 23 % (15 больных),
1 случай хронического вирусного гепатита неуточненной этиологии, что в структуре хронических вирусных
поражений печени составило 2%. Циррозы печени как исход вирусного гепатита по этиологической структуре
распределялись следующим образом: как исход ХВГ С – 80 % (35 человек), как исход ХВГ В – 20 % (9
пациентов).
Таким образом, в структуре острых вирусных поражений печени в 2018 году преобладал ОВГ А, что
подтверждает прогнозируемый эпидемический подъем в связи с естественным уменьшением иммунной
прослойки населения. Вирус гепатита С как этиологический фактор был основной из причиной хронических
гепатитов и исходов в цирроз.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КЛИНИКО- ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ХГС У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Чернов В.С., Патлусов Е.П., Кузнецов П.Л.
ФКУЗ «5 военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ», Уральский государственный
медицинский университет, Екатеринбург, Россия
По приблизительным оценкам ВОЗ, на сегодняшний день в мире около 70–150 миллионов человек
страдают хроническим гепатитом C (ХГС), и их количество постоянно увеличивается, несмотря на наличие
новых эффективных методов терапии. Снижение показателей рождаемости и ухудшение исходов беременности
среди женщин, инфицированных HCV, говорит о том, что наличие HCV-инфекции значительно и отрицательно
влияет на фертильность. Учитывая демографическую ситуацию в РФ, необходимо повышенное внимание
состоянию здоровья женщин, особенно детородного возраста.
Цель исследования: Оценить взаимосвязи фиброза печени с клинико-лабораторными и
эпидемиологическими показателями женщин фертильного возраста с ХГС.
Материал и методы исследования: Представлены данные комплексного обследования 95 пациенток с
ХГС в сравнении с результатами 45-х здоровых женщин, репродуктивного возраста, проведенного в
инфекционном отделении 5 ВКГ ВНГ РФ (г. Екатеринбург) в 2017-2018г.г. Диагноз ХГС был установлен в
результате комплексного клинико-эпидемиологического анамнеза, объективного осмотра, лабораторных
данных, определения генотипа HCV и вирусной нагрузки, инструментальных исследований: УЗИ органов
брюшной полости, УЗИ органов малого таза, эластографии печени, ЭГДС, пункционная биопсия печени (ПБП).
Объем обследования женщин контрольной группы был аналогичным, за исключением ПБП.
Результаты: Установлено, что здоровые женщины в сравнении с женщинами с ХГС чаще находились
в одном браке, наличие детей и их общее количество было достоверно больше. У женщин с HCV-инфекцией
значительно чаще регистрировался повторный брак. Преобладал половой путь инфицирования. Значимые
биохимические изменения регистрируются на стадии фиброза F3-F4. Доказана высокая положительная
корреляционная связь прогрессирования фиброза печени с площадью селезенки, высокая отрицательная связь
с уровнем тестостерона, умеренная положительная связь со стеатогепатитом, умеренная отрицательная – с
уровнем эстрадиола, с дискомфортом/болью при половом акте.
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ТЕРАПИЯ КОМБИНИРОВАННЫМ ГЕПАТОПРОТЕКТОРОМ (КГП)
ЛЕКАРСТВЕННО-ИНДУЦИРОВАННОГО ГЕПАТИТА (ЛИГ)
Зверков И.В., Минушкин О.Н.
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД Президента РФ, Москва, РФ
Цель исследования: оценить эффективность комбинированного гепатопротектора (ЭФЛ + метионин) в
лечении больных ЛИГ, получавших химиотерапию по поводу онкологической патологии.
Материалы и методы: обследовано 30 больных ЛИГ. Методы оценки: УЗИ с оценкой размеров печени
и селезенки; биохимические показатели (АЛТ и АСТ, общий билирубин, холестерин (ХС), триглицериды
(ТГ), щелочная фосфатаза (ЩФ), гаммаглютаматтранспептидаза (ГГТ); общий белок) и клинические
показатели (боли и/или тяжесть в правом подреберье, тошнота, слабость, утомляемость). Критериями
эффективности КГП явились: динамика выше указанных показателей исходно и через 3 месяца после терапии.
Результаты: у больных за 3 месяца терапии КГП в дозе по 2 капсулы 3 раза в день наблюдали:
достоверное снижение уровней АЛТ у 63% больных с их нормализацией в 79% случаев и АСТ у 56% пациентов
с их нормализацией в 88% случаев; фиксировалась тенденция к уменьшению уровней ГГТ у 49% больных с
нормализацией в 51% случаев, ЩФ у 25% пациентов с их нормализацией в 55% случаев, ХС и ТГ у 34%
больных с их нормализацией в 50% случаев. Показатели общего билирубина и белка колебались в пределах
нормальных значений. Отмечена редукция клинических проявлений у 100% больных, при этом по данным
УЗИ размеры печени и селезенки достоверно не изменялись.
Заключение: у больных, получавших химиотерапию по поводу онкологии, развивается в 100%
случаев ЛИГ. Использование КГП в терапии ЛИГ было эффективным у 63% больных. В этой связи может быть
поставлен вопрос о профилактическом использовании КГП в период химиотерапии.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ГЕПАТИТЫ У ПАЦИЕНТОВ С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ПЕЧЕНИ
Малышева Е.Б.
ФГБОУ ВО Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижний Новгород, Россия
Лекарственные гепатиты у лиц с метаболическим синдромом и НАЖБП в последние годы
регистрируются чаще и могут иметь неконтролируемое течение.
Цель исследования: оценить критерии риска развития лекарственных поражений печени
у
коморбидного больного с НАЖБП.
Материалы, методы, результаты: в течение 2019 года мы наблюдали 56 больных с НАЖБП,
минимальным стеатогепатитом (АСТ, АЛТ не выше 3 ВЛН), стеатозом печени S1 - S3 (фибромакс), фиброзом
F 0 - 1 . По поводу сопутствующих клинических синдромов все больные принимали, по назначению врачей –
специалистов, метформин 1000-2000 мг/сутки, статины (аторвастатин 40 – 80 мг, розувастатин 20-40 мг). У 5
больных на фоне комбинированной терапии высокими дозами статинов (80 мг аторвастатин, 40 мг
розувастатин) отмечено повышение активности АЛТ до 700-800 Е/л АСТ до 500 Е/л, ЩФ – выше 10 ВЛН, ГГТ
– выше 20 ВЛН, ферритин – 10 ВЛН. Клинических проявлений, кроме умеренной слабости, не отмечено.
Данный синдром был расценен нами как лекарственный (статиновый) гепатит. Особенностью этих 5
пациентов была их коморбидность, изначально высокий уровень стеатоза печени – не ниже S3, высокий
сердечно-сосудистый риск по поводу которого они принимали аторва-и/или розувастатин в высоких дозах,
сахарный диабет 2 типа с проведением гипогликемической терапии комбинированными препаратами
содержащими метформин 2000 мг. Обращал внимание недостаточный контроль со стороны лечащего врача
функции печени при амбулаторном ведении пациентов.
Выводы: важными критериями повышенного риска лекарственного гепатита у пациента с НАЖБП
являются высокая степень стеатоза печени
(S3 и выше), стеатогепатит, сахарный диабет в сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Лекарственная терапия такому коморбидному пациенту должна назначаться с осторожностью и тщательным
мониторингом функции печени с учетом субклинического течения высоко вероятного лекарственного
поражения печени.
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ВЛИЯНИЕ СТАТУСА ПИТАНИЯ НА УРОВЕНЬ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА ПРИ
БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА
Белодедова А.С.1, Федорова Т.Ф.2, Пальгова Л.К. 1, Григорьева Е.Ю.1, Барановский А.Ю.1
Санкт-Петербургский государственный университет1, г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургская клиническая больница Российской Академии Наук 2, г. Санкт-Петербург
Цель исследования: оценка уровня окислительного стресса при различных формах поражения печени,
а также при недостаточности питания и без нее у пациентов с болезнью Вильсона-Коновалова (БВК).
Материал и методы. В исследовании принимало участие 73 пациента, из которых 33 пациента (15
мужчин и 18 женщин; средний возраст 31,4±10,2 года) были с диагнозом БВК. У пациентов с БВК признаки
поражения печени были представлены: хроническим гепатитом – у 12 (36,4%), циррозом печени – у 21 (63,6%).
Группу контроля составили 40 человек (20 мужчин, 20 женщин; средний возраст 34,3±8,3 года) - практически
здоровые лица, без дефицита массы тела и ожирения, не имеющие заболевания печени. Всем пациентам были
проведены антропометрия (определение роста, веса и индекса массы тела) и определение малонового
диальдегида в сыворотке крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Малоновый
диальдегид (МДА) является маркером повреждения клеточных мембран и одним из наиболее информативных
маркеров окислительного стресса.
Результаты. При сравнении групп по степени поражения печени уровень МДА значимо отличался у
пациентов с циррозом печени - 0,6±0,4 мкмоль/л, в сравнении с контрольной группой - 0,3±0,2 мкмоль/л
(p<0,05). При сравнении групп по статусу питания уровень МДА был достоверно выше у пациентов с
недостаточностью питания (ИМТ менее 18,9 кг/м2) - 0,7±0,3 мкмоль/л, чем без нее - 0,4±0,3 мкмоль/л (p<0,05),
а так же в сравнении с контрольной группой - 0,3±0,2 мкмоль/л (p<0,01).
Заключение. Уровень окислительного стресса оказался гораздо более значим у пациентов с циррозом
печени, и был более выражен при наличии недостаточности питания, чем без нее. Окислительный стресс
оказывает негативное влияние на течение заболеваний печени. Недостаточность питания при заболеваниях
печени ассоциирована с более высоким риском смертности, и значимо ухудшает прогноз основного
заболевания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОЛИЗАТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ
СТЕАТОГЕПАТИТАХ СМЕШАННОЙ ЭТИОЛОГИИ
Пирогова И.Ю.
ФГБОУВО ЮУГМУ МЗ РФ, Челябинск
Ключевые слова: стеатогепатит, Лаеннек, дислипидемия, стеатоз печени
В реальной клинической практике при жировой болезни печени всегда следует рассматривать сочетание
приема умеренных доз алкоголя и воздействие метаболических факторов(ожирение). Цель исследования:
оценить влияние Лаеннек-терапии на активность воспаления, инсулинорезистентность, дислипидемию, стеатоз
печени(СП) у пациентов со стеатогепатитами смешанной этиологии(алкогольной и на фоне ожирения).
Материалы и методы. В исследование(случай-контроль) включено 50 пациентов(мужчин 35), возраст
от 38 до 62 лет (Ме=45,6лет), ИМТ≥30, с наличием СП на УЗИ, синдромом цитолиза ≥ 1,5 норм, дислипидемии
с гипертриглицеридемией, фиброзом-ФП(кПа) и стеатозом-СП(dB/м²) печени ≥ 1 стадии(фибросканирование
на аппарате Фиброскан 502 TOUCH с программным обеспечением CAР). Всем пациентам рекомендована
модификация образа жизни, 32 пациентам назначен Лаеннек(1-я группа) по 6 мл в/в капельно 3 раза в неделю
№ 10, затем поддерживающая терапия: 6 мл каждые 10 дней – до 6 месяцев. 18 пациентов(2-я группа)
принимали Омега-3 ПНЖК 2000 мг/сут 6 месяцев. Статистическая обработка проведена с учетом малых групп
пациентов(t-критерий Уилкоксона).
Результаты исследования. Получено снижение Ме АЛТ на 22%, р< 0,05(1-я группа) и 6 % 2-я
группа(р˃0,05); снижение АСТ на 24% (р<0,05) и 8% соответственно(р˃0,05); ГГТП-26%(р˂0,05) и 7%
соответственно(р˃0,05);гликированный Нв-16%(р<0,05) и 7% (р˃0,05)соответственно; HOMA – индекс 13% и
(р<0,05) 6%(р˃0,05); общий холестерин 12% (р<0,05) и 8%(р˂0,05); триглицериды -27% и 10%(р<0,05); ЛПНП
22% и 10%(р<0,05); СП(dВ/м²) -20%(р<0,05) и 7 % (р˃0,05); ФП: -10% кПа(р˃0,05) и -3%кПа(р˃0,05).
Выводы: курсовое лечение Лаеннеком позволяет достичь регресса стигм активности, воспаления,
дислипидемии с гипертриглицеридемией, инсулинорезистентности, СП у пациентов со стеатогепатитами
смешанной этиологии.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОЛИЗАТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТЫ В
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЦИРРОЗОВ ПЕЧЕНИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Пирогова И.Ю.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ, Челябинск
Ключевые слова: алкогольный цирроз печени, Лаеннек
Базисная терапия циррозов печени(ЦП) алкогольной этиологии не всегда способствует сохранению
синтетической функции печени и компенсации заболевания. Применение методов стимуляции регенерации
печени патогенетически оправдано при условии отказа от алкоголя. Цель исследования: оценить влияние
Лаеннека на активность воспаления, холестаз, синтетическую функцию печени, фиброз(ФП) и стеатоз печениСП(неинвазивным методом).
Материалы и методы. В исследование(случай-контроль) включено 35 пациентов(мужчин 23), возраст
Ме=52,3 лет ЦП алкогольной этиологии с наличием синдрома портальной гипертензии по клиническим,
лабораторным, УЗИ данным, без признаков декомпенсации. ФП(кПа) и СП(dB\m²) оценен на аппарате
Фиброскан 502 TOUCH с программным обеспечением CAР. Все пациенты 12 месяцев получали базисную
терапию(лактулозу, β-адреноблокаторы; ИПП, ферменты, мочегонные, рифаксимин, адеметионин- курсами).
25 пациентов(1-я группа) дополнительно получали Лаеннек по 6,0 мл в/в 3 раза в неделю № 10, далее
поддерживающую терапию – 6,0 мл в\м каждые 10 дней. В целом курс лечения до 12 месяцев. Статистическая
обработка проведена с учетом малых групп пациентов(t-критерий Уилкоксона).
Результаты исследования. Получено снижение Ме АЛТ на 26%, р< 0,05(1-я группа) и 12 % 2-я группа(р˃0,05);
снижение АСТ на 22% (р<0,05) и 10% соответственно(р˃0,05); ГГТП-24%(р˂0,05) и - 12%
соответственно(р=0,05); СРБ-19%(р<0,05) и -10% (р˃0,05)соответственно; альбумин + 17% и (р<0,05) и
+5%(р˃0,05); общий холестерин +11% (р<0,05) и +4%(р>0,05); ПТИ +15% и +10%(р<0,05); только в первой
группе- эритроциты +13% (р<0,05), лейкоциты +16%, тромбоциты +26%(р<0,05); СП(dВ/м²) -24%(р<0,05) и -7
% (р˃0,05); ФП: -10% кПа(р˃0,05) и -3%кПа(р˃0,05).
Выводы: курсовое лечение Лаеннеком позволяет достичь регресса стигм активности, воспаления, холестаза,
СП, анемии на фоне улучшения синтетической функции печени у пациентов с циррозами печени алкогольной
этиологии.
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6. МОЛЕКУЛЯРНАЯ И КЛЕТОЧНАЯ
БИОЛОГИЯ
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МИТОХОНДРИИ ПЕЧЕНИ КРЫСЫ И МИНОГИ КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНИЗМОВ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И ЕЕ
РОЛИ В ИНДУКЦИИ КЛЕТОЧНОЙ СМЕРТИ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
Беляева Е.А.
ИЭФБ РАН, Санкт-Петербург, Россия
На примере изучения гепатотоксического действия ионов тяжелого металла Cd2+ показаны
преимущества использования митохондрий печени крысы и миноги как универсальной модели для выяснения
роли митохондриальной дисфункции в индукции клеточной смерти и патологических состояний различного
типа. Представитель класса Круглоротых минога речная Lampetra fluviatilis L., в отличие от лабораторной
крысы редко используемая в исследованиях, является уникальным объектом для изучения биоэнергетики
митохондрий печени. Она незаменима при изучении явления метаболической депрессии (резкого снижения
клеточного метаболизма под воздействием факторов окружающей среды), являющегося естественным и
обратимым этапом жизненного цикла миноги. В клинической практике энергетическая депрессия наблюдается
при таких патологиях, как нейродегенеративные заболевания, токсикация, сепсис и многие другие. Во-вторых,
минога во время анадромной миграции, которую она проводит в реке Неве, выключает экзогенное питание, и
этот период, называемый синхонией, длится с осени до середины весны и заканчивается гибелью животных
после икрометания, что дает прекрасную возможность изучать биохимию и физиологию печени в процессе
многомесячного голодания (анорексия). В-третьих, печень взрослой миноги лишена желчного пузыря и
желчных протоков и из-за билиарной атрезии в гепатоцитах миноги накапливаются желчные кислоты и
желчные пигменты. Наконец, у человека холестаз провоцируется многочисленными лекарственными
препаратами и является следствием многих патологий печени. У миноги в процессе зимнего голодания
гепатоциты заполняются липидными каплями (стеатоз). Комбинированное присутствие гепатического стеатоза
и холестаза (стеатохолестаз) делает печень миног идеальной естественной моделью для изучения
биоэнергетики митохондрий при этих состояниях, являющихся тяжелой патологией для человека, но
естественной фазой жизненного цикла круглоротых (госзадание АААА-А18-118012290371-3).

ЭФФЕКТЫ NS1619 И NS004 НА ИЗОЛИРОВАННЫЕ МИТОХОНДРИИ ПЕЧЕНИ И КЛЕТКИ
АСЦИТНОЙ ГЕПАТОМЫ AS-30D КРЫСЫ В ОТСУТСТВИЕ И В ПРИСУТСТВИИ Cd2+
Беляева Е.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной физиологии и
биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
Молекулярные механизмы гепатотоксического действия Cd(II) – тяжелого металла опасного для
человека и дикой природы до сих пор невыяснены до конца. Нами было изучено влияние двух активаторов
Ca2+-регулируемых калиевых каналов большой проводимости (BK(Ca)) - NS1619 и NS004 на изолированные
митохондрии печени (МПК) и клетки асцитной гепатомы крысы в присутствии и в отсутствие Cd2+. Было
показано, что оба BK(Ca) индуктора вызывали апоптоз AS-30D клеток, чувствительный к паксиллину – BK(Ca)
блокатору. Интересно, что в присутствии NS1619 или NS004 одновременно с Cd2+ апоптоз AS-30D клеток
усиливался и на него не влиял используемый в данном исследовании BK(Ca) ингибитор. Ранее нами было
выяснено, что паксиллин не вызывал сам апоптоз и не влиял на Cd2+-индуцированный апоптоз AS-30D клеток
(Беляева, 2019). В настоящей работе было обнаружено также, что оба BK(Ca) активатора усиливали
повреждающее действие Cd2+ на дыхание и набухание изолированных МПК в инкубационных средах
различного ионного состава. Возможное участие BK(Ca) в этих событиях обсуждается. Работа проводилась в
рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук по теме
«Физиологические и биохимические механизмы гомеостаза и их эволюция», регистрационный номер: ААААА18-118012290371-3.
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ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ЖИЛЬБЕРА
Мельникова Л.И.1, Ильченко Л.Ю.1,2,3, Дунаева Е.А.4, Козицына М.В.4,
Дрибноходова О.П.4, Миронов К.О.4
1
ФГБУЗ «Клиническая больница № 85» ФМБА России; 2ФГБНУ ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова» РАН;
3
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России; 4ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора
Цель исследования: детекция генетического полиморфизма (ТА)5/6/7/8 (rs8175347) в гене UGT1A1
(синдром Жильбера - СЖ) методом пиросеквенирования у пациентов в амбулаторной практике.
Материал и методы. Проведено одноцентровое открытое одномоментное клиническое исследование.
Обследовано 200 пациентов в возрасте 15-86 лет; мужчин – 107 (53,5%), женщин – 93(46,5%). Выборочная
совокупность пациентов была сформирована случайным отбором. Детекция генетического полиморфизма
(ТА)5/6/7/8 (rs8175347) в гене UGT1A1 осуществлялась методом пиросеквенирования с помощью системы
генетического анализа серии PyroMark «АмплиСенс® Пироскрин UGT1A1» (ФБУН ЦНИИЭ
Роспотребнадзора). В качестве сравнения использовали секвенирование по Sanger.
Результаты: у 71 (35,5%) пациента установлен нормальный генотип (ТА)6/(ТА)6; у 81 (40,5%) ТА)6/(ТА)7 (гетерозиготное состояние) и у 48 (24%) - (ТА)7/(ТА)7 (гомозиготное состояние). Редкие генотипы
- (ТА)5/(ТА)6, (ТА)5/(ТА)7, (ТА)6/(ТА)8, (ТА)7/(ТА)8 обнаружены не были. Результаты детекции генотипов
(ТА)6/(ТА)7 в гомо- и гетерогенном состоянии при пиросеквенировании и секвенировании по Sanger совпадали
в 100%. У 30/48 пациентов СЖ был установлен впервые, в половине случаев у лиц старшей возрастной группы.
Ни у одного из них ранее не наблюдалось повышения уровня билирубина.
Заключение. У амбулаторных пациентов частота выявления СЖ (гомо- и гетерозиготное состояние)
составила 64,5%. Применение набора «АмплиСенс® Пироскрин UGT1A1» в клинической практике может быть
использовано для детекции различных вариантов полиморфизма (ТА)5/6/7/8, а также оценки возможных
нежелательных явлений при назначении лекарственных препаратов у пациентов с коморбидной патологией и
СЖ.

УДИВИТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВО ЯДРЫШКИ ГЕПАТОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА И НЕКОТОРЫХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Садриддинов А.Ф., Исаева Н.З.
Ташкентский Педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан
Данное исследование посвящено сравнительному изучению цитологических аспектов экструзии
ядрышек гепатоцитов человека и некоторых животных. Печень человека разного возраста (n=10, секционный
материал), кроликов (n=5), массой 2,5-3,0 кг получавшие препарат «Туглизид» в течение 30 дней и белых крыс
(n=30) подвергнутые 25%-резекции обрабатывали общепринятыми методами. В печени человека отмечены
незначительная жировая дистрофия и наличие пигмента – липофусцина в гепатоцитах. В их ядре хроматин
мелко распылен, ядрышки небольших размеров, выброс совершают крупные ядрышки. При этом,
выделяющиеся ядрышко перемещается к кариолемме, пенетрируя её выходит в цитоплазму. Иногда, видимо,
ядрышко силой выбрасывается в цитоплазму, в связи с чем, напоминает купол раскрытого парашюта.
Цитологический анализ печени кроликов показал, что гепатоциты имеют полигональную форму, содержат одно
или два ядра, а в некоторых ядрышко находится ближе к кариолемме или выбухает вместе с ней. Внутри ядра
ядрышко имеет темный вид и неровные края, в цитоплазме приобретает гладкие контуры. Препарат туглизид,
вероятно, активизирует экструзию ядрышка и даже способствует выходу двух ядрышек из одноядерного или
двухядерного гепатоцита. У белых интактных крыс отмечены единичные случаи контакта ядрышка с ядерной
оболочкой, что не дало полную динамику экструзии. Резекция печени, очевидно, стимулирует выход ядрышек
у подопытных крыс, особенно на 7-ые сутки резекции печени, когда отмечается многочисленный выход
ядрышек. Если у кроликов объем ядрышка после выхода увеличивается и приобретает гладкие контуры, то у
крыс их объем и контуры не меняются. И так, морфологическими методами установлено, что в гепатоцитах
человека и животных экструзия ядрышка протекает идентичным путем, однако значение данного явления
остается неясным.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННОЙ ГИБЕЛИ
ПЕЧЕНОЧНЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА И НЕКОТОРЫХ ЖИВОТНЫХ
Садриддинов А.Ф., Бекназаров Х.Д., Садриддинова М.А.
Ташкентский Педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан
В данной работе приводятся динамика цитологической картины апоптоза в клетках печени человека и
некоторых животных. Гистологическими методами изучены печень половозрелых кроликов (n=5), белых крыс
(n=12), и человека (n=10, секционный материал). Цитологический анализ позволил выделить два типа апоптоза.
Причем классические признаки, такие как апоптотические тела и фрагментация ядра выявлены в разных его
типах. Для первого типа апоптоза характерно везикулярное просветление цитоплазмы и пикноз ядра, названное
нами как «бурлящая цитоплазма». Второй тип отличался фрагментацией ядра и гомогенизацией цитоплазмы,
обозначенное как «ядерная катастрофа». Оба типа апоптоза обнаружены как у человека, так и у исследованных
животных. При первом типе апоптоза, в цитоплазме гепатоцита сначала появляются 1-2 вакуоли, количество
которых возрастает до 7-8. Затем вакуоли замешаются мелкими апоптотическими телами, клетка приобретает
сферическую форму, а ядро подвергается пикнозу. У человека хорошо прослеживается переход вакуолярного
этапа на везикулярную, но отличается количеством и объемом возникающих вакуолей. Второй тип апоптоза
протекает без вакуолизации и везикуляции, но с фрагментацией ядра и ацидофильной гомогенизацией
цитоплазмы. Второй тип также имеет схожее течение у человека и животных, но отличается степенью
фрагментации ядерного материала. У кроликов фрагменты ядра имеют вид крупных глыбок, а у человека и
крыс мелкозернистых структур. На конечной стадии первого и второго типа апоптоза апоптотические клетки
перемещаются в сторону синусоида и уносятся током крови. Итак, сравнительное изучение цитологических
аспектов апоптоза в клетках печени человека и некоторых животных позволило установить два типа его
течения, с некоторыми особенностями у отдельных видов.
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7. НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ
БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО АБДОМИНАЛЬНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Венидиктова Д.Ю., Борсуков А.В.
ПНИЛ ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, Смоленск, Россия
Цель. Оценить возможности использования комплексного диагностического ультразвукового алгоритма
у пациентов с метаболическим синдромом.
Материалы и методы. За период 2018-2019 гг. по единому диагностическому алгоритму обследованы
104 пациента многопрофильного стационара с метаболическим синдромом (по клинико-лабораторным
данным) и неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП): 1 группа – пациенты с индексом массы жира
(ИМЖ) по данным неинвазивной биоимпедансометрии 6-9 кг/м2 (n=49), 2 группа – ИМЖ 9-12 кг/м2 (n=33), 3
группа – ИМЖ 12-15 кг/м2 (n=22). Всем пациентам было проведено УЗИ в В-режиме (с оценкой толщины
висцеральной жировой ткани (мм) после перорального контрастирования желудка газированной водой, объем
250 мл) и в режиме количественной ультразвуковой стеатометрии (дБ/см/МГц). Референтными методами
являлась МСКТ (оценка толщины висцеральной жировой ткани (мм) и плотности печени (HU), назначенная
лечащим врачом и проведенная в рамках ведения основного заболевания (n=104) и биопсия печени (n=40).
Результаты. При гистологическом исследовании биопсийных материалов печени были выявлены
различные стадии НАЖБП. Оценка полученных результатов производилась по шкале SAF для
полуколичественной оценки тяжести и стадии стеатоза печени: S1 (n=15, 37,5%), S2 (n=12, 30%), S3 (n=13,
32,5%), что полностью соответствует данным, полученным при МСКТ печени у этих пациентов. Был проведен
анализ сравнения данных гистологической оценки микропрепаратов биоптатов печени и данных, полученных
в режиме ультразвуковой стеатометрии: r=0,88 (S1), r=0,72 (S2), r=0,81 (S3). Чувствительность оценки
висцеральной жировой ткани методом УЗИ – 86%.
Выводы. УЗ-исследование пациентов многопрофильного стационара может рассматриваться как метод
инструментальной количественной диагностики компонентов метаболического синдрома (висцерального
ожирения, стеатоза печени) первой линии.

ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АРТЕРИАЛЬНЫХ СОСУДОВ У ПАЦИЕНТОВ С
НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ
Туркина С.В., Горбачева Е.Е., Раджабова А.А.
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, кафедра внутренних болезней педиатрического и
стоматологического факультетов, Волгоград, Россия
Цель исследования: определение эластических свойств артериальных сосудов и эндотелиальной
функции у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП).
Материалы и методы: Обследован 61 пациент - 24 мужчины и 37 женщин (средний возраст - 58,5±5,1
лет) с НАЖБП, диагностированной по данным ультразвукового исследования, индексом FLI > 60 ед. По данным
оценки NAFLD fibrosis score (NFS) пациенты были рандомизированы на две группы: 1 группа - пациенты с NFS
- <-1,455до 0,675, 2-я группа 30 человек с NFS > 0,675. Пациенты были сопоставимы по возрасту, полу, наличию
сопутствующей патологии. Оценивали скорость распространения пульсовой волны в сосудах эластического
(СРПВэ) и мышечного (СРПВм) типа с помощью аппарата ПолиСпектр 8/Е. Оценка эндотелиальной
дисфункция проводилась при помощи окклюзионной пробы. Содержание коллагена IV типа в крови
определяли при помощи иммуноферментного анализа (R&D Sestems, США, Канада). Обработку результатов
проводили с привлечением встроенных функций программы «STATISTICA 7.0».
Результаты: Во 2-й группе пациентов СПРВэ и СРПВм была статистически значимо выше по сравнению
с 1-й группой (10,7±0,3 м/сек vs 9,7±0,2 м/сек, и 10,3±1,4 vs 9,4±1,2, м/сек соответственно, р<0,005), что
свидетельствует о большей степени ригидности магистральных артерий у больных с более выраженной
степенью фиброза печени. Уровень коллагена IV типа во 2-й группе составил 85,54±16,11 нг/мл vs и 9,4±1,2
нг/мл в 1-й. Отмечено наличие статистически значимой взаимосвязи между уровнем коллагена IV типа в крови и
СРПВэ (r =0,3, р<0,005). Выявлен более высокий процент парадоксальных проб во 2 группе пациентов (49% vs
38%, p>0,05), что свидетельствует о более выраженной эдотелиальной дисфункции у этой категории пациентов.
Выводы: По мере увеличения индекса фиброза печени у пациентов с НАЖБП увеличивается ригидность
стенки артериальных сосудов, выраженность эндотелиальной дисфункции, что является факторами риска
сердечно - сосудистых осложнений у этой категории пациентов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫРАЖЕННОСТИ СТЕАТОЗА С КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫМИ И
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ТЕЧЕНИЯ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ
БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ
Ковязина В.П., Райхельсон К.Л., Прашнова М.К., Пазенко Е.В., Пальгова Л.К., Кондрашина Э.А.
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия
Цель: оценить взаимосвязь различных степеней стеатоза и стадии фиброза печени с клиниколабораторными показателями у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП).
Материалы и методы исследования: включено 208 человек (72 мужчины и 136 женщин) с НАЖБП в
возрасте от 30 до 69 лет (средний возраст – 55,6±13,6). Оценены клинические, анамнестические и лабораторные
данные. Степень стеатоза и стадию фиброза определяли методами транзиентной эластометрии и оценки
контролируемого параметра затухания ультразвукового сигнала («FibroScan 502 Touch»). По результатам
измерений сформированы 3 группы: 1-я – минимальный стеатоз (S1) [62 (29,8%) пациента], 2-я – умеренный
стеатоз (S2) [46 (22,1%) пациентов], 3-я – выраженный стеатоз (S3) [98 (47,1%) пациентов].
Результаты. Средние значения окружности талии составили 91,5±12,9 см (группа 1), 97,6±12 см (группа
2) и 102,1±11,1 см (группа 3). Выявлена значимая корреляция (р<0,05) между увеличением окружности талии
и выраженностью стетатоза печени.
Пациенты с S2 и S3 имели достоверно более высокую активность трансаминаз в сравнении с 1-ой
группой (р<0,05). Так, средняя активность аланиновой и аспаргиновой трансаминаз при S1 составила 23,1±12,9
и 21,9±5,9 Ед/л, при S2 – 41,4±26,3 и 29,9±9,8 Ед/л, при S3 – 49,3±38,6 и 38,8±27,9 Ед/л, соответственно.
В большинстве случаев показатели эластометрии соответствовали стадии фиброза F0-1 [163 (78,4%)
пациентов], F2 выявлена у 24 (11,5%), F3 – у 9 (4,3%), F4 – у 12 (5,8%) пациентов. Средний показатель
эластичности печени у пациентов 1-ой группы составил 5,1±1,36 кПа, 2-ой группы – 7,1±1,59 кПа, 3-ей группы
– 8,8±6,7 кПа. Пациенты с выраженным стеатозом (S3) имели достоверное снижение эластичности печени в
сравнении с пациентами с S1 и S2 (р<0,05).
Заключение: подтверждена взаимосвязь между выраженностью абдоминального ожирения (оцененного
по окружности талии) и стеатоза печени. Стеатоз печени S3 характеризуется большим повышением
лабораторных маркеров и формированием фиброза.

НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ: КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ?
Кононова А. Г., Колбасников С. В.
Кафедра общей врачебной практики (семейной медицины) ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава
России, г. Тверь, Российская Федерация
Цель: оценить качество выполнения врачами общей практики (семейными врачами) клинических
рекомендаций по диагностике и лечению неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).
Методы исследования. Сбор информации осуществлялся посредством анкетирования 42 врачей общей
практики (семейных врачей) из Тверской области с использованием вопросов открытого типа.
Результаты. Выявлено, что лишь 19,0% врачей выносят НАЖБП как самостоятельное заболевание
(шифр по МКБ: К.76.0), а диспансерное наблюдение проводят 16,7%. Большинство врачей считают, что
НАЖБП развивается при сахарном диабете (66,7%), ожирении (52,6%) и метаболическом синдроме (28,6%).
При этом на коморбидность с сердечно-сосудистой патологией указывает лишь каждый пятый (19,0%). Среди
лекарственных препаратов, которые могут быть причиной НАЖБП врачи общей практики назвали
нестероидные противовоспалительные средства (54,8%), антибактериальные (30,9%), противоопухолевые
(28,6%) и антиаритмические (16,7%) препараты, глюкокортикостероиды (26,2%). При лечении НАЖБП чаще
используются эссенцильные фосфолипиды (38,1%), витамин Е (23,8%) и адеметионин (21,4%). Лишь 9,5%
рекомендуют урсодезоксихолевую кислоту, а среди прочих лекарственных средств врачи назвали метформин
(23,8%), расторопшу (9,5%), статины (7,14%), пентоксифиллин (4,76%), а также липоевую кислоту, метионин
и витамин В12 (по 2,3% соответственно).
Выводы. Учитывая высокую распространенность НАЖБП, ее доказанную сопряженность с
метаболическим синдромом и ранним развитием атеросклеротических поражений, необходимо проводить
своевременную диагностику и профилактические мероприятия на участке врача первичного звена. При этом
выявлены существенные различия между клиническими рекомендациями и реальной практикой.
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ДИАГНОСТИКА НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ: СВЯЗЬ С
ДИСЛИПИДЕМИЕЙ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ.
Косюра С.Д.1 , Вараева Ю.Р. 2, Стародубова А.В. 1,2
1 ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия
2 ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии, Москва, Россия
Цель. Выявить взаимосвязь стеатоза печени с дислипидемией, оценить динамику изменения липидного
профиля на фоне потери веса у пациентов с ожирением.
Методы. Для диагностики НАЖБПЖ использовали ультрасонографическое исследование (УЗИ) и
компьютерная томография (КТ) брюшной полости, оценку состава тела с помощью биоимпедансометрии и
денситометрии.
Результаты. В исследование было включено 57 пациентов (37 (64,9%) женщин и 20 (35,1%) мужчин).
КТ заболевания печени выявлены в 51 (89,5%), в 18 (31,6%) выявлены желчнокаменная болезнь, в 50 (87,7%)
поражениях почек (МКБ, кисты, гидрокаликоз), в 28 (49,1%) узловой зоб щитовидной железы, в 5 (8,8). %)
аутоиммунный тиреоидит. На фоне потери веса наблюдается статистически значимое снижение общего
холестерина (р = 0,003), АЛТ (р = 0,37), ГГТ (р = 0,001), щелочной фосфатазы (р = 0,0003), глюкозы (р = 0,008),
HOMA (р = 0,0026), С-пептид (р = 0,037), повышение АРО А1 (р = 0,03). Уровень APO A1 коррелировал с
уровнем HDL (R 0,70 p <0,05), отрицательно коррелировал с площадью висцерального жира (R -0,44, p <0,05).
КТ печени коррелировали с висцеральным жиром (R 0,42 р <0,05), жировой массой (R 0,38 р <0,05), площадью
висцерального жира на денситометрии (R = 0,40 р <0,05), уровнем ГГТ (R = 0,38 р <0,05), инсулин (р = 0,32, р
<0,05), степень стеатоза с помощью ультразвука (р = 0,46, р <0,05) и отрицательно коррелирует с плотностью
КТ печени (р = -0,85, р <0,05).
Выводы. КТ печени коррелировала с висцеральным жиром, площадью висцерального жира, уровнем
ГГТ, инсулином, степенью стеатоза с помощью ультразвука и отрицательно коррелировала с плотностью КТ
печени.
Ключевые слова: ожирение, стеатоз печени, аполипопротеин A-I, HOMA, компьютерная томография,
денситометрия

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВТОРИЧНОГО СТЕАТОЗА ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ
НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ
1
Кривошеев А.Б., 2Максимов В.Н., 2Воевода М.И., 3Левыкина Е.Е., 2Мельникова Е.С.,
3
Бойко К.Ю., 2Гуражева А.А., 3Ивчик Ю.М., 1Кондратова М.А.
1
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 2ФБУ НИИТ И ПМ СО РАН
3
ГБУЗ НСО ГКБ № 1 г. Новосибирск
Цель исследования – Определить частоту носительства мутантных аллелей PIS Glu264Val (rs17580) и
PIZ Glu324Lys (rs28929474) гена SEPPINA1 дефицита α-1-антитрипсина при неалкогольной жировой болезни
печени (НАЖБП) в сравнении с лицами общей популяции.
Материалы и методы. Для оценки популяционных частот мутаций PIS Glu264Val (rs17580) и PIZ
Glu342Lys (rs28929474) в гене SERPINA1 в популяции 25-64 летних жителей Новосибирска было выполнено
генотипирование 325 человек из популяционной выборки. В качестве патологического фенотипа для оценки
вклада в его развитие носительства мутаций PIS Glu264Val (rs17580) и PIZ Glu342Lys (rs28929474) в гене
SERPINA1 была выбрана НАЖБП. Отобрано 100 больных. Возраст больных варьировал от 30 до 65 лет,
средний возраст больных составил 45,5±8,2 года.
Результаты. По результатам молекулярно-генетического исследования константировано, что в
популяции жителей Новосибирска частоты генотипов PIZ Glu342Lys (rs28929474) в гене SERPINA1 составили
Glu342Lys (n=8, 2.46%), Glu342Glu (n=317, 97.5%). Частоты генотипов PIS Glu264Val (rs17580) в гене
SERPINA1 составили по Glu264Val (n=6, 1.85%), Glu264Glu (n=319, 98.2%). Частоты генотипов PIZ Glu342Lys
(rs28929474) в гене SERPINA1 в группе больных с НАЖБП составили (Lys 342Lys, n=1, 1,0%; Glu342Lys: n=8,
8.0%; Glu342Glu: n=91, 91,0%). В группе больных НАЖБП значения отношение шансов позволяют обнаружить
носителя генотипа с Z аллелем выше в 3,9 раза (NZ+ZZ vs NN: ОШ=3,90, 95 % ДИ 1,5-10,5, р=0,007), а носителя
генотипа с S аллелем выше в 6,6 раза (NS vs NN: ОШ=6,6, 95 % ДИ 2,4-18,3, р<0,001) по сравнению с контролем.
Заключение. Таким образом, отмечается существенное повышение частоты носительства мутаций PIS
Glu264Val (rs17580) и PIZ Glu324Lys (rs28929474) гена SEPPINA1 дефицита α-1-антитрипсина в группе
больных с НАЖБП по сравнению с контрольной группой. Это позволяет предполагать, что механизм
формирования стеатоза печени может быть генетически индуцирован.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ГЕНА TCF7L2 ПРИ
НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ
1
Кривошеев А.Б., 2Максимов В.Н., 2Воевода М.И., 3Бойко К.Ю.,
3
Левыкина Е.Е., 3Ивчик Ю.М., 1Кондратова М.А.
1
ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ, 2ФБУ НИИТ и ПМ СО РАН,
3
ГБУЗ НСО ГКБ № 1 г. Новосибирск, Россия
Цель исследования. Анализ расстройств углеводного обмена и их ассоциация с генотипами СС, ТС и
ТТ гена TCF7L2 при неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) в сравнении с лицами популяционной
группы.
Материалы и методы. Обследовано 101 больной НАЖБП (средний возраст 49,8 ± 1,1 года). Выделяли
нормальное состояние углеводного обмена, нарушение толерантности глюкозе (НТГ) и сахарный диабет типа
2 (СД). Проводили генотипирование генотипов CС, ТС и ТТ гена TCF7L2. Группа сравнения (популяционная)
сформирована на основе случайной выборки жителей г. Новосибирска (подобрана по возрасту в соотношении
примерно 1:2, 1 случай: 2 контроля). В группу включено 202 человека.
Результаты. В популяционной группе достоверно чаще (р<0,001) регистрировался генотип СС (135
человек, 66,8%), генотип СТ зарегистрирован у 59 человек (29,2%) и генотип ТТ – у 8 обследованных (4,0%).
При НАЖБП генотипы СТ и СС регистрировались с одинаковой частотой, соответственно у 44 (43,6%) и 41
(40,6%) больных. Генотип ТТ обнаружен у 16 пациентов (15,8%), достоверно реже (р<0,05), но в 2 раза чаще,
чем в группе сравнения. При анализе состояния углеводного обмена у больных НАЖБП отсутствие нарушений
зарегистрировано у 29 пациентов (28,7%). В целом по группе обследованных расстройства углеводного обмена
обнаружены у 72 больных (71,3%) При этом НТГ обнаружена у 15 пациентов (20,8%), которое несколько чаще
регистрировалось при генотипе ТС (9 человек, 12,5%). СД типа 2 диагностирован у 57 человек (79,2%). Данный
тип нарушений углеводного обмена несколько чаще регистрировался при генотипе СС (30 человек, 41,7%),
реже при генотипах СС (25 человек, 34,7%) и ТТ (2 человека, 2,8%). Давность СД при генотипе СС и ТС была
практически идентичной (соответственно 8,9±1,3 и 7,1±1,2 года). СД был впервые выявлен почти в 2 раза чаще
при генотипе ТС (9 человек), а при генотипе СС (5 человек) Инсулинопотребность при СД типа 2 чаще
регистрировалась при генотипе СС (7 человек) и реже при генотипе ТС (3 человека).
Заключение. При НАЖБП нарушения углеводного обмена преимущественно регистрируются при
генотипах СС и ТС гена TCF7L2. В популяционной группе доминирует генотип СС.

HEPATIC STEATOSIS INDEX - МЕТОД СКРИНИНГА НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ
ПЕЧЕНИ
Леушина Е.А. 1,2, Бобков А.В. 2
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России1
ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Киров"2
Актуальность. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – одно из наиболее распространенных
хронических заболеваний печени в мире, частота которого растет с каждым днем.
Цель. Определить вероятность НАЖБП на основании индекса стеатоза печени (Hepatic steatosis index
(HSI).
Материалы и методы. Было обследовано 30 человек (мужчины), пациенты ЧУЗ "Клиническая больница
"РЖД-Медицина" города Киров". Средний возраст обследуемых составил 45 ± 2,1 года. Каждый пациент
прошел серию лабораторных тестов: определение аспартат-аминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ), нормативное значение до 31 Ед/л, антропометрическую оценку с расчетом индекса
массы тела (ИМТ) по ВОЗ и анкетный опрос (наличие либо отсутствие сахарного диабета 2 типа), учитывался
пол пациента. Вероятность диагноза НАЖБП рассчитывался с помощью индекса стеатоза печени. Значения
HSI ниже 30 указывают на то, что НАЖБП может быть исключена. Значения HSI от 36 и выше указывают на
то, что положительный диагноз НАЖБП весьма вероятен. HSI от 30, но ниже 36 не дает окончательных
результатов.
Результаты. В ходе исследования выявлено, что незначительное повышение трансаминаз наблюдалось
у 20% пациентов, избыточная масса тела у 76,6%, ожирение I ст. у 23,4% пациентов. Сахарный диабет 2 типа
отсутствовал у всех пациентов. Исходя из этого HSI от 36 и выше был выявлен у 46,6% обследуемых, HSI от
30 до 36 обнаружен у 53,4% пациентов, HSI ниже 30 не выявлялся.
Выводы. Таким образом, было установлено, что у половины пациентов индекс стеатоза печени
находился в диапазоне от 36 и выше, что указывает на положительный диагноз НАЖБП. Расчет данного
индекса представляет собой простой в использовании инструмент скрининга, который отражает неалкогольные
жировые заболевания печени и направлен на оптимизацию лечения данной категории пациентов. Это может
помочь клиницистам определить кандидатов на ультразвуковое исследование печени и тех, кто нуждается в
коррекции образа жизни, диетических изменениях и медикаментозной терапии.

30

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У БОЛЬНЫХ СТЕАТОЗОМ ПЕЧЕНИ РАЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ.
Михайлова Н.В., Петрунько И.Л.
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования - филиал ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России, Иркутск, Россия
Цель исследования: Изучить у пациентов сельской местности со стеатозом печени разной этиологии
сопутствующие заболевания.
Материалы и методы: На участие в исследовании на сельском терапевтическом участке Иркутской
области численностью 1568 человек письменное согласие дали 1152 человека. Обследование включало:
субъективные данные (в том числе алкогольный анамнез), объективные данные, анализ медицинской
документации, биохимические показатели крови, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и
сердца. Статистическая обработка осуществлялась с использованием критерия хи-квадрат, различия считались
статистически значимыми при уровне значимости р<0,05.
Результаты: По сравнению с больными стеатозом печени в рамках неалкогольной жировой болезни
печени (225 чел.- 1-я группа) у больных алкогольным стеатозом печени (167 чел.- 2-я группа) чаще были
заболевания желудка и поджелудочной железы (гастрит у 24,9% и 57,5% соответственно, язвенная болезнь
желудка и/или 12перстной кишки у 4,4% и 12,6%, панкреатит у 2,7% и 38,3%, р<0,001, р<0,001, р<0,05
соответственно) и хроническая обструктивная болезнь лёгких (10,2% и 44,3% р<0,001). Курящих в 1-й группе
было 86,8%, во второй - 19,1%. Заболевания сердечно-сосудистой системы чаще были у больных 2-й группы
по сравнению с 1-й (артериальная гипертензия 83,6% и 56,3%, хроническая сердечная недостаточность 84,4%
и 56,3%, ишемическая болезнь сердца 44,9% и 25,1%, атеросклероз сонных артерий 48,4% и 26,3%
соответственно, р<0,05 во всех случаях) и метаболический синдром 87,6% и 35,3% соответственно, р<0,001. В
первой группе мужчин было 96(57,5%), женщин - 71(42,5% p>0,05). Во второй группе мужчин было 45(20,0%),
женщин достоверно больше - 180(80,0% p<0,001).

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА ЛИПОЛИВ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ДИФФУЗНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ
Морозов В.Г., Межецкис А., Малова Е.С., Топорнина Л.М., Ткаченко П.Е.,
Ульянина Н.И., Финько Л.Н., Хайдарова Л.М., Дягтярева Ю.С., Жаркова Е.В., Рыбкина А.А.
Медицинская компания «Гепатолог», Самара, Россия
ООО ГриФарма, Огре, Латвия
Цель: оценить эффективность и безопасность средства Липолив у больных с хроническими диффузными
заболеваниями печени.
Материалы и методы. 13 больных (7 мужчин и 6 женщин) в возрасте от 21 до 71 года с диагнозами
неалкогольная жировая болезнь печени, стеатогепатит — 8, неалкогольная жировая болезнь печени, стеатоз
печени — 1, хронический гепатит В - 1, аутоиммунный гепатит - 1, цирроз печени в исходе хронического
гепатита С - 1 и алкогольный цирроз печени -1 пациент получали средство Липолив (ГриФарма, ООО, РФ),
включающее в себя экстракт расторопши (липосомальный силибин), фосфатидилхолин, тиамина гидрохлорид,
рибофлавин, никотинамид, пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, мальтодекстрин, магниевые соли
жирных кислот и гидроксипропилцеллюлозу, по 1 капсуле 3 раза в день во время еды от 2-х до 3-х месяцев. До
начала терапии и после проводился опрос пациентов, физикальное обследование, выполнялись лабораторные
исследования крови (общий анализ, АЛТ, АСТ, ГГТП, билирубин, холестерин).
Результаты. Все пациенты находились в компенсированном состоянии. Повышение АЛТ до начала
терапии отмечено у 6 больных со стеатогепатитом. АСТ и ГГТП были выше нормы у двух пациентов со стеатои аутоиммунным гепатитами.
Во процессе лечения не отмечено ни одного нежелательного явления, связанного с приемом Липолива.
Уменьшение тяжести в правом подреберье и вздутия живота, нормализация стула отмечены у 11 из 13 пациентов
(84,6%, р<0,05). У всех шести пациентов с повышенными значением АЛТ до начала лечение произошло
снижение данного показателя к окончанию терапии (100%, р<0,05). Средние значения АЛТ, АСТ и ГГТП так
же снижались, но изменения не были статистически значимы: показатель АЛТ снизился с 96,0 ± 25,1 е/л до
63,0 ± 8,1 е/л (р>0,05), АСТ - с 37,3 ± 5,9 е/л до 29,7±5,0 е/л (р>0,05) и ГГТП — с 53,5 ± 20,5 е/л до 45,0 ± 31,1
е/л (р>0,05).
Заключение. Липолив имеет хороший профиль безопасности, оказывает благоприятное влияние на
состояние большинства пациентов и ассоциируется со снижением показателей АЛТ у всех больных, имевших
повышенные значение до начала терапии. Средство Липолив с учетом состава и результатов использования в
реальной клинической практике может рекомендоваться для применения в комплексе лечения больных с
хроническими диффузными заболеваниями печени.
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ВЛИЯНИЕ МНОГОФАКТОРНОЙ ПРИРОДЫ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТА НА
ПРОЦЕСС ЛЕЧЕНИЯ
Свистун С.И., Цыс А.В.
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье, Украина
Социально-экономические изменения, способствующие сидячему образу жизни и расширению доступа
к высококалорийному рациону питания, создают все более угрожающую для развития ожирения среду и
приводят к увеличению случаев метаболического синдрома (МС). Печеночным проявлением МС является
неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП).
НАЖБП – это накопление жира в гепатоцитах, которое может происходить без признаков воспаления
или повреждения гепатоцитов. Более поздние стадии НАЖБП характеризуются лобулярным воспалением и
«раздуванием» гепатоцитов, которые таким образом проявляют свой иммунный ответ на повреждение печени
и клеточные повреждения, и могут сопровождаться активацией звездчатых клеток печени и, в конечном итоге,
фиброгенезом. Наличие воспаления и «раздувания» гепатоцитов при НАЖБП представляет собой
неалкогольный стеатогепатит (НАСГ).
НАСГ в процессе своего развития может либо регрессировать и «тлеть в устойчивом состоянии» либо
прогрессировать до фиброза и цирроза. Наличие фиброза печени является основным предиктором
заболеваемости и смертности у пациентов с НАЖБП. Тем не менее, среди пациентов с НАЖБП, выявление
пациентов с НАСГ и связанным с НАСГ фиброзом печени является сложной задачей. Биопсия печени является
в настоящее время «золотым стандартом» для дифференциации пациентов с НАСГ, но нецелесообразна для
скрининга на популяционной основе.
В настоящее время нет никаких одобренных FDA методов лечения НАСГ. Тем не менее, обетихолевая
кислота, агонист рецептора FXR, получила разрешение FDA на «прорывную» терапию, что ускоряет
рассмотрение многообещающих методов лечения тяжелых состояний, и проявилось в виде положительных
результатов испытаний III фазы.
Хотя разработка лекарственных средств для НАЖБП / НАСГ была поставлена под сомнение сложной
патофизиологией заболеваний, отсутствием высокочувствительных и специфических биомаркеров, был
достигнут постепенный прогресс. Надеемся, что это приведет к эффективному лечению в ближайшем будущем.

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕРАПИИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ С
МЕЖКЛЕТОЧНЫМИ МЕДИАТОРАМИ ВОСПАЛЕНИЯ
Сляднев С. А., Корой П. В., Ягода А. В.
Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь, Россия
Цель исследования: изучение взаимосвязи результатов лечения неалкогольной жировой болезни
печени (НАЖБП) с содержанием в крови молекул межклеточной адгезии-1 (ICAM-1), адгезии сосудистого
эндотелия-1 (VCAM-1), адгезии эндотелия и тромбоцитов-1 (PECAM-1).
Материал и методы. Обследовано 42 больных НАЖБП в динамике трех месяцев терапии. У 17 больных
применялось сочетание гепатопротекторов и эндотелиопротекторов (пентоксифиллина), у 10 – использовалась
комбинация гепатопротекторов и инсулиносенситайзеров (метформина), в 15 случаях лечение включало только
гепатопротекторы (фосфоглив форте). У 52,4 % больных в процессе лечения достигнута биохимическая
ремиссия заболевания, в 47,6 % случаев величины АсАТ или АлАТ сохранялись повышенными. Контролем
служили 60 здоровых людей. Концентрация в крови ICAM-1, VCAM-1, PECAM-1 до и после терапии изучена
методом ИФА.
Результаты. У больных НАЖБП наблюдалось увеличение содержания всех молекул адгезии в крови.
При использовании эндотелиопротекторов и гепатопротекторов концентрация ICAM-1 и VCAM-1 в крови
снижалась, уровни PECAM-1 становились нормальными. В ходе лечения инсулиносенситайзерами в сочетании
с гепатопротекторами наблюдалось уменьшение значений VCAM-1, PECAM-1 в крови и нормализация
показателей ICAM-1. Монотерапия гепатопротекторами приводила лишь к снижению плазменного содержания
адгезинов. Монотерапия была ассоциирована с отсутствием эффекта от лечения, комбинированные схемы были
связаны с результативной терапией. В случаях биохимической ремиссии НАЖБП происходило снижение
концентрации всех адгезинов в крови, при этом уровни ICAM-1 и PECAM-1 нормализовались к концу терапии.
У пациентов с отсутствием ремиссии в динамике снижалось лишь содержание VCAM-1 в крови.
Заключение. Лечебные мероприятия у пациентов с НАЖБП сопровождаются позитивными сдвигами
молекул адгезии, более выраженными в случаях использования комбинированных схем или на фоне
достижения биохимической ремиссии заболевания.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ КУРОРТНОЙ ТЕРАПИИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ
БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АМПЛИПУЛЬСФОРЕЗА ПЕНТОКСИФИЛЛИНА
Федорова Т.Е., Ефименко Н.В., Трофимчук Т.А., Самсонова Н.А.
ФГБУ «Санаторий «Москва» УД Президента РФ, г. Ессентуки, Россия
Цель исследования: изучить эффективность курортной терапии больных неалкогольной жировой
болезнью печени (НАЖБП) с применением амплипульсфореза пентоксифиллина.
Материал и методы исследования. Обследовано 40 больных НАЖБП в
возрасте 51,4±4,5 лет.
Пациенты получали курортную терапию, включающую санаторно-курортный режим, лечебное питание, ЛФК,
питьевое лечение минеральной водой Ессентуки-Новая (1 ЛК – 20 больных). Во 2 ЛК (20 больных)
дополнительно проводили амплипульсфорез 2%-ного раствора пентоксифиллина на проекцию печени, на курс
10 процедур.
Результаты исследования. После лечения у 82,5% больных улучшились клинико-биохимические
показатели, достоверно снизилась масса тела. Сравнительный анализ выявил преимущество 2 ЛК. Так, уровень
АЛТ снизился в результате лечения у 83,3% против 60% больных в контроле, а уровень ГГТП - у 88,9% против
66,7% (р1-2<0,05).
Нормализация повышенных уровней общего холестерина и липопротеидов низкой
плотности также чаще наблюдалась во 2 ЛК: соответственно у 89,5% и 87,5% больных против 68,4% и 62,5%
больных в контроле (р1-2<0,05). Во 2 ЛК отмечено достоверное повышение секреции интерлейкина-10 (от
2,63±0,17 до 3,65±0,27 пг/мл, р<0,05) и подавление продукции ТNF-α (с 5,86±0,84 до 2,68±0,75 пг/мл, р<0,05).
Общая эффективность лечения составила 90% и 65% в основной и контрольной группах соответственно.
Заключение. Применение амплипульсфореза пентоксифиллина в комплексной курортной терапии
НАЖБП оказывает иммуномодулирующее действие и повышает эффективность лечения.

ЧАСТОТА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА ПРИ
НЕАЛКОГОЛЬНОМ СТЕАТОГЕПАТИТЕ
Шиповская А. А.1, Дуданова О. П.1, Ларина Н. А.1, Курбатова И.В.2
1
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
2
Институт биологии — обособленное подразделение ФГБОУ науки Федерального исследовательского
центра "Карельский научный центр Российской академии наук"
Актуальность. Нарушение углеводного обмена является ключевым фактором патогенеза НАСГ, однако
чаще всего оно диагностируется «случайно», а информация в литературе о распространенности различных
форм нарушений углеводного обмена при НАСГ противоречивая.
Цель: оценить частоту встречаемости предиабета (ПД), сахарного диабета 2 типа (СД2) и
инсулинорезистентности (ИР) среди больных НАСГ.
Материалы и методы. Обследовано 87 больных НАСГ: 61 (70,1 %) – мужчин, 26 (29,9 %) – женщин;
средний возраст составил 48,3 ± 10,2 года. Диагноз НАСГ устанавливался на основании традиционных
лабораторных печёночных тестов, дислипидемии, сонографических изменений в отсутствие иных причин
поражения печени. Состояние углеводного обмена (УО) оценивалось с учетом натощаковой гликемии,
инсулина («Insulin TEST System», США), результатов глюкозотолерантного теста (ГТТ), HOMA-IR. ПД
устанавливался на основании уровня натощаковой гликемии ≥ 6,1 ммоль/л, но ˂ 7,0 ммоль/л и нарушенной
толерантности к глюкозе по данным ГТТ. СД2 диагностировался при выявлении гипергликемии натощак ≥7,1
ммоль/л и данных ГТТ. Синдром ИР диагностировался при уровне индекса HOMA-IR ≥2,6.
Результаты. Среди обследованных пациентов НАСГ у 51 (58,7 %) не было нарушений УО, у 21 (24,1 %)
был ПД, и у 15 (17,2 %) - СД2. Среди всех пациентов НАСГ ИР встречалась у 59 (67,8 %) больных: причем у
лиц без нарушения УО выявлялась у 27 (52,9 %) человек, среди больных ПД - у 18 (85,7 %) пациентов, среди
больных СД2 - у 14 (93,3 %) пациентов.
Выводы. Инсулинорезистентность среди больных НАСГ выявлялась у 67,8% пациентов, предиабет – у
24,1% и СД2 – у 17,2%.
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ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА НА ТЕЧЕНИЕ НЕАЛКОГОЛЬНОГО
СТЕАТОГЕПАТИТА
Шиповская А. А.1, Дуданова О. П.1, Ларина Н. А.1, Курбатова И.В.2
1
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
2
Институт биологии — обособленное подразделение ФГБОУ науки Федерального исследовательского
центра "Карельский научный центр Российской академии наук"
Целью исследования явилась оценка влияния предиабета (ПД) и сахарного диабета 2 типа (СД2) на
основные показатели лабораторной активности у больных НАСГ.
Материалы и методы. Обследовано 87 больных НАСГ: 61 (70,1 %) – мужчины, 26 (29,9 %) – женщины;
возраст 48,3 ± 10,2 года. Диагноз НАСГ устанавливался на основании традиционных лабораторных тестов и
сонографических данных. ПД и СД2 устанавливались на основании уровня натощаковой гликемии, инсулина
(«Insulin TEST System», США), глюкозотолерантного теста (ГТТ). Не было изменения гликемии у 51 (58,6
%)пациента, ПД был у 21 (24,1 %) и СД2 - у 15 (17,2 %).
Результаты. У пациентов с ПД по сравнению с больными с нормогликемией были достоверно хуже
следующие показатели: АЛТ – 55,8±30,6 Ед/л против 41,6±12,9 Ед/л (р<0,05); АСТ 40,2±16,9 Ед/л против
32,5±11,7 Ед/л (р<0,05); билирубин 21,9±7,4 мкмоль/л против 15,6±7,0 мкмоль/л (р<0,05); глюкоза 6,5±0,3
ммоль/л против 5,2±0,4 ммоль/л (р<0,05); СОЭ 18,8±5,3 мм/ч против 10,0±4,7 мм/ч (р<0,05). У больных СД2 по
сравнению с пациентами с нормогликемией были достоверно хуже следующие показатели: АЛТ 64,6±28,7 Ед/л
против 41,6±12,9 Ед/л (р<0,05); АСТ 46,6±23,5 Ед/л против 32,5±11,7 Ед/л (р<0,05); холестерин 6,2±1,0 ммоль/л
против 5,6±0,7 ммоль/л (р<0,05); триглицериды 2,7±0,7 ммоль/л против 1,7±0,7 ммоль/л (р<0,05); глюкоза
9,4±2,1 ммоль/л против 5,2±0,4 ммоль/л (р<0,05); СОЭ 20,1±7,2 мм/ч против 10,0±4,7 мм/ч (р<0,05).
Достоверной разницы в печеночных тестах у пациентов ПД и СД2 не обнаружено.
Выводы. Наличие ПД и СД2 отягощает течение НАСГ, усугубляя процессы печёночно-клеточного
повреждения, дислипидемии и системного воспаления.
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ИНДЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ
ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЕ И ЦИРРОЗАХ
Шапошников А.В., Юрьева Е.А.
Ростовский научно- исследовательский онкологический институт, г. Ростов- на-Дону, Россия
Цель работы: выяснить репрезентативность некоторых индексов функциональной оценки печени при
гепатоцеллюлярной карциноме (ГЦК) и циррозе печени (ЦП).
Материалы и методы: функции печени (ФП) оценивались у больных с ГЦК- 20 человек и у пациентов
с ЦП- 65 человек, по клиническим и биохимическим данным: возраст; тромбоциты; международное
нормализованное отношение (МНО); аланинаминотрансфераза (АЛТ); аспартатаминотрансфераза (АСТ); Среактивный белок (СРБ); общий билирубин. Проводился расчёт индексов: дискриминантная оценка цирроза
печени (CDS); индекс Лока; индекс цирроза Гётеборгского университета (GUCI); соотношение
аспартатаминотрансферазы к тромбоцитам (APRI); Фиброз-4 (FIB-4); коэффициент де Ритиса (De Ritis).
Стадийность ГЦК проводилась по Барселонской классификации, тяжесть состояния у больных ЦП- по
системе Чайлд- Пью.
Результаты приведены в таблице:
Индекс
Гепатоцеллюлярная карцинома
Цирроз печени
«A»
«B»
«C»
«D»
«A»
«B»
«C»
CDS
5,0
5,6
7,3
5,6
6,3
6,5
Индекс
0,42
0,6
0,8
0,4
0,8
0,8
Лока
GUCI
0,7
1,7
4,5
0,6
0,9
2,3
APRI
0,6
1,6
3,6
0,51
0,72
2,0
FIB4
2,19
6,2
9,9
2,5
3,4
6,1
De ritis
0,8
1,7
2,0
0,9
1,2
2,3
СРБ
5,0
19,5
51,8
10,4
18,8
24,7
Общий
10,9
31,8
52,5
16
68
39,7
билирубин
Среди изучаемых индексов функции печени (общий билирубин, отношение АСТ/АЛТ и СРБ) прямая
корреляция с индексами, характеризующими структурные изменения, наиболее часто выявляется для индексов
FIB-4, APRI и GUCI.
Заключение: используемые в клинической практике индексы ФП в общем отражают нарастание
динамики процесса, как при ГЦК, так и при ЦП. Более яркую картину изменений в зависимости от характера
патологических процессов ГЦК и ЦП дают FIB-4, APRI и GUCI, что необходимо учитывать в комплексной
диагностике этих заболеваний.
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СЛУЧАЙ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ПАЦИЕНТКИ
ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПЕЧЕНИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Заморщикова О.М.1, Слепцова С.С.1, Кельциева В.Н.2
1
ФГАОУ ВО СВФУ им М.К. Аммосова, медицинский институт, 2ГАУ РС (Я) РБ №1 НЦМ
г. Якутск, Республика Саха (Якутия)
Нами представлен клинический случай благоприятного течения беременности и родов на 2-й год после
пересадки печени в исходе декомпенсированного HDV-цирроза печени.
Женщина 39 лет наблюдалась с хроническим вирусным гепатитом D в стадии цирроза печени, класс В
по Ч-Пью (9 баллов), MELD 10 баллов, осложненным синдромом ПГ, ВРВП 1 степени, спленомегалией и
асцитом 2 степени. В виду декомпенсации заболевания в декабре 2015 года проведена операция гепатэктомия
с последующей ортотопической пересадкой части печени от ЖРД, послеоперационный период протекал без
осложнений. Были назначены такролимус, энтекавир. Отмечается улучшение состояния пациентки и клиниколабораторных показателей.
В 2018 году выявлена беременность на сроке 6 недель, которую пациентка отказалась прерывать. Доза
такролимуса была снижена до 2 г/сутки, энтекавир отменен на весь период беременности. Течение
беременности было осложнено токсикозом и железодефицитной анемией легкой степени. При проведении
анализа ПЦР на ДНК-HBV и РНК-HDV, репликации не выявлено. Общая прибавка в весе за весь период
беременности - 9 кг, при УЗИ скрининге плода патологии не выявлено. Самопроизвольные роды произошли в
срок 40 нед., пол женский, вес 2745 гр, рост – 48 см, по шкале Апгар 8/9 баллов. Состояние матери было
удовлетворительным, ребенок в первые сутки после рождения привит от гепатита В согласно календарю
прививок. В настоящее время у ребенка анализы на гепатиты отрицательные, антитела обнаружены.
Данный клинический случай беременности после пересадки печени, завершившаяся естественными
родами с рождением здорового ребенка является первым аналогичным случаем в республике и демонстрирует
возможность беременности и родов при наличии полноценной функции пересаженного органа.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ОН-ЛАЙН МОНИТОРИНГ РЕЦИПИЕНТОВ СОЛИДНЫХ ОРГАНОВ С
ПОМОЩЬЮ ПЛАТФОРМЫ ТРАНСПЛАНТ.NET
Кокина К.Ю.1, Малиновская Ю.О.1, Кондрашова Л.М.2, Каргальская И.Г.3, Мойсюк Я.Г. 1
1-ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 2 - Межрегиональная Общественная Организация
Нефрологических Пациентов «НЕФРО-ЛИГА», 3 - Комитет по телемедицине Всероссийского союза
пациентов
Совершенствование анестезиологических и хирургических подходов, повышение эффективности
иммуносупрессивной терапии позволили добиться впечатляющих результатов трансплантации солидных
органов. С увеличением выживаемости реципиентов появилась потребность в обеспечении надлежащего
качества жизни, что определяется не только функцией трансплантата, но и уровнем физической, социальной
активности и психоэмоциональным статусом. Важным условием успешности терапевтических мероприятий
является приверженность пациентов рекомендациям врача. Оценка комплаентности остается сложной задачей
для клиницистов в силу субъективности данной меры. Существующие проблемы определяют потребность в
создании системы удаленного мониторинга реципиентов, которые позволили бы не только своевременно
выявить развитие патологических состояний, но и повысить комплаенс пациентов после трансплантации
солидных органов.
В нашем центре в дополнение к стандартным амбулаторным визитам введена практика подключения
пациентов к интернет-платформе ТРАНСПЛАНТ.NET, которая позволяет врачу дистанционно он-лайн
наблюдать за текущим состоянием пациента. Мониторинг включает в себя 1) селективный контроль
объективных показателей: температуры, динамики веса, уровень АД, уровень глюкозы крови и т.д., которые
пациент самостоятельно регистрирует на сайте после измерений; 2) анкетирование на наличие субъективных
ощущений (кожного зуда, общей слабости и т.д.), заполнение опросников по состоянию эмоционального фона
и контролю депрессии; для стандартизации ответов, каждый параметр оценивается согласно предложенной
системе градирования; 3) регистрация приема лекарственных препаратов в соответствии с назначениями врача.
Другой раздел сайта «Библиотека пациента» включает в себя справочные материалы (текстовые и
видеоуроки), касающиеся особенностей периоперационного периода, применения препаратов, тактики при
различных состояниях.
За 6 месяцев работы ТРАНСПЛАНТ.NET в нашем центре 53 пациента были подключены к данной
интернет-платформе. Зарегистрирована регулярность заполнения опросников, отчетов по измерениям и приему
лекарственных препаратов. Отмечается тенденция к уменьшению числа ошибок дозирования и кратности
приема иммуносупрессивной терапии среди пациентов, подключенных к интернет-ресурсу. Пациенты
сообщают, что наличие источника актуальной и достоверной информации об особенностях своего состояния и
возможность находиться на связи с врачом он-лайн снижает уровень тревожности при вступлении в новый
период жизни после выписки из центра трансплантации.
Врачи нашего центра со своей стороны отмечают совершенствование рабочего процесса и улучшение
качества коммуникации с пациентами, своевременного регистрирования значимых отклонений в их состоянии
Выводы: Методы удаленного мониторинга состояния пациентов после трансплантации солидных
органов являются важным ресурсом, который позволит осуществлять оперативное и обоснованное принятие
решения о методах дальнейшего лечения, а также будет способствовать повышению комплаенса реципиентов.
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ПОЗДНЯЯ ДИСФУНКЦИЯ ТРАНСПЛАНТАТА ПЕЧЕНИ: ЧАСТОТА, ВАРИАНТЫ,
ФАКТОРЫ РИСКА
Малиновская Ю.О., Кокина К.Ю., Мойсюк Я.Г.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва, Россия
Функция пересаженной печени зависит от множества особенностей, характеризующих состояние
пациента, донора, операции и послеоперационного периода. В отличие от ранней дисфункции трансплантата
(РДТ) факторы риска поздней дисфункции трансплантата печени (ПДТ) в настоящий момент не определены.
Цель: определить частоту, структуру и факторы риска ПДТ.
Материалы и методы: изучены данные о 105 реципиентах, перенесших 110 трансплантаций печени
(ТП) и наблюдающихся в МОНИКИ. Включены пережившие ранний послеоперационный период пациенты
старше 18 лет. Критериями ПДТ обозначено: повышение АСТ, АЛТ, ГГТ, щелочной фосфатазы или
билирубина более 2 верхних границ нормы или симптомы осложнений цирроза печени (печеночно-клеточная
недостаточность, портальная гипертензия, печеночная энцефалопатия, асцит).
Результаты: 5 трансплантатов было утеряно по причине билиарных осложнений (3), цирроза неясной
этиологии (1) и смерти пациента (1). ПДТ на сроках 3, 6, 12, 3, 5 и 10 лет после ТП была диагностирована в
36%, 28%, 30%, 37%, 28%, 33% случаев соответственно. Наиболее распространенной на ранних сроках была
ПДТ неясной этиологии - 39% из всех случаев ПДТ с постепенным снижением до 17%. Частота вирусной
этиологии (гепатит С и В) увеличивалась с 23 до 52% между 1 и 5 годом послеоперационного наблюдения, но
с появлением доступной безынтерфероновой терапии снизилась к 10 году до 0%. Частота желчных осложнений
колебалась от 9% до 40%. Отторжение наблюдалось в 13-17% ПДТ, аутоиммунный гепатит в 4 случаях-3%.
Частота ПДТ не отличалась при превышении холодовой ишемии более 8 часов или при развитии РДТ.
При проведении холедохоеюностомии частота билиарных осложнений была выше-36%, чем при холедохохоледохо анастомозе -8% (p<0,05, ОР (95% CI, 1,7-12,6)=4.643), но частота ПДТ в этих группах не отличалась
(p>0.05). У пациентов оперированных по поводу аутоиммунных и холестатических заболеваний частота
позднего отторжения была значимо выше - 26% против 4%(p<0,05), несмотря на более частое (100% против
39%) применение 3-компонентной иммуносупрессивной терапии (p<0,05, ОР (95% CI, 1,7-20,8) =5,935).
Выводы: Поздняя дисфункция трансплантата печени наблюдается у 1/3 пациентов. Донорские факторы
не влияют на развитие ПДТ, но факторы реципиента и операции оказывают влияние.
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10. ХОЛЕСТАТИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ
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ПРУРИГО У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ БИЛИАРНЫМ ХОЛАНГИТОМ
Якубовский А.В., Монахов К.Н., Райхельсон К.Л.
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия
Сочетание зудящего кожного заболевания с соматическим процессом представляет сложность при
курации пациентов. В частности, значительно влияет на терапевтическую тактику сочетание кожного процесса
с холестатическими заболеваниями печени, которые сами по себе обычно сопровождаются зудом.
Среди 128 пациентов с первичным билиарным холангитом (ПБХ), наблюдаемых в СПбГУ, при осмотре
дерматолога было выявлено 4 (3,1 %) случаев пруриго. Таким образом, выявляемость данного кожного
заболевания при ПБХ несомненно выше популяционной. Все пациенты имели раннюю стадию ПБХ (результат
эластометрии печени – менее 9,5 кПа), являлись «не-ответчиками» на стандартную терапию урсодезокихолевой
кислотой. До диагностики самостоятельного кожного заболевания отмечалась неэффективность
конвенциональной терапии холестатического кожного зуда (холестирамин, рифампицин). При проведении
наружной терапии (включающий последовательное назначение топических стероидов и ингибиторов
кальциневрина), отмечен умеренный эффект (снижение интенсивности кожного зуда, уменьшение числа
свежих высыпаний). У одной пациентки снижение выраженности пруриго наблюдалось при пероральном
назначении активатора PPAR-рецепторов, приведшего также к улучшению течения основного заболевания.
Выводы: резистентный кожный зуд при ПБХ требует обязательного исключения сопутствующих
кожных заболеваний. Мы полагаем, что пруриго является ассоциированным с ПБХ заболеванием. В его
развитии могут иметь значение как общие патогенетические механизмы, так и хроническая травматизация кожи
на фоне холестатического зуда.
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11. ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ И ЕГО
ОСЛОЖНЕНИЯ
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ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ КАК ИСХОД ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С
Гришкина Н.А., Киселёва Н.И., Левенцова А.Е., Стариков С.В.
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, Тверь, Россия
Цирроз печени в исходе хронического вирусного гепатита С (ХВГ С) остаётся серьёзной проблемой для
врачей практического здравоохранения.
Цель исследования: изучить клинико-лабораторные проявления цирроза печени в исходе ХВГ С.
Материалы и методы. Проведён анализ историй болезни пациентов ХВГ С в период обострения,
находившихся на лечении в ГБУЗ ГКБ №1 имени В.В. Успенского г. Твери за 2014-2018 гг.
Результаты. С 2014 г. по 2018 г. в инфекционное отделение было госпитализировано 251 больной с ХВГ
С, из них цирроз в стадии декомпенсации диагностирован у 53 пациентов (21,1%). Среди больных 35 мужчин
и 18 женщин, возраст которых составил 40-49 лет — 17; 50-59 лет — 26; старше 60 лет — 10 пациентов.
У больных отмечались жалобы на плохой аппетит (49,2%), чувство тяжести в правом подреберье (77,3%),
тошноту и рвоту (42,7%), общую слабость (82,0%), зуд кожных покровов (17,3%), носовые кровотечения
(32,4%), субфебрилитет (27,7%). При объективном обследовании в 73,1% случаев выявлена желтушность
кожных покровов и склер, в 78,5% - увеличение живота в объеме, гепатоспленомегалия в 100% случаев, отёки
нижних конечностей в 43,3%, проявления геморрагического синдрома — в 37,4%.
При биохимическом исследовании крови выявлено повышение общего билирубина до 82,1±11,2
мкмоль/л (прямая фракция — 43,65±10,12 мкмоль/л), АЛТ до 87,06±22,3 Ед/л, АСТ до 102,6±13,4 Ед/л.
Протромбиновый
индекс
составил
66,12±3,4%,
фибриноген
2,22±0,19
г/л.
Отмечались
гипергаммаглобулинемия 35,75±8,5%), анемия (110,9±5,36 г/л), ускорение СОЭ (27,3±5,75 мм/час).
Выводы. Выявлен высокий процент больных циррозом печени в исходе ХВГ С, в основном у пациентов
трудоспособного возраста. Для предупреждения подобного исхода необходимо диагностировать заболевание
на ранней стадии и проводить противовирусную терапию.

НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ
Витковская М. А., Раевская А. И., Дудов Т. Р., Корой П. В., Ягода А. В.
Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь, Россия
Цель исследования: изучение сывороточного содержания показателей липидного обмена у больных
циррозом печени (ЦП).
Материал и методы. У 108 больных циррозом печени (52 мужчины, 56 женщин) изучали содержание в
крови общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой (ЛПНП) и высокой плотности (ЛПВП),
триглицеридов. Алкогольный ЦП наблюдался у 50,9 % пациентов, вирусная этиология заболевания выявлена в
49,1 % случаев. Контрольную группу составили 45 здоровых людей, сопоставимых по полу и возрасту.
Результаты. При ЦП отмечено уменьшение сывороточного содержания общего холестерина, ЛПНП,
ЛПВП, триглицеридов независимо от пола и возраста больных, длительности заболевания. При алкогольном
циррозе печени показатели ЛПВП были более низкими, чем в случаях вирусной этиологии. Уровни
триглицеридов в крови снижались при В-вирусном циррозе печени и не изменялись при патологии печени,
связанной с HCV-инфекцией. Показатели липидограммы не были взаимосвязаны с активностью цирроза
печени. Появление асцита характеризовалось более низкими значениями общего холестерина, ЛПНП, ЛПВП,
чем при компенсированном варианте болезни. У больных с пищеводными флебэктазиями величины ЛПНП
были ниже по сравнению с лицами, не имеющими анастомозов. Уменьшенные сывороточные уровни
триглицеридов у больных с 3-й степенью пищеводных флебэктазий были ниже соответствующих значений у
пациентов с меньшими градациями расширения вен пищевода. Наличие или отсутствие гиперпленизма при
циррозе печени не влияло на липидный спектр крови. Содержание в крови общего холестерина, ЛПНП, ЛПВП
прогрессивно уменьшалось с утяжелением цирроза печени по классификации Чайлд-Пью, достигая
минимальных значений в случаях класса С, которые были ниже, чем при компенсированном варианте
заболевания. Сывороточные величины триглицеридов были снижены только при декомпенсированном ЦП.
Заключение. При циррозе печени наблюдаются нарушения липидного спектра крови, более
выраженные в случаях тяжелого течения заболевания.
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИРУСНЫХ ЦИРРОЗОВ
ПЕЧЕНИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Пермитина М.И., Тер-Багдасарян Л.В.
Южно-Уральский Государственный Медицинский Университет, г. Челябинск, Россия
Цель исследования: Изучить клинико-эпидемиологические особенности вирусных циррозов печени в
зависимости от возраста.
Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ историй болезни 98 пациентов в возрасте от
26 до 76 лет, выписанных из инфекционного отделения ГКБ № 8 г. Челябинска с диагнозом цирроз печени
вирусной этиологии (HCV).
Степень тяжести цирроза печени устанавливалась в соответствии с
классификацией по Чайлд-Пью.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: Продолжительность заболевания колебалась от нескольких
месяцев до 39 года и в среднем составила 8,3 года. Сопутствующие заболевания выявлены в 96% случаев, из
них в 49% - заболевания сердечно-сосудистой системы, в 32%- хронический алкоголизм, в 18% - сахарный
диабет, инфекции мочевыделительной системы - в 21%. Распределение больных по полу и возрасту показало,
что в группе от 26 до 35 лет было 15 больных, все мужчины; в группе от 36 до 45 лет- 24 больных (18 мужчин
и 6 женщин); в группе от 46 до 55 лет- 26 больных (12 мужчин, 14 женщин); в группе от 55 и старше – 33
больных (17 мужчин, 16 женщин). По тяжести цирроза до 35 лет выявлен класс В (53%) и С(47%); от 36 до 45
лет-класс А (25%), В(46%), С (29%); у лиц старше 46 лет преобладал цирроз класса А (56%). Сочетание с
алкогольным поражением печени в группе до 35 лет – в 100%, от 36 до 45 в 46%, у лиц старше 46 – в 29%.
Пациенты моложе 35 лет употребляли наркотики в 87%. В группе пациентов до 35 лет в 100% случаев
наблюдалась клиника печеночной энцефалопатии, в трети случаев- гепаторенальный синдром. У пациентов
старше 36 лет осложнения цирроза печени наблюдались в 42%.
ВЫВОДЫ: У лиц молодого возраста наблюдается быстрое развитие цирроза с декомпенсацией и
осложнениями.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ
Тропская Н.С., Кислякова Е.А., Кислицына О.С., Вилкова И.Г., Гурман Ю.В., Жеребцов А.В.,
Клычникова Е.В., Попова Т.С.
ГБУЗ НИИ СП им. Н.В Склифосовского ДЗМ, Москва, Россия
Цель: Оценить метаболические изменения у крыс при экспериментальном циррозе печени (ЦП).
Материалы и методы: В течение 3-х недель крысы контрольной группы (n=14) находились на
стандартной диете, крысы опытной группы (n=8) – на высокожировой диете с добавлением ацетаминофена с
целью моделирования ЦП. По окончании экспериментов у животных производилось взятие крови для
определения биохимических параметров. Для статистического анализа использовали U - критерий МаннаУитни.
Результаты. В опытной группе по сравнению с контрольной активность трансаминаз повышалась, при
этом увеличение активности АЛТ в 5,5 раз (p<0,05) превышало показатель контрольной группы, и было более
выражено по сравнению с изменением активности АСТ в 1,8 (p>0,05). Активность ЛДГ снижалась в 2 раза
(p<0,05), в то время как ЩФ увеличивалась в 2,9 раз (p<0,05). У животных с ЦП содержание общего белка
снижалось на 8% (p<0,05). Количество альбуминов не изменялось, а глобулинов было снижено на 13% (p<0,05).
Наблюдалась тенденция к уменьшению содержания мочевины и креатинина. Глюкоза сыворотки крови
снижалась на 61% (p<0,05) у животных с ЦП. Содержание α-амилазы не отличалось от контрольной группы.
Уровни триглицеридов и холестерина были повышены в 1,67 и 1,29 раз соответственно (p<0,05) по сравнению
с контрольной группой. У крыс с ЦП был увеличен уровень ЛПОНП в 1,55 раз (p<0,05), при этом уровень ЛПВП
и ЛПНП не изменялся. У крыс с ЦП возрастало содержание билирубина – в 3,3 раза по сравнению с
контрольной группой. Увеличение содержания общего билирубина происходило в основном за счет его
непрямой фракции, которая повышалась в 4 раза. В то же время, уровень прямого билирубина был также
увеличен (в 2,6 раза). Уровень желчных кислот у животных с ЦП был существенно выше (в 2,8 раз) по
сравнению с контролем (p<0,05).
Вывод. При ЦП выявлены значительные нарушения функционального состояния печени,
проявляющиеся в развитии цитолитического синдрома и холестаза с выраженными нарушениями всех звеньев
метаболизма.
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12. ПРОЧИЕ
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ
Аляви Б.А., Абдуллаев А.Х., Узоков Ж.К., Каримова Д.К., Исхаков Ш.А.,
Азизов Ш.И., Исламова Д.Н.
ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской
реабилитации», Ташкентский педиатрический медицинский институт, Центр высоких технологий,
Ташкент, Узбекистан
Изучали показатели липидов и функционального состояние печени больных ишемической болезнью
сердца(ИБС)(40) после стентирования коронарных артерий в динамике лечения(аторвастатин или
розувастатин, аспирин+клопидогрел). Больные
II-й группы(20) получали дополнительно фитопрепарат
Гепофреш(«APOLLO PHARM MED», Узбекистан). До и в динамике лечения определяли билирубин,
холестерин(ХС), ХС липопротеидов низкой плотности(ХСЛПНП), ХС ЛП высокой плотности(ХСЛПВП),
триглицериды(ТГ), активности ферментов трансаминаз, щелочной фосфатазы, изучали полиморфизм генов
HMGCR, ApoE, CYP2C19*2 и CYP2C19*17, проводили ультразвуковое исследование(УЗИ) печени. До лечения
выявлены изменения липидного спектра(атерогенная дислипидемия). Статины нормализовали ХС, ХСЛПНП,
ХСЛПВП, ТГ. Лечение
с учетом полиморфизма генов
усилило
гиполипидемический и
противоатеросклеротический эффект статинов. У 2 больных получавших только стандартоное лечение
отмечали диспепсические явления и метеоризм, которые прошли после коррекции дозы статинов. У больных,
принимавших Гепофреш(экстракты лекарственных растений), обладающий гепатопротекторным
противовоспалительным, спазмолитическое и желчегонное действием, не отмечено побочных явлений.
Показатели активности ферментов, параметры УЗИ были в пределах нормы. Учет индивидуальных
особенностей пациентов и фармакогенетики, и использование Гепофреш повышает эффективность базисного
лечения и позволяет предотвратить развития побочных эффектов и нарушений со стороны печени при ИБС
после стентирования.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА У ДЕТЕЙ
Лабузов Д.С. 1, Савченков А.Л.2, Киселев И.Г.2, Степанов В.Н.2
Смоленский государственный медицинский университет, Россия, Смоленск 1
Смоленская областная клиническая больница, Россия, Смоленск2
Актуальность. Заболевания холедоха у детей встречаются редко. Клиника, особенно в раннем возрасте,
неспецифична, диагностика основывается на дополнительных методах. Описаны разные методы
хирургического лечения и единой точки зрения на выбор способа нет.
Цель. Изучение особенностей клиники, диагностики и эффективности оперативного лечения
заболеваний холедоха у детей.
Материалы и методы. В клинике с 2009 по 2019 год находились 10 детей с кистой холедоха в возрасте
от 9 месяцев до 15 лет (7 девочек и 3 мальчика) и 1 пациент 1,5 лет с врожденным стенозом холедоха (ВСХ). В
раннем возрасте поводом для обращения были проявления желтухи, изменение стула, дефицит веса. Дети
старшего возраста указывали на боли в животе, диспепсию, повышение температуры тела. УЗИ амбулаторно и
в соматических стационарах позволило установить вероятный диагноз и обосновать дообследование. Для
уточнения диагноза кисты холедоха выполнялись МСКТ или МРТ. Ребенку 1,5 лет с ВСХ выполнялась
антеградная холецистохолангиография с МСКТ и 3D реконструкцией.
Результаты. Целью предоперационной подготовки было купирование холангита, нормализация
функции печени. Все пациенты оперированы. У детей с кистой холедоха выполнены: у 8-ми иссечение кист с
холецистэктомией и наложением на петле по Ру гепатикоеюноанастмоза, у 2-ух холедохоеюноанастомоз без
холецистэктомии с учетом поражения дистальной части холедоха и сохранением структуры вышележащих
желчных путей. У мальчика 1,5 лет с ВСХ, с учетом выраженного расширения наружных и внутренних
желчных путей, первым этапом выполнена холецистостомия и далее холецистэктомия, наложение на петле по
Ру гепатикоеюноанастмоза. В послеоперационном периоде дети находились в палате интенсивной терапии,
продолжалось лечение, направленное на купирование холангита. Осложнение развилось у девочки 15 лет в виде
несостоятельности анастомоза и панкреатита.
Выводы. Представленные методики диагностики и лечения можно считать оптимальными с точки зрения
эффективности и безопасности.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПЕЧЕНИ
Малышева Е.Б.
ФГБОУ ВО Приволжский исследовательский медицинский университет,
г. Нижний Новгород, Россия
Гепатоцеллюлярное воспаление печени традиционно ассоциируется с повышением активности
печеночных трансаминаз, выше верхнего лимита нормы. Дополнительными биохимическими маркерами могут
быть уровень ферритина, С-реактивного протеина, билирубина.
Цель исследования: оценка эффективности лекарственного препарата бициклол (Бейцзин Энион,
Китай) в качестве патогенетического средства при воспалительных заболеваниях печени разного генеза.
Материалы, методы, результаты: в течение 2019г. мы наблюдали 160 больных с длительно
повышенными уровнями АСТ и АЛТ от 100 до 350 Е/л, в том числе, 35 больных со стеатогепатитом при
НАЖБП, 30 - с лекарственными, 56 - алкогольными, 30 – вирусными ( HCV) гепатитами. У всех больных
отмечено малосимптомное безжелтушное течение. Диагноз устанавливался на основе стандартных критериев
диагностики, соноэластографии печени (ARFI) для исключения значимого фиброза. Противовирусная и
гиполипидемическая терапия не проводились. Бициклол назначался в дозировке 75 мг/сутки в 3 приема 12
недель. Уровни АСТ, АЛТ, ферритина и С-реактивного протеина оценивали ежемесячно.
Установлено, что у 129 больных через 1 мес. от начала лечения уровни АЛТ и АСТ снижались в 2-3
раза от исходных значений с нормализацией показателей к 3 месяцу терапии. У 1 пациента (НАЖБП) –
выявлено повышение АЛТ на фоне терапии от 104 до 180 Е/л, у него отмечен исходный липоматоз
поджелудочной железы. У остальных 30 больных АСТ и АЛТ снизились, но не более, чем на 30% от исходных
показателей, это были больные с хроническими вирусными гепатитами и активной репликацией вируса.
Выводы: бициклол обладает универсальной противовоспалительной активностью, которая менее
выражена при активном вирус-индуцированном воспалении и сопутствующих заболеваниях поджелудочной
железы. Длительность поддержания биохимической ремиссии после отмены препарата требуют дальнейшего
изучения.

НА ДИЕТУ-В АРМИЮ!
Постникова С.А.
ФГКУ «416 ВГ» Минобороны России, г. Воронеж, Россия
Избыточная масса тела, как модифицируемый фактор риска, в последние годы приобретает статус
традиционного и в армейской среде. Обзоры военно-медицинских журналов показывают, насколько серьезно
озабочены этой проблемой военные медики. Дабы не переделывать катапультируемые кресла в самолетах и
аварийные люки в подводных лодках,проводятся исследования для составления персонализированных
диетических рецептов питания военнослужащих.
Журнал MilitaryMedicine недавно опубликовал статью “Расширенная кетогенная диета и физическая
подготовка военнослужащих» о пользе кетогенной диеты (КД), которая повышает содержание кетонов в
диапазоне, называемом питательным кетозом, и представляет собой возможный подход к питанию для решения
возникающей проблемы физической готовности и ожирения в Вооруженных силах. Авторы утверждают,что в
проведенном исследовании военнослужащие США продемонстрировали высокую приверженность к КД,а
также замечательную потерю веса и улучшение состава тела, включая потерю висцерального жира, без ущерба
для адаптации физических показателей к тренировкам.
Наша «Морская медицина» сообщает об изучении последствий гиподинамии военнослужащих в
условиях длительного морского похода: с одновременным снижением энергозатрат нарушается обмен веществ
и увеличивается жировая составляющая компонентного состава тела .Установлено, что действующая норма
продовольственного пайка (норма № 3, морской паек) не нуждается в увеличении его энергосодержания, но
требует совершенствования в плане большего разнообразия его состава и компенсации дефицита витаминов А,
В1, В2, РР, b-каротина и некоторых микроэлементов (К, Мg и Cа) в пище, например, введением в рацион
современных витаминно-минеральных комплексов. Сочетание низкоуглеводного питания с регулярными
физическими нагрузками наиболее благоприятно для сохранения массы тела и силы мышц.
Так что, в этом вопросе мы с американцами - союзники.
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ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Рахимов Б.М., Колесников В.В., Танкова Е.С.
ГБУЗ СО «ТГКБ№5» г.о. Тольятти, Россия
Материалы и методы: проанализированы 111 КСБ пациентов с МЖ, за последние 5 лет. Мужчин-52,
женщин-59. Возраст больных от 31 до 84 лет. Длительность желтухи до 7 дней- 56 больных, 14 дней- 38
больных, более 14 дней- 17 пациентов. Уровень общего билирубина в мкмол/л было <100 - 49 больных, до 200
– у 51 больного и >200 – у 11 пациентов. Причиной МЖ у 56 больных был холедохолитиаз, новообразования и
воспалительные заболевания большого сосочка 12ПК у 44 больных, повреждения желчевыводящих протоков и
инородное тело холедоха у 11 больных. ЭРХПГ у всех пациентов. ЭПСТ у 84 пациентов. Открытая
холедохолитотомия у 6 пациентов. Операция завершена наружным дренированием холедоха у 2 и
холедоходуоденостомией у 4 больных. У 3-трансдуоденальная папиллэктомия,у 3-пилоросохраняющая
панкреатодуоденальная резекция. Гепатикоеюностомия по Ру выполнена 11-ти пациентам. 1 больной
выполнена резекция желудка по Ру. У 1 из общего желчного протока удален нитиноловый протез с памятью
формы.
Результаты: Осложнений было 3.У 1 больной после ЭПСТ - забрюшинная флегмона на фоне
повреждения 3степени 12ПК, больная погибла. 1 подверглась пилоросохраняющей ПДР с резекцией и
пластикой портальной вены, умерла.У 1 больной после ЭПСТ развился тяжелый рефлюкс-холангит,
потребовавший резекции желудка по Ру с хорошим отдаленным результатом. У другой после
холедоходуоденостомии развился тяжелый рефлюкс-холангит. Консервативная терапия успеха не имела и
больной произвели снятие ХДА с реконструкцией в гепатикоеюностомию по Ру с хорошим отдаленным
результатом. Из 84 ЭПСТ 2 оказались не эффективными.Больных подвергли лапаротомии с
холедохолитотомией и наружным Т-образным дренированием.
Заключение: Выбор метода оперативного лечения у больных с механической желтухой зависит от
характера заболевания, длительности желтухи, наличия печеночной недостаточности и сопутствующих
заболеваний.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДЕКСОВ ФИБРОЗА В ОЦЕНКЕ ПЛОТНОСТИ ПЕЧЕНИ У
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (ХСН)
Столбова С.К., Драгомирецкая Н.А.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), г. Москва,
Россия
Индексы фиброза печени (ИФП) традиционно применяются в гепатологии для косвенной оценки
тяжести фиброза. Некоторые из них (FIB-4, MELD и др.) имеют доказанную прогностическую ценность при
внепеченочных заболеваниях. Однако роль ИФП при ХСН, прогрессирование которой приводит к развитию
застойной гепатопатии и кардиального фиброза, изучена недостаточно. При трактовке результатов ИФП у
больных с ХСН целесообразно использовать термин «плотность печени», как отражающий процессы как
склероза, так и венозного полнокровия.
Цель: Оценить показатели плотности печени по данным ИФП у больных с ХСН II-IV функционального
класса (ФК).
Материалы и методы: В исследование включено 128 больных, страдающих ХСН (NTproBNP>125
пг/мл), без первичной патологии печени установленной этиологии (88 женщин; средний возраст 70,59±10,71
лет). Всем выполнялись общий и биохимический анализы крови, эхокардиография с определением фракции
выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), а также расчет ИФП FIB-4, BARD, APRI.
Результаты: У больных с ХСН по мере увеличения ФК NYHA обнаружено повышение FIB-4 (р<0,05).
В то же время среди больных с высокой плотностью печени по данным ИФП FIB-4 и BARD чаще встречались
пациенты с III-IV ФК ХСН и нарушениями ритма сердца (р=н.д.). Для данных ИФП выявлены
разнонаправленные тенденции относительно ФВ ЛЖ: в группе высокой плотности печени по шкале BARD ФВ
ЛЖ была значимо выше (р=0,019), в то время как с увеличением ИФП APRI отмечен тренд к ее снижению
(р=н.д.). Различий между группами по данному признаку для FIB-4 не наблюдалось. Значительная доля
пациентов попала в «серую зону» (75 (58,6%) для FIB-4 и 25 (19,5%) для APRI), что говорит о необходимости
проведения у них дополнительных исследований.
Выводы. Повышенная плотность печени по данным ИФП APRI и FIB-4 ассоциировалась с более
тяжелым течением ХСН (III-IV ФК, низкая ФВ ЛЖ). Для оценки предикторного значения данных ИФП
необходимы дальнейшие исследования на более объемных группах.
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СТРУКТУРА ОСЛОЖНЕНИЙ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Тяптиргянова Т.М., Охлопков В.С., Бурнашева Е.И., Маяровская О.А., Блинов А.А.
Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
Цель исследования: изучение структуры заболеваемости с острым холециститом и частоты осложнений
данной патологии.
Материалы и методы исследования. Анализ 26 историй болезни пациентов с диагнозом острый
холецистит, находившихся на лечении в хирургическом отделении РБ№2 ЦЭМП за июль- сентябрь 2018 года.
Результаты обсуждения. В 2018 году за июль, август, сентябрь в хирургическом отделении №2
находились на лечении 170 больных из них 26 человек с диагнозом острый холецистит (составляет 15% от
общей хирургической патологии). Осложнения острого холецистита встречались у 15 больных (57,6% от
общего числа исследованных). Возраст пациентов находился в пределах от 26 до 72 лет, среднее значение
которого составило 54,3 года. При анализе исследованных историй болезней выявлены осложнения:
механическая желтуха и билиарная гипертензия в(40%)случаев, холедохолитиаз - у 20%,острый панкреатит- у
20%, холангит –у 20%, перивезикальный инфильтрат- у 20%, перивезикальный абсцесс- в 20%, местный
серозный перитонит – в(20%)случаев. Преобладающим видом оперативного вмешательства являлась
лапаротомическая холецистэктомия, которая произведена в (80%) случаев, а лапароскопическая
холецистэктомия -(20%) случаев.
Заключение; Женщины и пожилые предрасположены к образованию желчных конкрементов, среднее
значение возраста составило 54,3 года. В большинстве случаев осложнением острого холецистита является
механическая желтуха и билиарная гипертензия –в (40%)случаев.

ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
Тяптиргянова Т.М., Макарова С. Г., Федорова С.С., Яковлев В.Н., Обутова С.В., Другина С.П.
Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
Цель работы: улучшить результаты хирургического лечения у пациентов с острым холециститом на
фоне сахарного диабета 2 типа.
Материалы и методы исследования: рассмотрено 263 историй болезни с общими хирургическими
патологиями, поступившие в РБ№2 ЦЭМП с сентября по ноябрь 2018 года, больные с острым холециститом
(ОХ) составили-54 (20,5%от общего количества) пациента. Мужчин -(40%), женщин –(60%). Из них с
выставленным сахарным диабетом 2 типа(СД)-66,6%больных. Средний возраст пациентов составил-72,8 года.
Результаты и обсуждения. Пациенты с ОХ и СД (66,6%) при поступлении предъявляли жалобы на боли
в правом подреберье и эпигастрии, пожелтение кожных покровов, почернение стула. В (33,3%) пациенты без
СД –на боли только в эпигастрии, слабость. Из анамнеза выяснено, что в среднем пациенты с СД страдают
ЖКБ в течение 8 лет. Так как большинство пациентов (80%) – пожилые люди у них имеется патология в виде:
ИБС СК, ГБ, НРС. У (60%) больных с СД клиническое течение осложнилось билиарной гипертензией,
механической желтухой. Осложнения в послеоперационном отмечены в (7,4%), в том числе подпеченочный
абсцесс – в (2.5%) больных , нагноение раны в (3,8%), эвентрация – (1,1%) пациентов. Таким образом, у
пожилых пациентов с острым холециститом на фоне СД 2 типа преобладают деструктивная форма заболевания
–гангренозная (66,6%), клиническое течение осложнилось билиарной гипертензией, механической желтухой у
60% случаев, в7,4% случаев встречаются послеоперационные осложнения.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У МОЛОДЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РС(Я)
Тяптиргянова Т.М., Тарабукина А.П., Слепцова А.С., Чемезова А.О.
Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
Цель: Улучшить методы и результаты лечения по данной патологии.
Материалы исследования. Ретроспективный анализ 37 историй болезни пациентов с диагнозом ЖКБ,
находившихся на лечении в хирургическом отделении №1 ГБУ РС(Я) РБ№2 ЦЭМП за январь 2018 года.
Соотношение мужчин и женщин в процентах – 15-40.5% мужчин и 22-59,4% женщин. Все исследуемые
являются коренными жителями РС(Я), возраст которых составляет в среднем -44 года. По классификации
возраста по ВОЗ молодые составляют 80%, пожилые – 20% .
Результаты исследования. Все больные (100%) при поступлении жаловались на боль в правом
подреберье, эпигастрии, тошноту, рвоту. У (20%)больных давность заболевания составляет 4 года, остальные
(80%)лишь отмечали подобное состояние в течении2 лет, но ранее никуда не обращались. У всех больных
(100%) объективно выявлено тяжелое общее состояние, локально - при пальпации живота болезненность в
правом подреберье, эпигастрии, положительный симптом Ортнера, симптом Кера (20%), Курвуазье (20%),
Мейо-Робсона (20%). Анемия выявлена у (60%); эритроцитопения у (20%)больных; лейкоцитоз - (60%);
нейтрофилез - (80%); лимфоцитопения-(60%); тромбоцитоз-(60%); ускорение СОЭ в (60%)случаев.Среди
исследуемых больных гипербилирубинемия выявлена в (80%), гипергликемия - (100%), повышение
концентрации амилазы в крови у -(40%), АСТ - (60%), АЛТ-у (40%)больных. По форме ЖКБ, острый
флегмонозный калькулезный холецистит встретился – 2 (40%), острый гангренозный калькулезный холецистит
– 2 (40%)больных. Осложнения выявили в(60%)случаев: перивезикальные абсцессы – (20%), билиарная
гипертензия, холангит – 1 (20%), билиарный панкреатит – 1 (20%).В результате исследования было
установлено:у молодых чаще встречаются деструктивные формы калькулезного холецистита.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У КОРЕННЫХ ЛИЦ
Тяптиргянова Т.М., Сайфутдинова В.В., Корякина А.Р., Иванова А.В.
Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
Материалы и методы: Проанализированы истории болезни с желчнокаменной болезнью, поступившие
в РБ -2 ЦЭМП с июня по сентябрь 2018 года. Всего- 181больных. Женщины составляют-106 (58,6%) больных,
мужчины-75 (41,4%). Средний возраст пациентов – 70 лет. 80% из них -городские жители, 20% с улусов.
Коренные жители составляют- (60%)
Результаты обследования: При изучении выявлено: что 60% больных поступают в состоянии средней
степени тяжести, 40 % в тяжелом состоянии. Давность заболевания составляет: до года у 100% больных. Всем
больным была проведена лабораторная диагностика: в общем анализе крови в (60%) случаев был выявлен
лейкоцитоз со значениями от 12,8 до 18,2х10^9л. Повышение СОЭ у 4 (80%) больных со значениями от 25 до
46 мм/ч. В биохимическом анализе крови: гипербилирубинемия у (80%) больных со значениями: общий
билирубин от 24,75 до 315 мкмоль/л., прямой билирубин от 6,74 до 300 мкмоль/л. Гипергликемия у (80%)
больных со значениями от 5,7 до 11,2 ммоль/л. Повышение АЛТ и АСТ у (60%) больных со значениями АЛТ
от 78 до 130 Ед/л, АСТ от 58 до 185Ед/л. В общем анализе мочи: альбуминурия в (60%) пациентов со
значениями от 0,25 до 0,3. Максимальное значение всех показателей было выявлено у коренных больных,
проживающих в городе. У(40%)больных предоперационная подготовка была проведена в ОАРИТ. 80%
больным было проведено оперативное лечение. В (60%) из них была проведена мини-лапаротомия с
холецистэктомией. В (20%) проведена лапаротомия по Федорову с холедохолитотомией. Больные находились
в стационаре в среднем около месяца (27 дней). Таким образом, лабораторные показатели при желчнокаменной
болезни у коренных лиц отличаются повышенными значениями по сравнению с показателями у некоренных.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА У ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО И
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Тяптиргянова Т.М., Осипов Н.Н., Эверстова С.К., Осипова М.А.
Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
Цель исследования: выявление клинических особенностей течения острого панкреатита(ОП) у жителей
городского и сельского населения.
Материалы и методы исследования. Материалом изучения данной работы являются 16 истории
болезней пациентов, находившихся на лечении в хирургическом отделении №1 ГБУ РС (Я) РБ№2 – ЦЭМП за
январь и февраль месяцы 2018 года.
Результаты обсуждения.Подробный анализ и обработка 16 историй болезней пациентов с острым
панкреатитом позволили выявить, что чаще всего данная патология встречается у мужчин – 10 (62,5%),
женщины – 6 (37,5%). Все пациенты коренные (100%), из них городских –(60%), а сельских –(40%). Возраст
пациентов находится в пределах от 38 до 69 лет, среднее значение которого составляет 50,4 года. 60% пациентов
с нормальным индексом массы тела, а с предожирением –40%. При поступлении все больные (100%)
предъявляли жалобы на боли в области верхнего отдела живота. Продолжительность заболевания до
поступления в стационар в среднем у городского населения составляет 4 дня (60%), а у сельского населения –
1 месяц (40%). В 80% встречается острый панкреатит с отечной формой. Острый панкреатит осложнился
асцитом у 20% сельского больного, в анамнезе имелся панкреонекроз. Сопутствующая патология в виде
сахарного диабета 2 типа встречается в 20%, эзофагит различной этиологии – в 40%, хронический гастрит – в
80%, энцефалопатия смешанного генеза – в 20%, хронический холецистит – 60%, хронический пиелонефрит –
в 20%, ИБС – в 20%, ХОБЛ – в 20%случаев в обеих группах.
Осложненное течение острого панкреатита в 60% встречается у жителей сельского населения.

ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ У ЖЕНЩИН
Тяптиргянова Т.М., Местникова С.С., Ефремова С.О., Семенова Т.А., Мордовская В.А.
Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
Ретроспективный анализ 10 историй болезни женщин с
Материалы и методы исследования.
диагнозом острый панкреатит, находившихся на лечении в хирургическом отделении №1 ГБУ РС(Я) РБ№2
ЦЭМП за январь, февраль 2018 года. Все пациентки из города Якутска, 90% из них коренные (саха) и 10%
некоренные (русская). Проведено в среднем 13,6 койко-дней.
По возрастным категориям: (16-20 лет)- (20%): взрослые 2 период (36-59 лет)- (60%), пожилые (60-75
лет)- (20%). Средний возраст больных 46 лет.
По индексу массы тела (ИМТ): недостаточность массы тела-(40%), ожирение 1 ст- (40%), норма- (20%).
Средний показатель ИМТ-24(норма). По диагнозу острый панкреатит, отечной формы встречается в 80% и
деструктивный острый панкреатит-20%случаев. Осложнения ОП в (60%)
наблюдаются в виде:
ферментативного асцита- (40%), парапанкреатического инфильтата- (20%), билиарной гипертензии- (20%).В
ОАК были выявлены: анемия- в(40%), лейкоцитоз- (20%), ускорение СОЭ- (100%). В ОАМ были выявлены:
лейкоцитурия- в (100%), эпителиоурия- (100%)случаев. В БХ анализах были выявлены:амилаза- (60%) ,
гипергликемия- (80%), повышенная АСТ,АЛТ (60%), гипербилирубинемия- (40%)случаев. При УЗИ ОБП у
всех больных наблюдается, изменение эхоплотности, уплотнение стенки и увеличение размера поджелудочной
железы. Таким образом, у женщин чаще встречается отечная форма острого панкреатита-80%, осложнением
является ферментативный асцит-40% парапанкреатический инфильтрат- (20%), билиарная гипертензия(20%)случаев.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА У МУЖЧИН
Тяптиргянова Т.М., Слепцова А.И., Жиркова С.Н., Сенина Е.Е.
Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
Цель исследования - улучшение результатов лечения больных с острым панкреатитом.
Материал и методы. Было изучено 20 историй больных острым панкреатитом за декабрь 2018 г. в
ЦЭМП РБ №2 г. Якутска . По результатам исследования выявлено что, по принадлежности к полу мужчины
чаще болеют острым панкреатитом – 60%., чем женщины (40%). Все пациенты из города Якутска. По
национальности 60%– якуты, 1 пациент (20%) – русский и 1 (20%) – другой национальности. Средний возраст
пациентов составил 38 лет.
Результаты и обсуждение. Патология билиарных протоков выявлена в (40%) больных, алиментарный
фактор – в (60%)случаев.У всех больных (100%) имеются такие жалобы, как тошнота, многократная рвота и
общая слабость. При поступлении в стационар у 80% пациентов состояние оценивалось как тяжелое, в (20%)
поступление в ОАРИТ связано с крайне тяжелым состоянием . В общем анализе крови выявлено:- лейкоцитоз
до 23*10/9 - у 100% больных, эритроцитоз до 5,61*10/12 - у 60% больных. В биохимическом анализе крови
выявлено:- гипергликемия до 9,4 у 80% больных, гипербилирубинемия – у 60% больных, гиперамилаземия до
6073 ммоль/л – у 80 % больных,-повышение концентрации АЛТ и АСТ – у 60% больных, повышение
концентрации мочевины и креатинина крови – у 40% больных. На УЗИ ОБП у всех больных (100%) выявлены
изменения эхоплотности, уплотнение стенки и увеличение размера поджелудочной железы. Также обнаружена
сопутствующая патология в виде гепатомегалии и ЖКБ – у 20%.Таким образом, у 80 % пациентов выставлен
острый панкреатит отечной формы, у 20% - острый панкреатит деструктивной формы .В 20% - мужчин имеется
билиарный панкреатит.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
Тяптиргянова Т.М., Михайлова А. Ю., Томская Н.Р., Захарова П.Н., Соколова Т.А.
Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
Материал и методы. За период с августа по декабрь 2018 года, в ХО2 в РБ2 поступило 137 больных, из
них 5 (6%) больных с осложнениями цирроза печени. У 60% больных с кровотечением, 20% с асцитом и 20%
новообразованием в печени. Из них 4 мужчины и 1 женщина, средний возраст составляет 52,4лет, 100%
коренные жители.
.Результаты и обсуждение. Цирроз печени возник на фоне ХВГ С у 40% больных, на фоне ХВГ В+Д у
20 %, с неизвестной этиологией у 40% . В среднем в стационаре находятся более 10 дней. Из инструментальных
методов проведено ФГДС :(расширение вен пищевода 2-3 степени диаметр вен 3-5мм )- у троих 60%, у двоих
УЗИ ОБП у 40% (жидкость в брюшной полости .У 60% с ВРВ клиника проявляется общей слабостью, рвотой с
примесью крови, черный стул- мелена, у 40% . У 60% больных с ВРВП клинико-лабораторных анализах в ОАК
снижен гемоглобин , показатель тромбоцитов, гематокрит ускорение СОЭ. В биохимическом анализе у 100%
больных повышены показатели прямого билирубина, общего билирубина, снижение альбумина, у 100%
повышен АСТ, АЛТ. У 1 больного с ВРВП тяжелая степень кровопотери, у 3-х -60% средняя степень
кровопотери. Проведение ЭГДС- сразу при поступлении в стационар Эндоскопическое лигирование является
рекомендуемым методом гемостаза.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДПК
Тяптиргянова Т.М., Моякунов Д.А., Сидоров Е.Н., Владимирова А.В., Мартынова Х.Н.
Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 33 историй больных,
проходивших стационарное лечение в РБ №2, ЦЭМП в августе-октябре 2018 года по поводу язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки: муж-20; жен-13.
Результаты исследования и их обсуждение. Из обследованных больных, из них работающих -(80%),
пенсионного возраста -(20%) с впервые выявленной язвенной болезнью желудка - (60%), с хронической
язвенной болезнью желудка и ДПК -(40%). Среди наблюдаемых пациентов преобладали мужчины(60,6%),
средний возраст -53,4лет. Локализация язвы у некоренных пациентов в - (40%) - ДПК, нижняя треть желудка
ближе к пилорическому отделу. У коренных жителей республики в(60%)-локализация язвы в желудке. Жалобы
на рвоту кофейной гущей присутствует у больных-80%, черный стул у -20% больных, жалобы на общую
слабость присутствуют в-60%, боли в эпигастрии -20% случаев. Общая слабость отмечает -(60%) пациентов.
Боль в эпигастрии, приступообразного характера присутствовали в(40%) случаев. В анамнезе у коренных
пациентов (40%) было выявлено острое течение заболевания, не более 3 дней до госпитализации. Осложнения
в виде кровотечения по ForestI (активное кровотечение) присутствуют в (60%) случаев. Активно кровоточаший
сосуд в области дна или края язвы у- (60%) пациентов. ФЭГДС в 100% случаев было проведено пациентам с
целью подтверждения диагноза и дальнейшего лечения эндоскопическим гемостазом.

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДПК: ОСЛОЖНЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
Тяптиргянова Т.М., Николаев А.А., Саввинов В.В., Сергеева Т.В.
Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
Материалы и методы. В ходе статистического исследования архивных данных хирургического
отделения «РБ№2-ЦЭМП» было обработано 15 истории больных с диагнозом язвенная болезнь желудка (ЯБЖ)
и 12-перстной кишки (ДПК).Среди больных: женщин – 4, мужчин – 11. Коренных – 9, не коренных – 6. Средний
возраст составил 55 лет
Результаты исследования. Язвенная болезнь осложнялась желудочно-кишечным кровотечением(60%), перфорацией(40%), прободной язвой передней стенки 12-перстной кишки.Среди пациентов с
кровотечением в (66,7%)- кровотечение по F2b, в (33,3%)- кровотечение по F2c. Язвенное кровотечение
сопровождается рвотой по типу «кофейной гущи»-( 60%), меленой-40% случаев. В общем анализе
периферической крови – анемия-(60%) , в (80%)случаев- лейкоцитоз, в (60%) -повышение СОЭ, в (80%)
случаев-гипопротеинемия. По инструментальным исследованиям-соотношение желудочных язв к
дуоденальным составило 4:1. Самой частой локализацией язвы оказался желудок. В лечении пациентов с
кровотечениями (60%) проводилось консервативное лечение (инфузионная терапия с последующей
гемотрансфузией), у пациентов с перфорациями (40%) проводилось оперативное лечение (иссечение язвы
желудка или 12-перстной кишки). Всем пациентам (100%) назначалась диета – стол №0 и режим – постельный.
Среднее число дней пребывания больного на койке составляет 6 дней. Вывод. Большинство среди больных с
язвенной болезнью оказались мужчины, коренного населения. Наиболее частым осложнением язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки оказалось кровотечение - 60%, консервативное лечение
оказалось наиболее предпочтительным среди пациентов с язвенной болезнью.
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ОСТРАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ: КЛИНИКА, ЛЕЧЕНИЕ
Тяптиргянова Т.М., Аммосова К.И., Федорова Д.Н.
Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 60 (100%) историй болезни
общехирургических больных, из них 10 (16%) больных с кишечной непроходимостью в период за июньсентябрь 2018 года. Пациенты наблюдались в РБ №2 ЦЭМП в г. Якутске. Из них определили 8 (80%) –
коренные, 2 (20%) – некоренные. По полу 6 (60%) – женщин, 4 (40%) – мужчины. Средний возраст составил
47,1 лет
Результаты обследования: При изучении историй болезни с кишечной непроходимостью выявлено(60%) больных с осложнением в виде диффузный серозный перитонит. Из них с диагнозом острая
странгуляционная тонкокишечная непроходимость у -(60%) больных, и в 20% -больных с диагнозом
динамическая кишечная непроходимость. У всех больных (100%) преобладал болевой синдром, боль в
эпигастрии отмечают (60%) больных, около пупка 4 больных(40%), на неотхождение газов 8 (80%). 2(20%)
больных с жалобой на рвоту черного цвета., жалобы на многократную рвоту (100%), запоры у 3 чел(30%), на
жидкий стул 2чел.(20%). В анамнезе гинекологические операции у 3 жен (30%) перистальтика кишечника
сохранялась. До поступления в стационар болели: от 1 суток– 3 чел.(30%), до 5 суток – 7 чел.(70%) Все 10
больных поступили в экстренном порядке, предоперационная подготовка в палате интенсивной терапии
проводилось в виде купирования болевого синдрома- Sol. Promedoli 2%-1,0 (1 амп.), Дротаверин 2%-2мл 2 р/д
в/м. Дезинтоксикационная терапия-Рингера ацетат, NaCl 0,9 % 1000мл 1 р/д, в/в кап и противорвотная терапия
(Метоклопрамид 0,5%-2мл. 1 р/д, в/м). Антибактериальная терапия Цефтриаксон 2г 1 р/д в/в стр. с пробой.
Оперативное вмешательство было сделано 8 больным, были выполнены открытые операции с
назоинтестинальной интубацией. 2(20%)больных получили консервативную терапию.

РАННЯЯ И ПОЗДНЯЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ АППЕНДИЦИТОМ И ИХ
ЗНАЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Тяптиргянова Т.М., Матросова М.В., Стручков С.Т., Омукова А.А.
Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
Цель исследования: установление зависимости развития до- и послеоперационных осложнений от
поздней госпитализации пациентов.
Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ 10медицинских карт стационарного
больного с диагнозом острый аппендицит, находившихся на лечении в хирургическом отделении №1 ГБУ
РС(Я) «Республиканская больница №2 – Центр экстренной медицинской помощи» за март 2018 года.
Результаты обсуждения. Среди обследованных пациентов было 4 женщин (40%) и 6 мужчин (60%).
Среднее значение возраста составило 32,3 года. По национальности: коренные жители Якутии – 8 человек
(80%), некоренные – 2 человека (20%). Жители города – 3 (30%), сельской местности – 7 (70%). В зависимости
от времени госпитализации выделены 2 группы пациентов: поступившие на первые сутки от момента начала
заболевания (Iгруппа) – 7 (70%) и позднее первых суток, т.е более 24 часов – 3 (30%).
У поздно госпитализированных пациентов гангренозная форма острого аппендицита развилась в 2
случаях из 10(20%%). Осложнением острого аппендицита является местный серозный перитонит-3 (30%). В 9
(90%) случаях произведена лапароскопическая аппендэктомия, и только в 1 (10%) случае была проведена
лапаротомическая аппендэктомия.
Заключение: пациенты с острым аппендицитом поступают в стационар до суток от начала заболевания,
что уменьшает количество осложнений.
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ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА
Тяптиргянова Т.М., Саввина В.В., Плотникова К. И., Кириллина Е.В.
Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
Целью исследования является выявление особенностей клинического течения острого аппендицита и
осложнений.
Материалы и методы и исследования: Проведен ретроспективный анализ 10 историй болезней, за март
и май 2018года, проходивших стационарное лечение в хирургическом отделении ГБУ РС(Я) РБ№2 ЦЭМП.
Результаты и методы исследования: Больные были распределены на возрастные группы:· До 44 лет
(молодые)- 4(40%);· От 45-59 лет (средний возраст) – 4 (40%);· От 60-74 лет (пожилой возраст) – 2 (20%).
Средний возраст : 45,4.· Жен- 8(80%),· Муж -2 (20%).По жалобам пациентов:· ноющие боли в в правой
подвздошной области- 100%,· сухость во рту – 80%,· повышение температуры – 20%.· У4 мужчин 35 лет
длительность заболевания до поступлении в стационар – 3 суток;· у больных женщин 61 лет – 1 сутки.· Начало
заболевания боли в эпигастральной области-60%,· боли по всему животу-20%,· периодические ноющие боли20%.· Общее состояние: средней степени тяжести-100%.Симптомы:· (+) симптомы Кохера, Ситковского,
Бартомье-Михельсона, Ровзинга, Воскресенского – 100%.· ОАК: повышение-лейкоцит- 100%, СОЭ60%.Повышение· Б/Х крови: глюкоза-60%, мочевина-20%.· УЗИ ОБП: Пневматоз петель кишечника-40% ,
Свободная жидкость в брюшной полости- 40%.
Заключение: Несвоевременное поступление больных, поздняя диагностика являются наиболее частыми
причинами возникновения осложнений при остром аппендиците. Ранний период (до 24 часов) характеризуется
отсутствием осложнений. В промежуточном периоде (2-3 сутки) местный перитонит-40%.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
Тяптиргянова Т.М., Иларов И. А. , Борисов Д.В., Сидорова С.Р.
Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
Материалы и методы: Проанализированы 30 историй больных с ОКН, поступившие в РБ 2 ЦЭМП с
июля по октябрь 2018 года. Среди них женщины составляют- (40%) ,мужчины- (60%) . Средний возраст
пациентов – 46.4 лет.
Результаты обследования: При изучении выявлено: что 80% больных поступают в состоянии тяжелой
степени тяжести, 20 % - средней степени тяжести .В 100% больных преобладают боли в разных отделах живота.
У (40%) больных наблюдалась тошнота, у (20%)- рвота, вздутие живота.Всем больным была проведена
лабораторно-инструментальная диагностика: в общем анализе крови: лейкоцитоз у (80%) пациентов со
значениями от 11,8х10^9 до 40x10^9, повышение СОЭ у -(80%) больных со значениями от 25 до 46 мм/ч.
Повышение креатинина у (20%) больных со значением- 116,65. Гипергликемия у - (20%) больных со значением
6,8 ммоль/л у некоренного городского жителя. В общем анализе крови: лейкоцитоз у - (80%) пациентов со
значениями от 11,8х10^9 до 40x10^9. Нейтрофилия палочкоядерная у (40%) пациентов со значениями от 9 до
12%.Всем больным (100%) была проведена инструментальная диагностика: УЗИ органов брюшной полости и
почек-ЭХО-признаки тонкокишечной непроходимости ; (40%) больным было проведено РКТ, Обзорный
снимок брюшной полости. В (20%) больных было выявлено: аркоподобные уровни газа и жидкости и признаки
мезентериального тромбоза. На Р-гр (ОБП) в (80%) были Р-признаки кишечной непроходимости. Всем больным
было проведено оперативное лечение. Осложнения заболевания в виде диффузного серозного перитонита были
у (80%)пациентов. Выполненные диагностические критерии позволили своевременно выставить диагноз
острой кишечной непроходимости.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ЖЕЛТУХЕ
Тяптиргянова Т.М., Неустроева А.К.
Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
Материал и методы. По проведенному исследованию 13 больных с механической желтухой, за июль
месяц 2018г. находившихся на лечении в РБ№2 ЦЭМП женщин было 7(40%), мужчин 6(60%). В группе
заболевших основная причина механической желтухи – желчекаменная болезнь(100%). Средний возраст 64,2
лет. Коренные 100%.
Результаты и обсуждение. Характерными симптомами являются: боль(80%), желтуха(40%),
пожелтение склер глаз(40%), кожный зуд(40%), снижение аппетита(20%).При пальпации болезненность и
напряжение мышц в правом подреберье, в эпигастрии. Положительные симптомы Ортнера, Кера(40%).В
анализах:СОЭ-35,Б/х -билирубин общий -122.93мкмоль/л(2-21), прямой 80мкмоль/л(0-3.42), глюкоза 7.3(3.55.5), амилаза 804Ед/л(0-220), АСТ-194 ед/л(0-37), АЛТ-119Ед/л(0-45).У всех пациентов с механической
желтухой отмечается повышение общего и прямого билирубина, амилазы, СОЭ, АСТ, АЛТ(100%).
У каждой формы воспаления желчного пузыря были свои ультрасонографические признаки. Общими
признаками для них были увеличение в размере желчного пузыря и наличие в его просвете застойного
содержимого и эхоструктур, дающих акустические тени. Отличительными признаками форм явились степень
утолщения стенки желчного пузыря, наличие в них расслоений и четкость контуров. Кроме того, данный метод
исследования позволил оценить размеры конкрементов, их число, положение и подвижность, было выявлено
расширение внутрипеченочных желчных протоков, и общего желчного протока у (100%) больных.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДКОГО ДИЗОНТОГЕНЕНТИЧЕСКОГО
ВАРИАНТА ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫХ КИСТ
Фрейнд Г.Г., Живаева Е.В.
ФГБОУ ВО ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера Минздрава РФ, Пермь, Россия
Цель исследования. Выявить и описать морфологические особенности дизонтогенетических вариантов
кист.
Материалы и методы. Проведены гистологические и иммуногистохимические исследования
резецированных кист и участков ткани печени в 81 послеоперационном образце.
Результаты исследования. Выявлены различные варианты кист печени: солитарные (60), поликистоз
(21). Стенка капсулы кист представлена фиброзной тканью, в случаях поликистоза соединительнотканные
перегородки имеют различную толщину. Выстилка представлена кубичеким, цилиндрическим или,
уплощенным при поликистозе, эпителием. В четырех случаях солитарных кист обнаружены пучки
гладкомышечных клеток между подслизистым слоем и капсулой, а так же выстилка цилиндрическим
эпителием. Данные кисты расцениваются как редкий вариант врожденных кист печени – реснитчатые
переднекишечные печеночные кисты (ciliated hepatic foregut cyst). Наличие мышечного слоя подтверждается
иммуногистохимической реакцией с антителами к гладкомышечному актину. В стенках кист и прилежащей
ткани печени выявлены конгломераты диспластичных сосудов, островки гепатоцитов, тяжи билиарного
эпителия, комплексы фон Мейенбурга, билиарные гамартомы. Гепатоциты, как правило, находятся в состоянии
белковой и жировой дистрофии, отмечается внутриклеточный холестаз.
Заключение. При исследовании непаразитарных кист печени во всех случаях имеются морфологические
доказательства их дизонтогенетической природы в виде тканевых дисплазий, персистенции элементов
первичных дуктальных пластинок, комплексов Мейенбурга, наличия малодифференцированных клеток.
Наличие мышечного слоя позволяет установить нарушение дифференцировки передней кишки на ранних
стадиях эмбриогенеза. Билиарные гамартомы могут стать источником редицидивов при хирургическом
лечении солитарных кист печени.
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ОСОБЕННОСТИ ВТОРИЧНЫХ ГЕПАТИТОВ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ У
ДЕТЕЙ
Чудакова Т.К., Цека Ю.С., Кобелева Е.А., Малахов Г.А.
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского,
Саратов, Россия
Цель. Определить особенности вторичных гепатитов у больных инфекционным мононуклеозом детей.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 124 ребенка в возрасте от 6 месяцев до 14
лет с установленным диагнозом инфекционный мононуклеоз (ИМ) методами иммуноферментного
анализа крови с обнаружением антител (IgM/IgG) к вирусам Эпштейна-Барра (ВЭБ) и цитомегаловируса (ЦМВ)
и полимеразной цепной реакции с определением ДНК вирусов ВЭБ и ЦМВ в крови.
Результаты. У 50 (40,3%) больных ИМ протекал с проявлениями вторичного гепатита. В
этиологической структуре у больных ИМ с синдромом вторичного гепатита отмечено преобладание смешанной
этиологии ИМ, обусловленной 2 вирусами ВЭБ+ЦМВ, выявленной у 24 (48%) больных, ИМ ВЭБ-этиологии –
у 22 (44%), ИМ ЦМВ-этиологии – у 4 (8%). У всех обследованных 50 больных ИМ отмечена безжелтушная
форма вторичного гепатита, которая характеризовалась синдромом цитолиза с повышением уровня
трансаминаз АЛТ и АСТ от 2 до 5 норм. У 4 (8%) больных отмечены незначительные нарушения пигментного
обмена (гипербилирубинемия до 50 мкмол/л). При УЗИ исследовании у больных ИМ выявлена
гепатосплененомегалия в 32 (64%) случаев, спленомегалия – в 11 (22%), гепатомегалия – в 7 (14%), проявления
дискинезии желчевыводящих путей – в 36 (64%), реактивное увеличение поджелудочной железы – в 50 (100%).
Усиление сосудистого рисунка печени и диффузные изменения в паренхиме печени отмечены у 18 (36%)
больных преимущественно при смешанной ВЭБ+ЦМВ этиологии ИМ.
Заключение. У детей инфекционный мононуклеоз часто протекает с синдромом вторичного гепатита. К
особенностям вторичного гепатита при ИМ можно отнести преимущественно безжелтушную форму гепатита
с умеренно выраженным синдромом цитолиза, гепатоспленомегалией и реактивным увеличением
поджелудочной железы по данным УЗИ.
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