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Применение теста Dix-Hallpike в дифференциальной диагностике 
головокружений после стапедопластики 

ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова 
 
Ключевые слова: стапедопластика, тест Dix-Hallpike, головокружения. 
 
В настоящее время отмечается повышение числа пациентов, страдающих расстройствами равновесия, 

головокружением, шумом в ушах и снижением слуха. По данным ВОЗ головокружение является второй по 
частоте жалобой у пациентов. Такие больные зачастую остаются «брошенными» и тратят своё время в 
постоянных метаниях  между терапевтом, невропатологом и ЛОР врачом, что ещё больше снижает качество 
жизни этой категории пациентов. 

Квалифицированный врач-отоневролог проводит ряд исследований и тестов, на основании которых 
возможно установить топический диагноз, назначить адекватную терапию. На базе кафедры 
оториноларингологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова создан центр «Шум и головокружение»,  который занимается 
как лечебной, так и научной деятельностью. За последние пять лет работы центра накопилось большое 
количество данных о возможностях диагностики и лечения головокружений различной этиологии. Актуальным 
является вопрос лечения пациентов с головокружением, возникшим после оперативного вмешательства на ухе 
по поводу отосклероза. 

 Отосклероз – дистрофическое заболевание уха, преимущественно поражающее костную капсулу лабиринта, 
клинически проявляющееся анкилозом стремени и прогрессирующей тугоухостью [8]. Этим заболеванием 
страдает преимущественно работоспособная часть населения, в возрасте от 25 до 50 лет. По данным статистики 
отосклерозом страдает 1% населения земного шара [9]. Этиология заболевания до конца не изучена, но 
наиболее достоверной является генетическая гипотеза наследования по аутосомно-доминантному типу. 
Предрасполагающими факторами являются беременность, роды, длительное течение хронического воспаления 
среднего уха, перенесенные вирусные инфекции, нейроэндокринные расстройства [8]. Потеря слуха развивается 
постепенно, медленно прогрессирует, при этом наиболее часто страдают оба уха, реже выявляется 
одностороннее поражение. У части пациентов заболевание начинается с появления шума в ушах, 
предшествующего снижению слуха. Четверть пациентов помимо снижения слуха ощущает нарушение 
равновесия и головокружение [5]. 

Диагностика отосклероза осуществляется на основании данных анамнеза, объективного осмотра и 
инструментальных методов. При обследовании устанавливают характер шума в ушах. Для отосклероза 
характерен низкочастотный ушной шум, локализующийся строго в ухе, с которого начинается отосклеротический 
процесс. При поражении второго уха шум возникает и в нем. При выраженной степени тугоухости и сильном 
ушном шуме развивается неврастенический синдром [5]. 

Лечение отосклероза преимущественно хирургическое, медикаментозные методы малоэффективны. В 
настоящее время наиболее частой операцией, проводимой при отосклерозе, является стапедопластика. Перед 
оперативным лечением проводится комплексное обследование, включающее осмотр, камертональные пробы, 
тональную пороговую аудиометрию и вестибулометрические исследования. В качестве одного из методов 
диагностики нами применяется опыт Желле, устройство для проведения которого модифицировано 
сотрудниками клиники. Оперативное вмешательство проводят на хуже слышащем ухе. Эффективность 
оперативного лечения составляет 70-95% [8]. 

Благодаря быстрым темпам развития микроскопической техники увеличивается число оперативных 
вмешательств по поводу заболеваний уха, а количество осложнений значительно сократилось, в связи с 
накоплением большого опыта отохирургии. Лечение отосклероза уже считается рутинной операцией и данное 
вмешательство проводится почти ежедневно. 

В послеоперационном периоде могут возникать осложнения: головокружение, разрыв барабанной перепонки, 
парез лицевого нерва, менингит и другие. Головокружение является самым частым и наиболее мучительным для 
пациента осложнением. По мнению многих отохирургов купировать вертиго возможно только проведением 
повторной операции [5]. Следует отметить, что повторная операция нежелательна и является более сложной и 
травматичной, чем первая. 

Перед проведением хирургических манипуляций необходимо установить причину головокружения. 
Дисфункция вестибулярной системы может быть вызвана неправильным положением протеза, фиброзом окна 
преддверия, эрозией длинного отростка наковальни, перилимфатической фистулой, попаданием крови в 
преддверие, рубцеванием в области протеза стремени [5]. По данным наших наблюдений, примерно в 30 % 
случаев послеоперационное вестибулярное расстройство обусловлено отолитиазом. 

Причиной возникновения головокружений при доброкачественном пароксизмальном позиционном 
головокружении являются оторвавшиеся фрагменты отолитовой мембраны, проникшие в эндолимфатическое 
пространство полукружных каналов. Наиболее часто поражается задний полукружный канал, в связи с его более 
низким расположением [4, 6]. Существует две теории возникновения головокружений: "каналолитиаз"[2, 3] и 
"купулолитиаз" [7]. При каналолитиазе частицы отолитов скапливаются в гладком колене полукружного канала, 
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образуя конгломерат, и  изменение позиции через латентный период ведет к головокружению и нистагму, 
которые уменьшаются со временем и при повторении. При купулолитиазе отоконии адгезируются на купуле, 
утяжеляя ее. Изменение положения головы вызывает длительное головокружение и нистагм без четкого 
латентного периода или уменьшения при повторении, но с медленной центральной адаптацией [1]. Большинство 
случаев отолитиаза можно объяснить теорией «каналолитиаза». 

Целью работы являлось усовершенствование дифференциальной диагностики причин послеоперационных 
головокружений и консервативное лечение головокружений, вызванных отолитиазом. 

Проведено обследование и лечение 98 пациентов, прооперированных в клинике оториноларингологии СЗГМУ 
им. Мечникова по поводу отосклероза. В предоперационном периоде обследование включало осмотр, 
камертональные исследования, аудиометрию, тимпанометрию. В послеоперационном периоде у 12 пациентов 
появилось головокружение, характерное для выпадения фрагмента отолитовой мембраны. В эту группу 
включены больные, направленные из других лечебных заведений Санкт-Петербурга, после операции 
стапедопластика для установления причины продолжающегося головокружения, у которых посредством 
описанной нами методики был установлен диагноз отолитолитиаза. Приступ системного головокружения у этой 
группы пациентов возникал после изменения положения головы относительно силы тяжести и начинался после 
латентного периода. Спустя несколько секунд появлялся горизонтально-ротаторный спонтанный нистагм, 
направленный в сторону ниже расположенного заинтересованного уха. Такой приступ длился от нескольких до 
30 с и самопроизвольно проходил. При повторении триггерного движения -  головокружение и нистагм 
уменьшаются. 

Для подтверждения диагноза была проведена проба Dix-Hallpike, являющаяся основным методом диагностики 
доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения. Способ осуществляется следующим 
образом: пациент сидит на кушетке с головой, повёрнутой на 45° в сторону здорового уха, затем врач быстро 
укладывает больного в положение лежа на стороне пораженного уха. В этом положении у пациента должно 
появляться головокружение с ротаторным нистагмом, направленным к поражённому уху. 

Дополнительно можно провести электронистагмографию (ЭНГ), видеоокулографию или стабилографию. Для 
лечения используются методики позиционного маневрирования, выполнение которых осуществляется в 
специализированном центре отоневрологии. 

Нами для лечения использовался модифицированный метод Epley, как наиболее эффективный [1, 3].Способ 
осуществляется следующим образом: в начале пациента укладывают в положение Dix-Hallpike, на больную 
сторону. В этот момент у пациента возникает выраженный нистагм направленный вниз (геотопический). Врач 
ожидает до исчезновения данного нистагма и поворачивает голову прямо, немного запрокидывая её назад и 
вниз ожидая в таком положении около 20 секунд. После этого довольно быстрым движением, но не резко врач 
переводит голову пациента на противоположную патологическому процессу сторону, максимально разворачивая 
её и наклоняя вниз. В этой позиции, при успешном выполнении всех правил, должен возникнуть ротаторный 
нистагм, направленный в противоположную сторону от патологического процесса (нистагм выздоровления), 
который говорит о том, что отолит вышел из заднего полукружного канала. Последним этапом движений, 
который выполняется с целью вклинения отолитов в гелеобразную субстанцию эллиптического мешочка, 
является усаживание пациента в положении зеркальном тому, с которого начинался комплекс манёвров с 
наклоном головы вперёд. Данная методика долгое время применяется на кафедре и усовершенствована её 
сотрудниками. 

После проведения позиционного маневрирования симптоматика заболевания исчезла во всех 
вышеописанных случаях. На основании полученных результатов рекомендуем проводить тест Dix-Hallpike для 
дифференциальной диагностики послеоперационного головокружения. Внедрение в практику данного теста 
позволяет избежать оперативного вмешательства, снижает экономические затраты на лечение и повышает 
качество жизни пациента. 
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Влияние пищевых красителей на развитие болезней почек у детей  
(клинико-экспериментальное исследование) 

Харьковский национальный медицинский университет, кафедра педиатрии №2 
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Введение 
В структуре детской заболеваемости болезни органов мочевыделительной системы занимают второе место 

после респираторной патологии [1]. Увеличение заболеваемости нефропатиями, учащение первично 
хронических вариантов течения, вызывает обеспокоенность и указывает на необходимость дальнейшего 
изучения этиологии, механизмов развития и прогрессирования болезней почек [2]. До настоящего времени 
остается актуальной проблема происхождения нефропатий у детей. Существование большого разнообразия 
причин, ведущих к возникновению нефропатий, затрудняет решение вопроса о выборе адекватной этиотропной 
и патогенетической терапии, оценку эффективности методов лечения [3, 4]. Некоторые заболевания почек, 
которые манифестируют в дошкольном и школьном возрасте, берут свое начало еще в антенатальном и 
пренатальном периодах. [5]. Мысль о скрытых причинах возникновения нефропатий привела к попытке оценить 
влияние пищевых факторов на почки детей. В качестве пищевого фактора был выбран пищевой краситель – 
тартразин (Е 102), который широко используется в производстве напитков, мороженого, кондитерских изделий 
(конфет, драже, зефира, мармелада и др.). Несмотря на официальное разрешение использования тартразина в 
пищевой промышленности России и Украины, исследования индийских врачей свидетельствуют о появлении 
таких побочных эффектов тартразина, как аллергические реакции, у 3,8-4,2% пациентов [6]. Особая 
восприимчивость к тартразину, в частности, раздражительность, гиперактивность, беспокойный сон, была 
выявлена у детей [7]. 

 
Цель исследования: усовершенствовать диагностику и прогноз риска развития  и прогрессирования 

нефропатий на основании углубленного клинико-экспериментального изучении роли обмена фосфолипидов под 
действием пищевых красителей. 

 
Материалы и методы  
Эксперимент проведен на крысах – самках и самцах линии Вистар. Самки крыс получали по 1мл 0,1% 

раствора тартразина (в дозах, разрешенными стандартами для использования в пищевой промышленности) на 
протяжении 1 месяца. Крысы пребывали в стандартных условиях вивария. Часть крыс (7 самок основной и 7 
самок контрольной групп) была подсажена к самцам.  Во время беременности и кормления потомства самки 
продолжали получать тартразин. Часть потомков крыс выведены из эксперимента в возрасте 1 месяца 
(эквивалентно детскому возрасту), часть - в возрасте 2 месяцев (эквивалентно подростковому возрасту). 1-
месячные крысята получали тартразин только через плаценту внутриутробно и с материнским молоком, а 2-
месячным крысятам  - дополнительно в течение   1 месяца вводился тартразин внутрижелудочно в той же дозе, 
что и их матерям. Контрольные группы – интактные животные такого же возраста – получали 1мл 
физиологического раствора. 

В сыворотке крови крыс определяли содержание продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) - 
малонового диальдегида (МДА) и диеновых коньюгат (ДК) спектрофотометрическим методом; белковый состав 
сыворотки крови определяли турбодиметрическим методом с помощью реагентов фирмы Ольвекс (Россия); 
содержимое FAS-лиганда - с помощью набора реагентов фирмы Bender Medsistem (Австрия); уровень молекул 
средней массы (МСМ) – спектрофотометрическим методом; мочевину, креатинин и активность аминотрансфераз 
- с помощью наборов реагентов фирмы La Chema (Чехия); активность каталазы – спектрофотометрическим 
методом; содержимое в гомогенатах почечной ткани общего белка - спетрофотометрически, липидов 
(триглицеридов, холестерина, фосфолипидов, общих липидов) - с помощью наборов реактивов фирмы Ольвекс 
(Россия). 

Материал  для морфологического исследования — правую почку после фиксации в 10% формалине заливали 
в парафин, а срезы толщиной 5-6 мкм красили пикрофуксином по Ван Гизу, ставилась ШИК-реакция для четкого 
выявления базальных мембран клубочковых капилляров. Световая микроскопия проводилась с использованием 
микроскопов Olympus BX-41 (Япония) и Zeiss. 

Нами обследовано 79 детей в возрасте от 1 до 18 лет, из них с гломерулопатиями - 28 человек, с 
хроническим пиелонефритом – 51 детей.  Верификация диагнозов проводилось на основе тщательного клинико-
лабораторного и инструментального обследования больных по общепринятым методикам. 

В группе детей с гломерулопатиями было больше детей старшего возраста, по полу - мальчиков. В группе 
детей с пиелонефритами – отношение мальчики/девочки зависело от возрастной группы (с увеличением 
возраста больных увеличивался процент девочек). 

В структуре пиелонефритов превышали вторичные пиелонефриты на фоне врожденных аномалий развития 
мочевыводящей системы, пузырно-мочеточниковых рефлюксов, нейрогенной дисфункции мочевого пузыря, 
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метаболических нарушений. Следует отметить, что часто даже тщательный анализ анамнестических данных 
(наследственность, течение беременности) для выявления возможных причин (генетических, биологических, 
физических, химических и др.) развития врожденных пороков почек и мочевыводящих путей не позволил 
идентифицировать причину их развития у детей. Выше сказанное позволяет допустить, что такими причинами 
могут быть пищевые продукты, содержащие те или иные красители  и стабилизаторы. Путем анкетирования 
была выявлена частота употребления детьми продуктов, содержащих тартразин. При этом дети с 
гломерулопатиями употребляли тартразин в 2 раза чаще, чем дети с пиелонефритом. 

В сыворотке крови детей определяли фосфолипидный обмен (общие фосфолипиды, лизофосфотидинхолин, 
сфингомиелин, фосфатидилхолин, фосфатидилинозитид, фосфатидилэтаноламин, фосфатидная кислота, 
фосфатидилсерин) методом В.С. Камышникова (2004), содержание в мочи гликозаминогликанов по П.Н. 
Шараеву с соавтор. (1987), уровень холестерина – по методу S.Ilca (1962). 

Все полученные цифровые данные обработаны статистическими методами исследования. 
 
Результаты и обсуждение 
В результате экспериментального исследования в сыворотке крови 1-месячных потомков основной группы по 

сравнению с контрольной группой повышен уровень β-глобулинов при существенном снижении уровня 
альбуминов, что можно расценить как нефротический тип протеинограммы (табл. 1). 

 
Таблица 1. Белковый спектр сыворотки крови 1-месячных крысят 
 

Глобулины, % Группы животных Альбумины, 
% α1 α2 β γ 

Самки, n=17 56,84±2,31 2,45± 0,12 8,54±0,11 9,0±0,54 17,17±1,14 
Контроль 

Самцы, n=20 52,44±3,06 3,42±0,24 9,17±0,51 13,6±0,95 21,81±1,45 

Самки, n=17 46,84±1,84 2,03±0,17 7,42±0,25 14,51±1,08 29,2± 1,33 
Основная группа 

Самцы, n=20 41,36±2,05 3,76±0,18 10,24±0,85 18,49±1,03 26,13±1,38 
 
Кроме того, у крысят основной группы установлено повышение значения γ-глобулиновой фракции, что может 

быть связано с активацией гуморального звена иммунитета (табл. 1). 
Получение тартразина внутриутробно и с молоком матери 1-месячными потомками способствует увеличению 

FAS-лиганда в сыворотки крови. Продолжение употребления тартразина 2-месячными потомками показало 
увеличение FAS-лиганда, особенно у самцов (рис. 1). Этот факт вместе с фактом увеличения γ-глобулиновой 
фракции протеинов можно расценить как наличие аутоиммунного процесса. 

 

 
Увеличение креатинина (рис. 2) и мочевины крови (рис. 3) при длительном употреблении тартразина у 

крысят основной группы по сравнению с контролем, могут рассматриваться как критерии функциональных 
нарушений в почках. Из рис. 1, 2 видно, что чем дольше животное употребляет тартразин, тем больше 
выражены функциональные нарушения в почках. При этом у самцов  повышение уровня мочевины и креатинина 
больше, чем у самок. 

У 1-месячных самцов основной группы увеличена активность АсАт и АлАт, снижено содержание общего белка 
(табл. 2), увеличен уровень липидов (преимущественно за счет триглицеридов, при снижении содержания 
фосфолипидов) (табл. 3). 
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Таблица 2. Активность аминотрансфераз и содержание общего белка  в гомогенатах почек 1-месячных крысят 
 

Группы животных  АсАт, мкмоль/л АлАТ, мкмоль/л Общий белок, г/л 
Самки, n=17 66,24±2,18 47,85±1,89 2,65±0,17 

Контрольная группа 
Самцы, n=20 51,28±1,89 36,43±2,0 1,89±0,12 

Самки, n=17 71,35±2,13* 51,67±1,63* 3,82±0,29* 
Основная группа 

Самцы, n=20 59,75±3,11* 42,61±1,55* 1,08±0,07* 

Примечание: * - значимые различия, в сравнении с контрольной группой. 
 
У самок увеличена активность АсАТ и АлАТ при повышенном, относительно группы контроля, содержании 

белка (табл. 2). Содержание общих липидов не отличается от уровня у контрольных животных, но содержание в 
сыворотке фосфолипидов снижено, а триглицеридов – увеличено (табл. 3). 

У самцов активированы процессы ПОЛ (содержание  МДА и ДК выросло) при снижении активности 
антиоксидантной системы (активность каталазы снижена). У самок активность каталазы не отличается от уровня 
каталазы у контрольных животных (табл. 4). 

 
Таблица 3. Содержание липидов в гомогенатах почек 1-месячных крысят 
 

Группы животных Общие липиды, 
г/л 

Триглицериды, 
ммоль/л 

Холестерин, 
ммоль/л 

Фосфолипиды 
ммоль/л 

Самки,n=17 8,55±0,53 3,57±0,12 9,25±0,57 1,83±0,12 Контрольная 
группа Самцы,n=20 7,11±0,47 2,68±0,14 7,83±0,55 2,64±0,15 

Самки, n=17 8,17±0,68 6,05±0,47* 11,03±0,62* 0,72±0,03* Основная 
группа Самцы, n=20 12,34±1,02 5,89±0,31* 10,05±0,89* 1,05±0,08* 

Примечание: * - значимые различия, в сравнении с контрольной группой. 
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тиоксидантной защиты в гомогенатах Таблица 4. Содержание продуктов ПОЛ и активности ферментов ан
почек 1-месячных крысят 
 

Группы животных  МДА, мкмоль/л ДК, мкмоль/л Каталаза, мккат/л 
Самки, n=17 7,65±0,53 23,11±1,65 1,89±0,12 

Контрольная группа 
Самцы, n=20 8,39±0,62 30,25±2,08 1,23±0,08 

Самки, n=17 9,33±0,57* 27,13±1,38* 2,03±0,19 
Основная группа 

Самцы, n=20 12,45±1,13* 41,55±1,89* 0,92±0,06* 

Примечание: * - значимые р и  группо

 2-х месячных крысят-потомков самок, которые получали тартразин за месяц до беременности, во время 
бер

лица 5. Содержание продуктов ПОЛ, МСМ  и активности ферментов антиоксидантной защиты в сыворотке 

азличия, в сравнени с контрольной й 
 
У
еменности и в период кормления, также изучено состояние прооксидантно-оксидантной системы. Как видно 

из полученных данных, у самок основной группы активируются как процессы ПОЛ, так и активность ферментов 
антиоксидантной системы (табл. 5). Возможной причиной активации процессов ПОЛ является токсичность 
тартразина для животных. 

 
Таб
крови 2-месячных крысят 
 

Группы животных ДК, мкмоль/л Каталаза, мккат/л МСМ, у.ед. 
Самки, n=17 45,64±1,22 3,85±0,25 0,095±0,004 

Контрольная группа 
Самцы, n=20 53,17±5,08 4,37±0,31 0,104±0,007 

Самки, n=17 61,34±3,42* 5,49±0,47* 0,186±0,008* 
Основная группа 

Самцы, n=20 46,18±2,33* 4,09±0,29* 0,243±0,002* 

Примечание: * - значимы внен ной групп

звестно, что степень токсичности вещества, которое вводится в организм, можно оценить по содержанию 
мо

ния липидов в гомогенатах почечной ткани показало, что у самцов и самок основной 
гру

лица 6. Содержание липидов в гомогенатах почек 2-месячных крысят 

е различия, в сра ии с контроль ой 
 
И
лекул средней массы. Изучение этого показателя в сыворотке крови показало, что уровень МСМ в среднем в 2 

раза больше, чем у животных контрольной группы (табл. 5). Как видно, токсическая нагрузка приводит к 
активации процессов ПОЛ, компенсаторно увеличивается активность ферментов АОС. У самцов основной группы 
содержание продуктов ПОЛ ниже, чем в контрольной группе, а активность ферментов АОС не отличается от 
контрольной группы. 

Изучение содержа
ппы снижен уровень фосфолипидов при повышенном содержании холестерина, что может быть связано с 

нарушением уровня у транспортных форм липидов в крови (табл. 6). Уменьшение уровня фосфолипидов может 
быть причиной обновления фосфолипидного компонента мембран и, в связи с этим, с изменением транспорта 
через мембраны нефроцитов и регуляторных процессов в почечной ткани. 

 
Таб
 

Группы животных Общие ,  липиды
г/л 

Триглицериды, 
ммоль/л 

Холестерин, 
ммоль/л 

Фосфолипиды 
ммоль/л 

Самки, n=17 7,68±0,48 4,05±0,27 10,79±1,03 1,42±0,11 Контрольная 
группа Самцы, n=20 7,09±0,64 2,65±0,17 9,34±0,58 1,89±0,09 

Самки, n=17 8,07±0,64* 3,89±0,28* 15,22±1,07* 0,82±0,04* Основная 
группа Самцы, n=20 7,81±0,55* 3,09±0,19* 14,98±1,03* 0,91±0,05* 

Примечание: * личи ии с кон ппой 
 
аким образом, полученные результаты позволяют допустить, что у 1-месячных животных основной группы, 

осо

есячных крысят-потомков, которые получали тартразин 
вну

 и г

 - значимые раз я, в сравнен трольной гру

Т
бенно у самцов, имеет место дисбаланс в системе ПОЛ и антиоксидантной активности в почках, что 

указывает на нарушения в протекании метаболических процессов в целом. У самцов и самок наблюдаются также 
нарушения в синтезе и содержании липидов. Вероятно, снижение уровня фосфолипидов связано с наработкой 
антифосфолипидных антител (аутоиммунный процесс). 

Анализ результатов проведенного исследования 2-м
триутробно, с молоком матери, а после перехода на самостоятельное питание в течение 1 месяца 

самостоятельно употребляли тартразин с пищей, свидетельствует о том, что у этих животных нарушены 
метаболические процессы в почках: снижен уровень фосфолипидов при повышенном уровне холестерина. 
Изменения со стороны метаболических процессов приводит к функциональным нарушениям, о чем 
свидетельствует повышение уровня креатинина и мочевины в кров  животных основной руппы. При этом, чем 
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но и с материнским молоком, 
клу

дольше животное получает тартразин, тем больше выражены метаболические  и функциональные нарушения со 
стороны почек. Исходя из данных биохимических исследований, можно допустить, что у самцов, которые 
получали тартразин, нарушения функций почек выражено больше, чем у самок. 

Морфологически у 1-месячных крысят, получавших тартразин внутриутроб
бочки почек размещены в коре неравномерно. Значительная часть клубочков редуцированные, представлены 

малым количеством капилляров (рис. 4). Нормально развитые клубочки функционируют  с повышенной 
нагрузкой, они гипертрофированы. Появление Ig G и увеличение количества макрофагов в некоторых клубочков 
свидетельствует о формировании иммунного поражения и воспаления клубочков (рис. 5). Морфологическая 
картина поражения эпителия канальцев, местами со скоплениями макрофагов в строме может свидетельствовать 
о начале развития тубуло-интерстициального нефрита. 

 

 
Рис. 4. Редуцированные клубочки в почках 1-месячных крысят-потомков основной групп  (Ув. 400). 

 
ы

 
Рис. 5. Значительное скопление макрофагов (CD16) в строме мозговой части почек живо ых-потомков в 

воз

сли особь с внутриутробным началом поступления тартразина в организм продолжает получать его и после 
рождения, действующие клубочки выглядят гипертрофированными. При этом в них определяется большое 

тн
расту 1 мес. (иммуногистиохимическая реакция с МКА  до CD16 с люминисцентной визуализацией. Ув. 400). 
 
Е
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кол

Рис. 6. Большое зрасте 2 месяца 
(иммуногистиохимич

 

Рис. 7. Склероз  у 2-месячных 
животных-потомков

 
тся ги и 

хрони  р ражен эп  с накоплением макрофагов в 
инт

ения отмечаются у больных с гломерулонефритами (особенно при нефротическом 
синдроме), которые получали продукты, содержащие тартразин чаще, чем несколько раз в месяц. Выявлено 

ичество макрофагов (рис. 6), встречаются активные фибробласты, интенсивно идет процесс склероза как 
стенки капилляров, так и мезангиума (рис. 7). 

 

 
 количество макрофагов в мезангиуме клубочка самки основной группы в во
еская реакция с МКА  и люминисцентной визуализацией. Ув. 400). 

 
 стенок капилляров клубочка, наличие локусов склероза в мезангиуме
 основной группы (окр. пикрофуксином по Ван Гизу. Ув. 400). 

Таким образом, у крысят эквивалентных «подростковому» возрасту имею  стологические признак
ческого гломерулонеф ита. Значительное по ие ителия канальцев

ерстиции и склерозированием стенки артериол можно трактовать как признаки хронического тубуло-
интерстициального нефрита. 

Результаты проведенного клинического исследования показали, что в фосфолипидном составе крови у детей 
наиболее существенные измен
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(табл. 7) достоверное повышение уровней лизофосфатидилхолина (99,5±7,4 мг/л) и  фосфатидилинозитида 
(75,5±11,6 мг/л), более значащее снижение уровней негативно заряженных фосфолипидов (фосфатидилхолин - 
267,3±12,9 мг/л, сфингомиелин - 177,2±21,5 мг/л) у детей с гломерулонефритами в сравнении с больными 
пиелонефритом (64,5±16,7 мг/л; 50,6±20,1 мг/л; 300,4±17,5 мг/л; 184,8±12,8 мг/л соответственно).  Отсутствие 
достоверных изменений концентраций других фракций фосфолипидов, возможно, обусловлена возможностью их 
к взаимопревращению, скоростью пластических  процессов детского организма. Изменения фосфолипидного 
спектра крови у детей с пиелонефритами зависели от степени активности воспаления, вовлечением в него 
интерстициальной ткани, функционального состояния почек. Результаты исследования свидетельствуют о 
наличии мембранных нарушений, которые зависят от тяжести заболевания и активности воспаления при 
гломерулонефритах и пиелонефритах. 

 
Таблица 7. Содержание гликозаминогликанов мочи, фосфолипидов и их фракций в крови детей с нефропатиями 

Группы обследованных Показатели 
Гломерулонефрит (n=28) Пиелонефрит (n=51) 

ГАГ, мкмоль/л 88,3±16   52,1±9,3*  
Об л щие ФЛ, мг/ 765,0±29 754,2±22,6 
ЛФХ, мг/л 99,5±7,4 64,5±16,7* 
СФМ, мг/л 177,2±21,5 184,8±12,8 
ФХ, мг/л 267,3±12,9 300,4±17,5 
ФИ, мг/л 75,5±11,6 50,6±20,1* 
ФЭА, мг/л 61,7±5,7 65,3±9,5 
ФК, мг/л 48,5±7,0 52,2±6,5 
ФС, мг/л 33,9±7,5 33,4±5,3 

Прим  – гликозаминогликаны м  фосфолипиды; ЛФХ - лизофосфотидинхолин; СФМ - 
сфингомиелин  - фосфатидилхолин;  ФИ - идилинозитид;  ФЭА - фосфатидилэт ламин;  ФК – 
фосфати а;  ФС – фосфатидилсерин

* - 

дов в моче показало, что уровень их  существенно возрастает 
при оверная разница уровней гликозаминогликанов 
мочи – при гломерулонефритах (88,3±16 мкмоль/л) их уровень почти в 1,5 раза выше, чем при пиелонефритах 
(52

т р
х мембран и соединительной ткани у детей с гломерулонефритом. 

выявлены 
отр

 в генезе этих изменений могут иметь место тубулярные нарушения, как фактор 
акт

исследования, можно полагать, что влияние пищевых 
факторов, действующих на человека в течение всей жизни, выступают как токсические и ксенобиотические 
аге вливающие повреждение как гломерул почки, так и канальцевого эпителия, что приводит к 
раз

ечание: ГАГ очи; ФЛ -
;  ФХ

дная кислот
фосфат

. 
ано

значимые различия, по сравнению со второй группой. 
 
Исследование содержания общих фосфолипи
 нефротическом синдроме гломерулонефрита. Отмечена дост

,1±9,3 мкмоль/л). Эти изменения могут свидетельствовать не только о тяжести мембранных нарушений при 
гломерулонефритах, но и давать основание для предположения, что в развитии этой патологии имеет значение 
дисфункция соединительной ткани, клиническими проявлениями которой были выявлены признаки 
соединительно-тканной дисплазии. 

Как свидетельствуют полученные данные, имеют место достоверные различия содержания ГАГ мочи, ЛФХ и 
ФИ крови у детей с гломерулонефри ом и пиелонефритом, что свидетельствует о наиболее вы аженных 
процессах дестабилизации клеточны

Анализ полученных данных выявил при гломерулонефритах у детей наличие достоверных положительных 
корреляционных связей между уровнями холестерину крови и ЛФХ (r=0,49, p<0,05), ФІ (r=0,74, p<0,05), 
уровнями общих ФЛ крови и ФИ (r=0,65, p<0,05), ЛФХ та ФИ крови (r=0,49, p<0,05). Также были 

ицательные корреляционные связи  между уровнями ГАГ мочи и общих ФЛ крови (r=-0,47, p<0,05), ЛФХ та 
ФХ крови (r=-0,62, p<0,05). 

Выявленные изменения в фосфолипидном составе крови, уровни гликозаминогликанов мочи у детей с 
гломерулонефритами и пиелонефритами, однонаправленные корреляционные связи между рядом показателей 
дают основание допустить, что

ивности и тяжести воспалительного процесса. Кроме того, на изменения показателей дестабилизации 
клеточных мембран может влиять не только активность воспаления, вовлечение тубуло-интерстициальной ткани 
в патологический процесс, но и сочетанное действие различных факторов, в том числе и пищевых, что 
подтверждается экспериментальным исследованием. 

 
Выводы: 
1. Основываясь на результатах проведенного 

нты, обусло
вертыванию более интенсивной (но  неполноценной) регенерации почек со снижением их функциональных 

возможностей. 
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скольку в течение периода эмбриофетогенеза происходит нарушение формирования почечных 
стр у

й у детей. 

нных работ по данной теме: 
1. Вплив харчових факторів на розвиток нефропатій у дітей сник Української медичної стоматологічної академії / Ю. В. 

 // Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2008. –  Т. 

6. О

7. Г

 детской 

G
t book. – Kharkiv, 2009. – P. 117–118. 

. евых путей у детей с позиций доказательной медицины//Клінічна імунологія. 
сектологія. – 2007. - №1(06). – С.54-58. 

ed, repeated-

2. Внутриутробное начало действия повреждающих факторов намного усугубляет отрицательное 
воздействие, по

укт р. 
3.  Синтетические пищевые добавки в современных условиях жизни являются риск-фактором развития 

нефропати
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Москаева Е.А. 

Новые подходы к лечению депрессивных и инсомнических расстройств у 
больных с церебральным инсультом 

ФГБОУ ВПО Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарёва, медицинский институт, кафедра нервных болезней 
и психиатрии 

 
Ключевые слова: инсульт, депрессия, инсомнические расстройства. 
 
Введение 
Эпидемиологические исследования последних лет свидетельствуют, что ишемические инсульты (ИИ) 

продолжают доминировать в структуре всех цереброваскулярных расстройств, являясь важнейшей медико-
социальной проблемой. Инсульт занимает 3-е место по смертности после онкологических и сердечнососудистых 
заболеваний. Инсульт является ведущей причиной инвалидизации населения. (Скворцова В.И., 2007). При этом 
потери государства от одного больного, получившего инвалидность, составляют 1,247 млн. рублей в год (Гусев 
Е.И., Скворцова В.И, 2006). Наиболее частой причиной этого является развитие депрессивной симптоматики 
(Гусев Е.И., Боголепова А.Н., 2008). 

Нарушения сна при мозговом инсульте, по данным полисомнографического исследования, достигают 100% 
случаев и проявляются в виде инсомнии, нарушения цикла «сон–бодрствование» и расстройства дыхания во сне 
по типу синдрома «апноэ во сне» (Маркин С.П., 2008). 

Статистика представленности нарушений цикла «сон–бодрствование» при депрессии колеблется от 83% до 
100%, что определяется различными методическими возможностями их оценки (Левин Я.И., 2008). 

Выяснено, что изменения длительности и структуры сна могут сами по себе играть роль в патогенезе 
депрессий. То есть, вынужденный недостаток сна у здоровых людей (связанный, например, с работой по ночам) 
может вызвать развитие симптомов депрессии. 

В связи с тем, что постинсультная депрессия ухудшает прогноз восстановления утраченных функций (Parikh 
R.M., et al., 1990), повышает относительный риск смертности (Morris P.I., et al., 1998; Jorge R.E. et al., 2003), 
влияет на когнитивный статус больных (Fruehwald S. et al., 2003), а так же ухудшает качество жизни не только 
пациентов, но и их родственников (Angeleri F. et al., 1993), что в свою очередь ведет к значительным 
экономическим потерям, возникает необходимость предотвращения развития депрессивной симптоматики у 
данной категории больных. Одним из путей достижения этой цели является патогенетическая коррекция 
расстройств сна на всех стадиях церебрального инсульта. Одним из основных патогенетических механизмов 
расстройств сна является нарушение продукции мелатонина эпифизом. Поэтому возникает необходимость 
исследования его содержания в организме у больных перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, 
с дальнейшей коррекцией его содержания препаратами искусственного мелатонина. Данная коррекция позволит 
избежать таких осложнений инсульта, как депрессивная и тревожная симптоматика и соответственно добиться 
более быстрого восстановления утраченных функций у данной группы больных. 

 
Предмет проекта 
Разработка и внедрение в клиническую практику нового метода коррекции и профилактики депрессивных и 

инсомнических расстройств. 
 
Задачи проекта 

• Обследование пациентов перенесших инсульт с целью выявления депрессивных и инсомнических 
расстройств. 

• Комплексное изучение механизмов данных нарушений. 
• Внедрение в клиническую практику нового метода (новых возможностей) (оптимизированного) лечения 

депрессивной симптоматики. 
• Организация регионального сомнологического  кабинета с целью оказания квалифицированной помощи 

соматическим и неврологическим больным с различными видами нарушений сна. 
 
Суть предлагаемого подхода 
В рамках данного подхода предполагается: 1) продолжить изучение спектра аффективных расстройств у 

пациентов перенесших инсульт и имеющих нарушения сна; 2) выявить механизмы данных нарушений (нами 
заключены партнерские соглашения внутри университета с такими организациями как ООО «Генология МГУ», 
НОЦ ДНК диагностика, которые согласны нам помочь выявить механизмы фактически обнаруженных нарушений 
на генном уровне); 3)  информировать врачей неврологов и терапевтов первичного звена о необходимости 
включения препаратов мелатонина в комплексную терапию пациентов перенесших инсульт. 

 
Научная новизна 
В настоящее время расстройства тревожного и депрессивного спектров и инсомнические нарушения: 
• или не корригируются вообще, 
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• или практикуется назначение симптоматической терапии  (снотворные, транквилизаторы) с огромным 
спектром побочных эффектов и действующих только на момент приема препаратов, 

• что приводит к нарушению нормальной жизнедеятельности пациентов, расстройству их социального 
функционирования и огромным экономическим затратам. 

Мы предлагаем изучение механизмов патогенеза депрессивных и инсомнических расстройств и внедрение в 
клиническую практику нового способа лечения указанных нарушений с помощью нормализации десинхронозов. 

 
Существующие  на сегодняшний день способы решения данных задач 
Гормону мелатонину уделяется пристальное внимание в таких областях медицины, как гинекология, 

онкология, неврология и других. Однако в практике определение содержания этого гормона проводится крайне 
редко, а у такой тяжёлой категории пациентов, как больные с инсультами в нашей стране не проводится 
вообще. Хотя существуют достоверные данные, что нарушения сна у них встречаются в 100% случаев (Маркин 
С.П., 2008). В большинстве своем они корригируются препаратами бензодиазепинового ряда, которые ускоряют 
засыпание, не нормализуя структуру сна и аффективный фон. В результате нарушается качество жизни 
пациентов и замыкается порочный круг. 

Для лечения депрессии имеется широкий спектр современных антидепрессантов, но 1) лечение казанными 
препаратами является крайне дорогостоящим; 2) эффект данных препаратов прекращается вместе с последней 
принятой таблеткой. 

Сейчас уделяется огромное внимание ЦВЗ, создаются сосудистые центры, тратятся огромные деньги на 
лечение и реабилитацию этих пациентов. Мы же предлагаем достаточно простой  путь решения проблемы 
дорогостоящего лечения последствий. 

 
Нами было проведено исследование, целью которого был анализ изменений аффективного спектра у 

больных в резидуальном периоде ишемического инсульта на фоне приема биорегуляторов циркадианных 
ритмов. 

В ходе работы решались следующие задачи: 
• Дать оценку встречаемости и выраженности аффективных нарушений у больных с ОНМК; 
• Провести анализ влияния препаратов нормализующих сон на выраженность депрессивной 

симптоматики; 
• Сравнить полученные результаты с результатами группы принимающей другой препарат 

нормализующий сон и группы принимающей  плацебо; 
• Сделать вывод об изменениях аффективного спектра у исследованных групп больных. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие критерии отбора больных: наличие 
информированного согласия; клинический диагноз ОНМК, подтвержденный данными нейровизуализации; 
наличие нарушений сна в виде инсомний, выявленных при полисомнографическом контроле; отсутствие 
выраженных когнитивных расстройств и тяжелой соматической патологии; при наличии аффективных 
расстройств, появление их во временном отношении позднее, чем жалоб на нарушение сна. 

 
Материалы и методы исследования 
В исследовании приняли участие 132 больных, соответствующих вышеуказанным критериям в возрасте от 45 

до 70 лет, находящихся на лечении в неврологических отделениях г. Саранска. В процессе исследования 
методом случайного выбора пациенты были разделены на три группы. Основную группу составили 52 человека 
на протяжении 2-х недель принимавших препарат «Мелаксен» по 1 таблетке 1 раз в день за 30 минут до сна. Во 
вторую группу вошло 40 пациентов принимающих наиболее часто используемый в неврологических отделениях 
города Саранска препарат «Феназепам» 0,5 мг, по 1 таблетке за час до сна. Третью группу составило 40 
пациентов, принимающих плацебо. 

Всем пациентам были  предложены субъективная шкала Левченко для выявления депрессии и госпитальная 
шкала депрессии. Анкетирование проводилось до и после приема преператов. Достоверность результатов 
рассчитывали по t-критерию Стьюдента и показателю достоверности (р). 

 
Результаты собственных исследований 
Нами получены следующие результаты: 
В первой группе по результатам анкетирования депрессивная симптоматика не выявлена всего у 3 (5,8%) 

человек, субклинические проявления депрессии обнаружены у 22 (42,3%), клинически значимые проявления 
депрессии имелись у 27 пациентов (51,9%). На фоне двухнедельного применения препарата «Мелаксен» 
наблюдалась положительная динамика в виде регресса депрессивной симптоматики. Так, депрессивных 
расстройств не отмечалось у 40% получавших указанный препарат (21 человек), субклинические проявления 
зафиксированы у 17 (32,7%), а клинически значимые у 14 (26,9%) пациентов. 

В группе пациентов получавших Феназепам депрессивная симптоматика не выявлена всего у 3 (7,5%) 
человек, субклинические проявления депрессии обнаружены у 17 (42,5%), клинически значимые проявления 
депрессии имелись у 20 пациентов (50%). После двухнедельного применения Феназепама сложилась следующая 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2012. Том 2. № 1 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2012. www.medconfer.com 
 

17

картина: депрессивных расстройств не отмечалось у 35% получавших указанный препарат (14 человек), 
субклинические проявления зафиксированы у 10 (25%), а клинически значимые у 16 (40%) пациентов. 

В группе плацебо депрессивная симптоматика не выявлена всего у 2 (5%) человек, субклинические 
проявления депрессии обнаружены у 16 (40%), клинически значимые проявления депрессии имелись у 22 
пациентов (55%). Через две недели показатели распределились следующим образом: депрессивных расстройств 
не отмечалось у 5% получавших указанный препарат (2 человека), субклинические проявления зафиксированы 
у 20 (50%), а клинически значимые у 17 (42,5%) пациентов. 

 
Заключение 
Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
Препараты нормализующие сон благотворно влияют на состояние пациента, вызывая редукцию 

депрессивной симптоматики. Так, в первой и второй группах больных имеется статистически достоверное 
различие между тяжестью проявлений депрессивной симптоматики до и после лечения. Однако в 1-й группе 
данное различие больше и снижение депрессивного фона происходит большей частью за счет более тяжелых 
клинически значимых проявлений депрессии, тогда как во второй группе преимущественно за счет 
субклинических ее проявлений. В группе плацебо не произошло достоверных изменений аффективного фона. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что коррекция нарушений сна достоверно способствует 
регрессу депрессивной симптоматики, причем наиболее значимый эффект получен при использовании 
препарата Мелаксен, что говорит о роли диссомнических расстройств в возникновении аффективных 
нарушений. Необходимо дальнейшее изучение данной проблемы с целью решения вопроса о включении 
патогенетической коррекции расстройств сна в комплексное лечении больных с ишемическими инсультами. 

 
План по реализации проекта: 

- накопление клинических данных по расстройствам депрессивного спектра и их связи с инсомническими 
нарушениями у больных с инсультами; 

- параллельное изучение механизмов данных нарушений на генетическом уровне; 
- оснащение лабораторий медицинского института анализатором для определения эндогенного мелатонина; 
- исследование уровней мелатонина у больных с ишемическими инсультами; 
- обоснование включения  в схему лечения данной категории пациентов препаратов мелатонина в корректных 

дозировках на основании полученных результатов; 
- открытие сомнологического кабинета для оказания помощи пациентам, имеющим расстройства сна. 

 
Потенциальная коммерциализуемость проекта: 

• В России на настоящий момент регистрируется около 450 тысяч инсультов в год. 
• Почти 100% выживших получают инвалидность. 
• При этом потери государства от одного больного, получившего инвалидность, составляют 1,247 млн. рублей 

в год. 
• 60-70% этой суммы уходит на лечение и преодоление последствий депрессивных расстройств. 
• Таким образом, предотвращение депрессии способствует экономии значительной части этой суммы. 
• Стоимость современных антидепрессантов начинает отсчет от 600-700 рублей (1/2 курса лечения). 
• Стоимость препарата Мелаксен около 300 рублей (2 курса лечения). 
• Минимальная экономия на лечении одного больного составляет 900 рублей. 
• Депрессия к резидуальному периоду инсульта развивается у 100% больных (~300 тыс. чел.), ½ из них 

принимает антидепрессанты. 
• В год только при одном курсе лечения на эту категорию пациентов уходит около 90 млн.рублей. 
• Профилактика депрессии сберегает больше половины этой суммы. 
• Также необходимо учитывать, что 20% больных перенесших инсульт имеют малый неврологический дефицит 

и могли бы вернуться к трудовой деятельности. Зачастую именно из-за развития депрессивных расстройств 
этого не происходит. 

• Профилактика депрессии будет способствовать повышению социализации данной категории пациентов, 
улучшению качества их жизни, а также поможет избежать частых госпитализаций и повторных инсультов. 
 
Расстройства сна имеют не только больные с инсультами, но и 67% соматических больных, а у больных 

старше 50 лет, они встречаются в 100% случаев. 
 
Перспективы развития проекта 
Необходимо отметить, что здоровые лица в тот или иной период жизни также испытывают нарушения сна и 

депрессивные расстройства, связанные со стрессовыми ситуациями и десинхронозами. Следовательно, 
практически каждый индивид может являться будущим клиентом сомнологической службы, что в свою очередь 
будет приносить немалый доход. 
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Структурно-прогностический анализ использования интегральных 
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Сложность и драматизм проблемы перитонита заключаются в клинической неопределенности обобщающего 

понятия. Диагноз перитонита в общем смысле подразумевает любую форму и любую степень выраженности 
воспаления брюшины. Согласно публикуемым сводным данным Б.К. Шуркалина (2000), средние показатели 
летальности удерживаются на уровне 20-30%, а при наиболее тяжелых формах перитонита, к примеру, 
послеоперационном перитоните - достигают 40-50%. 
Перитонит остается хирургической, общеклинической и общепатологической проблемой, актуальность которой 
не снижается, несмотря на несомненные успехи клинической медицины, вооруженной новыми перспективными 
технологиями. Поэтому вновь, далеко не в первый раз, прослеживается необходимость более четкого 
определения и рационального ограничения проблемы перитонита с тем, чтобы сконцентрировать внимание на 
профилактике и лечении тяжелых его форм. 
Цель: проведение структурно-прогностического анализа с использованием интегральных гематологических 

показателей при перитоните. 
 
Материалы и методы 
Нами был проведен ретроспективный обзор 100 историй болезней больных перитонитом, находящихся в 

первом хирургическом отделении Дорожной клинической больницы за период с 2006 по 2009 год, проводился 
сравнительный анализ полученных данных. Распределение больных по половому признаку показало, что лица 
женского пола  составили 42%, мужского -58%.  Возраст больных перитонитом колебался от 18 до 73 лет.  У 
больных проводился анализ интегральных гематологических показателей при поступлении, на первые, третьи, 
пятые, седьмые сутки после оперативного вмешательства и на момент выписки.Был проведен корреляционный 
анализ с использованием метода квадратов (метод Пирсона). 

 
Результаты  
Общее число больных с диагнозом перитонит, поступивших в Дорожную клиническую больницу за период с 

2006 по 2009 гг. составило 100 человек. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в 2008 году и 
составило 40% от общего количества поступивших, наименьшее – в 2009 (13%), (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Общее количество больных с перитонитом 

 
Распределение больных по половому признаку показало, что лица женского пола  составили 42%, мужского - 

58%  (Рис.2). 
Возраст больных перитонитом колебался от 18 до 73 лет. Было установлено, что наибольшее число 

заболевших приходится на возраст от 19 до 36 лет, что составляет 46%, тогда, как на возраст от 67 до 72 лет 
приходится минимальное число больных – 8%. Возрастные данные по Дорожной клинической больнице в 
исследуемый период представлены на рисунке 3. 

На основании проведенного анализа установлено, что наиболее частой причиной возникновения 
перитонитов является острый флегмонозный аппендицит  - 57%, реже всего перитонит развивается на фоне 
ущемленной паховой грыжи (1%). 

Данные нашего исследования представлены на рисунке 4. 
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Рис. 2. Соотношение мужчин и женщин с перитонитом 

 

 
Рис. 3. Возраст больных с перитонитом 

 

 
Рис. 4. Причина возникновения перитонита 

 
Наиболее часто по распространенности процесса перитонит являлся местным  -  71% случаев, а по характеру 

экссудата  - серозным (62%).  
 Своевременность поступления больного в стационар является неотъемлемым фактором успешного лечения и 

благоприятного прогноза в дальнейшем. Было установлено, что максимальное число больных поступило в 
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стационар в период времени 6 - 24 часов от начала развития перитонита (44%), в период до 6 часов от начала 
заболевания – 28%, более 24 часов – также 28 %. 

 По сезонности заболевания выявлены следующие различия. Отмечается высокий уровень заболеваемости 
перитонитом в летнее время (40%) при оценке данных о поступлении больных с 2006  по 2009 гг, тогда как в 
2008 г.(год, когда было зарегистрировано наибольшее число заболевших перитонитом) пик заболеваемости 
пришелся на осень  - 24% от общего числа больных перитонитом. 

За период исследования общее количество умерших больных с диагнозом перитонит – 20 человек: в 2006 – 5 
человек, в 2007 – 2 и в 2009 году – 13 человек. Послеоперационная летальность от данного заболевания 
составляет 20 % от общего числа заболевших. 

У больных проводился анализ интегральных гематологических показателей при поступлении, на первые, 
третьи, пятые, седьмые сутки после оперативного вмешательства и на момент выписки. Были выявлены 
достоверные отличия при оценке лейкоцитарного индекса интоксикации 1(ЛИИ1),лейкоцитарного индекса 
интоксикации 2 (ЛИИ2), абсолютного лимфоцитоза (АЛ), индекса соотношения сегментоядерных нейтрофилов к  
лимфоцитам(ИСЛ), индекса соотношения нейтрофилов к лимфоцитам (ИСНЛ), индекса соотношения лейкоцитов 
к скорости оседания эритроцитов( ИЛСОЭ), индекс соотношения лейкоцитов к гранулоцитам (ИЛГ). 

 
Изменение уровня лейкоцитарного индекса интоксикации по Я.Я. Кальф-Калифу (ЛИИ1). 
В первые сутки после оперативного лечения  отмечается  достоверное повышение ЛИИ1 на 0,12 в сравнении 

с поступлением. Наибольшее значение показателя зарегистрировано на третьи сутки после оперативного 
лечения  и составляет 3,16±0,3, что говорит об интоксикации продуктами аутолиза. В дальнейшем на фоне 
проводимой терапии показатель постепенно уменьшается и на момент выписки приближается к норме 
2,02±0,58. 

 

 
 
Изменение уровня лейкоцитарного индекса интоксикации по В.К. Островскому (ЛИИ 2). 
В момент поступления отмечено достоверное повышение ЛИИ2 в сравнении с нормой 4,11±0,47. После 

проведенного консервативного лечения отмечается максимальный подъем до 4,26±0,36 на 1е сутки, после чего 
отмечается тенденция к снижению показателя и на момент выписки достигает 3,22±0,47. 
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Таким образом, повышение лейкоцитарного индекса интоксикации по Я.Я. Кальф-Калифу и лейкоцитарного 
индекса интоксикации по Островскому говорит о повышении уровня эндогенной интоксикации и активации 
процессов распада, что проявляется на момент поступления при оценке обоих показателей. Так как 
операционная травма  способствует усилению лейкоцитоза и сдвигу лейкоцитарной формулы влево в первые 1–
2 суток, то ЛИИ1 и ЛИИ2 повышаются, что отражено в динамике изменения данного показателя в нашем 
исследовании. Также влияние оперативного вмешательства на индексы интоксикации зависит от его тяжести, 
длительности и полноценности, а также от тактики послеоперационного ведения пациентов. 

 
Изменение показателя абсолютного лимфоцитоза (АЛ) 
Самого максимальное значение показателя зарегистрировано на момент поступления и составляет 

256,16±15,97, после чего наблюдается снижение показателя к 7 суткам на 36% в сравнении с поступлением 
(162,63±18,64), и на момент выписки показатель достигает значения 159,76±16,06. 

 

 
 
Изменениепоказателя индекса соотношения сегментоядерных нейтрофилов к  лимфоцитам 

(ИСЛ) 
На момент поступление значение показателя равно 5,22±0,58. На первые сутки после оперативного 

вмешательство  показатель достиг пикового значения - 5,64±0,66. После чего наблюдается тенденция к 
снижению данного показателя и на момент выписки снижается на 31% в сравнении с поступлением и достигает 
значения 3,59±0,6. 

 

 
 
Повышение ИСЛ свидетельствует об активном воспалительном процессе и нарушении иммунологической 

реактивности. Его увеличение связано со снижением числа эозинофилов и повышением количества палочко- и 
сегментоядерных нейтрофилов. При адекватном лечении этот индекс снижается, высокие показатели 
зафиксированы у умерших больных(9,4±2,03 – в нашем исследовании). ИСЛ является маркером реактивности 
организма при остром воспалительном процессе. Однако этот индекс не всегда соответствует тяжести 
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эндогенной интоксикации и должен использоваться только в комплексе исследования других показателей 
эндогенной интоксикации. 

 
Изменения показателя  индекса соотношения нейтрофилов к лимфоцитам (ИСНЛ). 
Данный показатель на момент поступления составил 6,52±0,76, который в первые сутки после 

консервативного лечения снизился на 10% и составил 5,9±0,59. В последующем значения постепенно 
снижались: на 5 сутки  - 4,98±0,56, на 7е - 4,96±0,6 и на момент выписки достигли минимального значения 
3,8±0,61. 

 

 
 
В результате анализа показателей  ИСЛ и ИСНЛ, было отмечено их повышение на момент поступление и 

первые сутки после консервативного лечения с дальнейшей динамикой к снижению показателей к моменту 
выписки на фоне патогенетически обоснованного лечения. Анализируя взаимоотношение гранулоцитарного 
звена к агранулоцитарному, можно судить об активности воспалительного процесса и нарушении 
неспецифической реактивности при перитоните. 

Динамика изменения индекса соотношения лейкоцитов к скорости оседания эритроцитов (ИЛСОЭ) отражает 
постепенное снижение значений показателя к моменту выписки до 1,10±0,05, тогда, как на момент поступления 
данный показатель достигал 1,6±0,17, После оперативного вмешательства пик повышения приходится на 3и 
сутки 1,29±0,11. На 1е сутки показатель достиг 1,23±0,19, на  пятые  - 1,20±0,15, и на 7е  - 1,14±0,23. 

 

 
 
Изменения  показателя индекса соотношения лейкоцитов к гранулоцитам (ИЛГ)  непостоянны. На момент 

поступления показатель составил 0,32±0,02, на первые сутки после оперативного вмешательства достигает 
0,33±0,09 и пик повышения приходится на третьи сутки после оперативного вмешательства 0,35±0,05, в 
дальнейшем показатель постепенно снижается: на 7е сутки - 0,29±0,04 и к моменту выписки происходит резкое 
снижение значения до- 0,17±0,04. 

По показателям ИЛСОЭ и ИЛГ можно судить о наличии интоксикации, связанной с  аутоиммунным 
(повышение индекса) процессом. 
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Для проведения корреляционного анализа в данной работе мы использовали метод квадратов (метод 

Пирсона), поскольку требовалось точное установление силы связи между исследуемыми интегральными 
гематологическими показателями. Выполнено построение вариационных рядов для каждого из сопоставимых 
показателей, определено среднее значение и отклонение (Табл. 1). 
 
Таблица 1. Динамика изменения интегральных гематологических показателей 
 

 пост 1сут 3сут 5сут 7сут вып 
ЛИИ1 4,11±0,47 4,26±0,36 3,94±0,35 3,71±0,43 3,65±0,37 3,22±0,47 
ЛИИ2 2,7±0,32 2,82±0,31 3,16±0,3 2,23±0,42 2,07±0,42 2,02±0,58 
ИС 0,35±0,02 0,28±0,02 0,31±0,02 0,34±0,03 0,38±0,04 0,43±0,05 
Абс.лим. 256,16±15,97 198,29±23,04 163,17±13,44 159,76±16,06 162,63±18,64 186,2±25,32 
ИСЛ 5,22±0,58 5,64±0,66 5,2±0,67 4,57±0,56 4,48±0,58 3,59±0,6 
ИЛСОЭ 1,6±0,17 1,23±0,19 1,29±0,11 1,20±0,15 1,14±0,23 1,10±0,05 
ИЛГ 0,32±0,02 0,33±0,09 0,35±0,05 0,32±0,03 0,29±0,04 0,17±0,04 
ИСНЛ 6,52±0,76 5,9±0,59 5,59±0,7 4,98±0,56 4,96±0,6 3,8±0,61 

 
Полученный коэффициент корреляции (Табл. 2) проверяется на значимость с помощью таблицы  критических 

значений коэффициента линейной корреляции Пирсона (В.З. Кучеренко, 2007). Для этого вычисляем количество 
степеней свободы (df=N-2) и на пересечении с необходимым уровнем значимости находим критическое значение 
коэффициента (Табл.3). В нашем случае df=4, используем p≤0,05 (two-tailed). Критический коэффициент 
r=0,811. 

 
Таблица 2. Расчет коэффициента корреляции (r) и уровня связи между интегральными гематологическими 
показателями 
 

  ЛИИ1 ЛИИ2 Абс.лимф. ИСЛ ИСНЛ ИЛСОЭ ИЛГ 
ЛИИ1 - -0,5952 0,4674 0,9711 0,9173 -0,5839 -0,6208 
ЛИИ2 -0,5952 - -0,1513 0,5280 -0,5510 0,5318 0,7608 
Абс.Лимф 0,4674 -0,1513 - 0,3280 -0,5920 0,3550 -0,2740 
ИСЛ 0,9711 -0,5280 0,3280 - 0,9151 -0,7173 -0,8640 
ИСНЛ 0,9173 -0,5510 0,5919 0,9151 - 0,5417 -0,8663 
ИЛСОЭ -0,5839 0,5318 0,3550 -0,7173 -0,5417 - 0,6217 
ИЛГ 0,6208 -0,7607 -0,2740 -0,8640 -0,8663 0,6217 - 

Примечание: r=0,9173 – значение коэффициента корреляции при p≤0,05. 
 
Было усталовлено, что имеется достоверная прямопропорциональная связь между: ЛИИ1 и ИСЛ ( r=+ 

0,97113; р<0,05);  ЛИИ1 и ИСНЛ (r= + 0,917312; р<0,05);  ИСЛ и ИСНЛ (r=+0,915109; р<0,05), что позволяет 
нам делать предварительный прогноз об изменение исследуемых показателей.Обратная зависимость 
наблюдается между ИЛГ и ИСНЛ ( r = - 0,86627, р<0,05 ); ИЛГ и ИСЛ (r=- 0, 86405; р<0,05), что свидетельствует 
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о зависимости параллельных изменений  данных гематологических показателей.Полученные статистически 
достоверные значения имеют сильную силу связи. 

 
Таблица 3. Схема оценки корреляционной связи (В.З. Кучеренко, 2007) 
 

Направление связи Сила связи 
прямая (+) обратная (-) 

Сильная от + 1 до +0,7 от - 1 до - 0,7 
Средняя от + 0,699 до + 0,3 от - 0,699 до - 0,3 
Слабая от + 0,299 до 0 от - 0,299 до 0 

 
Выводы 
Таким образом, на основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. По данным первого хирургического отделения Дорожной клинической больницы на станции Красноярск, 

анализируя данные с 2006 по 2009 год, выявлено, что пик заболеваемости перитонитом  пришелся на 2008 год и 
составил 40% от общего количества больных с диагнозом перитонит. 

2. В результате проведённого нами исследования выявлено, что наиболее часто данной патологией страдают 
лица мужского пола (58%), максимальное число заболевших (46%) приходится на возраст от 19 до 36 лет, 
основной причиной развития перитонита является флегмонозный аппендицит (57%), в большинстве  случаев 
перитонит являлся местным (71%), давность начала заболевания у большинства пациентов(44%) – 6-24 часов, 
отмечается высокий уровень заболеваемости перитонитом в летнее время (40%). 

3. Анализ изменений интегральных гематологических показателей при перитоните выявил следующие 
закономерности: при поступлении происходит достоверное увеличение всех показателей, на первые – третьи  
сутки после операции регистрируется пикообразный подъем индексов, в дальнейшем происходит постепенное 
снижение показателей и  к моменту выписки из стационара они приближаются к норме. 

Комплексная оценка гематологических индексов  позволяет оценить развитие, тяжесть, течение 
воспалительного процесса и эндогенной интоксикации, оценить эффективность проводимой терапии и 
определить стратегию дальнейшей коррекции лечения для достижения максимального (благополучного) 
эффекта. По данным интегральных показателей лейкоцитарной формулы крови можно судить о наличии острой 
или хронической эндогенной интоксикации, эффективности проводимого лечения, прогнозировать исход 
заболевания. Тяжесть эндогенной интоксикации является косвенным критерием тяжести общего состояния 
больных с различными патологическими процессами. 

4. В результате проведенных исследований было доказано существование корреляционной связи между 
интегральными гематологическими показателями, что позволяет нам делать предварительный прогноз об 
изменение исследуемых величин, зная уровень одного из них. 
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Актуальность 
До настоящего времени не разработаны объективные и чувствительные диагностические и прогностические 

критерии  раннего повреждения почечной паренхимы у детей с пузырно-мочеточниковым рефлюксом (ПМР). 
 
Цель исследования: Разработать наиболее чувствительные и специфичные критерии раннего повреждения 

почечной паренхимы у детей с ПМР на основании исследования биологических маркёров воспаления  – 
моноцитарный хемоаттрактантный протеин-1 (МСР-1); фиброгенеза – трансформирующий фактор роста (TGF-
β1); повреждения структур нефрона –  коллаген IV типа, α-глутатион-s-трансфераза (α-GST), π-глутатион-s-
трансфераза (π-GST); ангиогенеза –  васкулоэндотелиальный фактор роста (VEGF) в моче в динамике течения 
патологии (до и через 6 месяцев после лечения). 

 
Материал и  методы 
Исследование выполнено при поддержке Гранта Президента РФ МД-303.2010.7. Обследовано  80  пациентов 

с  ПМР. В  зависимости  от  степени рефлюкса и метода его коррекции все пациенты были разделены на три 
группы: 1 группа -25 пациентов со II-III степенями рефлюкса и  консервативным  лечением; 2  группа - 39 
пациентов с III-V степенями рефлюкса и его эндоскопической  коррекцией; 3 группа - 16 пациентов с III-IV 
степенями рефлюкса и реимплантацией мочеточников. Группу сравнения составили 20 детей с малой 
хирургической патологией. Всем пациентам проведён стандартный комплекс клинико-лабораторных и 
инструментальных методов исследования. Выполнено количественное определение в моче МСР-1, TGF–β1, α-
GST, π-GST, коллагена IV типа, VEGF методом твёрдофазного иммуноферментного анализа. Для оценки 
диагностической эффективности исследования биомаркёров повреждения почечной паренхимы в моче проведен 
ROC-анализ с построением характеристических кривых при разных точках разделения значений показателей. 

 
Результаты 
Установлено, что по результатам стандартного комплекса обследования пациентов, рефлюксную 

нефропатию в большей степени отражали диспропорция и  отсутствие роста почки, нарушение гемодинамики, в 
меньшей – снижение секреторной функции. Определить начало формирования нефросклероза, ранние 
изменения микроциркуляции в паренхиме почек, уровень повреждения нефрона с помощью традиционных 
методов исследования не представлялось возможным. 

Анализ результатов  исследования биомаркёров повреждения почечной паренхимы в моче показал, что 
уровень маркера воспаления МСР-1 повышался с увеличением степени и длительности существования ПМР, 
отражая интенсивность лимфо-моноцитарной инфильтрации почечной паренхимы. Несмотря на проводимое 
лечение вне зависимости от метода, повышенная концентрация МСР-1 в моче сохранялась на протяжении 6 
месяцев. Содержание маркёра фиброгенеза TGF-β1 возрастало в дебюте заболевания, потенцируя 
нефросклероз, и сохранялось повышенным в динамике заболевания. С увеличением степени ПМР уровень 
маркеров ангиогенеза VEGF и повреждения основных структур повреждения нефронов (π-GST, коллаген IV типа) 
возрастал, возвращаясь к нормальным значениям после консервативного лечения, и оставался повышенным 
после эндоскопического и оперативного лечения. 

ROC-анализ показал, что наибольшей чувствительностью и специфичностью для регистрации раннего 
повреждения почечной паренхимы и мониторирования течения нефросклероза у детей всех групп с ПМР  
обладали биологические маркёры:VEGF, π-GST и коллаген IV типа. Площадь под характеристической кривой 
(AUC) для этих показателей составила 1,0, 0,99, 1,0 соответственно. Разработан «индекс раннего повреждения 
почек» (ИРПП), который рассчитывался как соотношение мочевых концентраций VEGF и  коллагена IV типа. 
Значения ИРПП возрастали с увеличением степени ПМР, возвращаясь к нормальным после лечения в 1 группе, и 
оставаясь повышенными после лечения во 2 (p<0,04) и 3 (p<0,0006) группах. С помощью регрессионного 
анализа установлено, что вероятность раннего повреждения почек зависела от исходного уровня ИРПП и 
достигала 70% при его значении выше 10 у пациентов 3 группы.  

 
Заключение   
Наиболее высокую чувствительность и специфичность  для определения степени повреждения паренхимы 

почек у детей в динамике течения патологии  имеет исследование в моче основных маркёров повреждения 
нефрона  – коллагена IV типа и π-GST, а также факторов ангиогенеза – VEGF. Расчет «индекса раннего 
повреждения почек» до и через 6 месяцев после лечения  позволяет объективно оценить этапность развития 
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нефросклероза и даёт возможность научно обосновать выбор лечебно-диагностической тактики и системы 
диспансеризации пациентов с данной патологией. 
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Введение 
Хронический панкреатит (ХП) является довольно распространенной патологией органов пищеварения, 

имеющей устойчивую тенденцию к росту показателей заболеваемости в большинстве регионов России. В России 
наиболее распространенным вариантом хронического панкреатита является билиарный. 
Длительное течение хронического панкреатита, независимо от его этиологии, сопровождается развитием 
экзокринной недостаточности поджелудочной железы, существенно ухудшающей качество жизни больных и 
требующей продолжительной коррекции ферментными препаратами, которые в еще большей степени угнетают 
функционирование органа. Неблагоприятное воздействие на состояние пищеварения и рН – статирование 
энтеральной среды оказывает продолжительное применение антисекреторных препаратов. Все это создает 
предпосылки для развития у больных ХП разнообразных кишечных расстройств, в том числе ассоциированных 
по типу синергизма с дисбиозом кишечника. 

Развитие кишечного дисбиоза у абсолютного большинства больных хроническим панкреатитом в еще 
большей степени ухудшает течение заболевания, особенно проявления экзокринной недостаточности 
поджелудочной железы. В этой связи использование препаратов синбиотического ряда, сочетающих в себе 
свойства про- и пребиотиков, для коррекции нарушенного кишечного пищеварения при хроническом 
панкреатите представляется патогенетически оправданным. 

 
Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности использования синбиотических 

препаратов в комплексной терапии больных хроническим панкреатитом. 
 
Материалы и методы 
Под наблюдением находились 40 больных с обострением хронического билиарного панкреатита в возрасте от 

32 до 58 лет (медиана 45,7 ± 2,6 лет). Диагноз ХП устанавливался на основании результатов физикальных, 
лабораторных (копрограмма, исследование активности амилазы в крови и моче, эластазы в кале) и 
инструментальных исследований (ультразвуковое исследование органов брюшной полости, 
эзофагофиброгастродуоденоскопия с получением биоптата слизистой оболочки из начального отдела тощей 
кишки). Дополнительно проводились специальные методы исследования  (микробиологическое исследование 
кала и др.). 

Методом случайной выборки больные были подразделены на 2 группы – основную и группу сравнения. 
Основную группу составили 22 больных в возрасте 32 – 54 лет (средний возраст 44,1 ± 2,0 лет). Группу 
сравнения представляли 18 больных в возрасте 34 - 58 лет (средний возраст 46,1 ± 2,8 лет). 
Характеристика обследованных больных хроническим билиарным панкреатитом представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1. Возрастной и половой состав наблюдаемых пациентов 
 

Основная группа (n=22) Группа сравнения (n=18) Всего (n=40) Возраст 
М Ж Всего М Ж Всего М Ж Всего 

32-39 лет 1 2 3 - 2 2 1 4 5 
40-49 лет 7 5 12 7 4 11 14 9 23 
50-58 лет 4 3 7 3 2 5 7 5 12 
Итого: 12 10 22 10 8 18 22 18 40 

Примечание: М – мужчины; Ж – женщины. 
 
Длительность течения ХП составляла от 2 до 15 лет (в среднем – 7,3 лет). Контрольную группу составили 14 

пациентов из числа добровольцев в возрасте 26 - 35 лет, у которых по результатам углубленного обследования 
патологии пищеварительных органов выявлено не было. Пациенты обеих групп (основной и группы сравнения) 
проходили амбулаторное лечение, включающее в себя в качестве основного курса использование ингибитора 
протонного насоса в стандартной дозе, спазмолитиков, препаратов панкреатина в среднетерапевтической дозе. 
Больным основной группы в дополнение к базисной терапии назначались синбиотические препараты. Критерием 
прекращения лечения служили исчезновение болевого синдрома, диспепсических расстройств, нормализация 
стула и стабилизация массы тела. 

Основной курс лечения продолжался 30 дней. 
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Критерии оценки результатов лечения: 
1. Опрос больных, изменение характера жалоб, основное объективное обследование, антропометрия. 
2. Результаты контрольных диагностических исследований (исследование активности амилазы в крови и моче, 
эластазы в кале, микробиологическое исследование кала, ультразвуковое исследование поджелудочной железы, 
эзофагофиброгастродуоденоскопия с получением биоптата слизистой оболочки из начального отдела тощей 
кишки, биохимические и другие исследования по показаниям). 
3. Результаты специальных методов исследования (исследование активности ферментов, осуществляющих 
кишечное пищеварение), примененных в соответствие с целью и задачами исследования до и после лечения. 
3.1. Изучение амилолитической активности тонкой кишки в зоне полостного и мембранного пищеварения 
методом Ц.Г. Масевича, А.М. Уголева, Э.К. Забелинского. Метод основан на сравнении амилолитической 
активности 5 проб или фракций. Фракция С характеризует активность легко смываемой панкреатической α-
амилазы, участвующей в полостном пищеварении. Фракции Д1, Д2 и Д3 − это легкодесорбируемая, 
среднедесорбируемая и труднодесорбируемая фракции α-амилазы, а ΣД − суммарная активность 
десорбированных фракций α-амилазы. Фракция Г − активность собственно кишечной γ-амилазы, прочно 
связанной с энтероцитами и реализующей мембранный гидролиз полисахаридов. Показатель ΣД/С характеризует 
адсорбционные свойства слизистой оболочки тонкой кишки, ΣД+Г − суммарную амилолитическую активность в 
зоне мембранного пищеварения, ΣД+Г+С − общую амилолитическую активность тонкой кишки, Г/С и (ΣД+Г)/С − 
отношение активности мембранного пищеварения к полостному. 
3.2. Изучение активности кишечных ферментов, осуществляющих мембранное пищеварение (сахаразы, 
мальтазы, аланинаминопептидазы, щелочной фосфатазы, мембранно-цитозольных дипептидаз) и содержания 
внутриклеточного белка в гомогенате слизистой оболочки тонкой кишки по методикам, разработанным в 
Лаборатории физиологии питания института физиологии им. И.П. Павлова РАН (г. Санкт – Петербург). 

 
Результаты и обсуждение  
У всех включенных в исследование больных хроническим билиарным панкреатитом  в клинической 

симптоматике наряду с выраженным в разной степени болевым абдоминальным синдромом имелись симптомы 
нарушенного кишечного пищеварения, обусловленные расстройством внешнесекреторной функции 
поджелудочной железы – диарея, неустойчивый стул, вздутие и урчание в животе, изменения копрограммы 
(стеаторея, креаторея, амилорея). У 12 больных отмечалось похудание от 4 до 9 кг за период обострения и от 7 
до 16 кг за весь период заболевания. У 18 больных были выявлены другие симптомы мальабсорбции 
(гиповитаминозы, трофические и электролитные расстройства и др.). 

Результаты оценки клинической эффективности лечения пациентов основной группы и группы сравнения 
представлены в таблице 2. Из них следует, что добавление синбиотических биокомплексов в стандартную 
терапию хронического билиарного панкреатита повышает результативность лечения. Особенно это касается 
симптомов нарушенного кишечного пищеварения (вздутие, урчание в животе, диарея и неустойчивый стул) и 
всасывания (стабилизация массы тела, исчезновение признаков трофических расстройств и гиповитаминозов). 
Результаты проведенного исследования показателей полостного и мембранного этапа кишечного пищеварения 
(Таблица 3) свидетельствовали о том, что у больных  билиарным ХП в стадии обострения (в основной группе и, 
аналогично, в группе сравнения) отмечалось достоверное (р<0,05), по сравнению с контролем, снижение 
активности полостной (панкреатической) α-амилазы, адсорбированных на слизистой оболочке тонкой кишки 
фракций панкреатической амилазы (ΣД), амилолитической активности в зоне мембранного пищеварения (ΣД+Г), 
общей амилолитической активности тонкой кишки (ΣД+Г+С), а также активности мембраносвязанных ферментов 
– γ-амилазы, аланинаминопептидазы, мальтазы, сахаразы, щелочной фосфатазы, мембранноцитозольных 
дипептидаз и содержания белка в слизистой оболочке тонкой кишки, используемого для ферментсинтетических 
целей. 

Нарушенным у больных билиарным ХП оказалось также соотношение активности ферментов в зонах 
полостного и мембранного пищеварения. Об этом свидетельствовало повышение (р<0,05) значений 
соотношений ΣД/С, (ΣД+Г)/С, Г/С. Подобное нарушение соотношения активности пищеварительных процессов в 
зоне полостного и мембранного пищеварения в сторону последнего является дополнительным фактором, 
усугубляющим нарушение кишечного пищеварения и создающим избыточную функциональную нагрузку на 
этапе мембранного пищеварения. 

Как известно, функционирование систем, обеспечивающих мембранное пищеварение, является 
регулируемым на различных уровнях. Кроме того, сами ферменты играют регуляторную роль и контролируют 
скорость ассимиляции нутриентов. За счет регуляторных свойств кишечных ферментов устанавливаются 
оптимальные соотношения между темпом гидролиза и всасывания питательных веществ. Сравнительный анализ 
ферментативного обеспечения основных этапов кишечного пищеварения показал, что выявленные при 
хроническом панкреатите изменения могут быть причастны к субстратному нарушению регуляторных влияний на 
слизистую оболочку начального отдела тощей кишки. 

Согласно полученным нами данным, у больных билиарным ХП наблюдается ослабление регуляторных свойств 
щелочной фосфатазы. Оно проявляется в виде повышенной чувствительности фермента (%ЩФ) (Табл.3) к 
действию модификатора трибутирина, являющегося его конкурентным ингибитором. 
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Таблица 2. Результаты клинической эффективности лечения больных хроническим билиарным панкреатитом 
 

Основная группа (n=22) Группа сравнения (n=18) 
Симптомы До  

лечения После лечения До  
лечения 

После  
лечения 

Абдоминальная боль 22 2 18 2 
Вздутие живота 19 0 15 6 
Урчание в животе 15 0 6 4 
Диарея 12 0 15 5 
Неустойчивый стул 16 0 12 4 
Желудочные диспепсии 10 3 14 5 
Похудание 7 0 5 0 
Стеаторея 14 1 15 6 
Креаторея 11 0 8 3 
Амилорея 9 0 10 5 
Болезненность живота при пальпации 22 0 18 5 
Трофические расстройства 10 2 8 5 
Признаки гиповитаминозов 10 3 8 4 

 
 

Таблица 3. Показатели гидролитической функции тонкой кишки у больных хроническим билиарным 
панкреатитом в динамике лечения 
 
 

Основная группа Группа сравнения Показатель Контрольная 
группа До лечения После лечения До лечения После лечения 

Амилолитическая активность (мкг/мин/г) фракций СОТК 
С 15,4±1,8 6,8±0,5* 9,4±1,9 7,2±1,1* 9,9±1,6 
Д1 12,3±2,0 7,9±0,7* 11,9±1,8 7,4±0,8* 9,6±1,4 
Д2 11,4±1,3 6,9±0,6* 10,1±0,9 5,9±0,7* 9,0±1,8 
Д3 9,3±1,6 4,8±0,4* 10,4±1,2 5,3±0,5* 7,6±1,3 
Г 14,8±1,9 8,0±0,5* 12,6±1,3 7,6±0,6* 8,4±1,2* 
ΣД 32,6±2,5 19,3±1,3* 34,4±2,1 22,3±1,6* 24,6±1,8* 
ΣД+Г 55,8±3,6 27,1±1,9* 48,8±3,0 28,4±2,0* 34,6±2,2* 
ΣД/С 2,4±0,7 3,4±0,4* 2,5±0,7 3,5±0,4* 3,0±0,5 

(ΣД+Г)/С 3,8±0,9 4,5±0,9 3,6±1,0 4,0±0,6 2,8±0,8 
Г/С 1,0±0,3 1,3±0,1* 1,05±0,03 1,6±0,2* 0,7±0,1 

ΣД+Г+С 68,7±4,1 34,2±3,0* 60,3±4,1 40,4±3,2* 48,6±3,5* 
Активность ферментов в гомогенате СОТК (мкмоль/мин/г) 

ААП 23,8±2,0 14,7±1,1* 23,7±2,1 15,4±1,6* 18,1±1,7* 
ГВД 290±21 200±29* 228±24 188±15* 204±21 
ГФД 264±28 233±34* 255±18,6 219±17* 196±23 
ГЛД 395±27 278±17* 356±24,2 251±14* 287±22* 

Мальтаза 26,4±2,8 16,7±2,0* 30,6±2,7 17,6±2,2 19,4±2,2 
Сахараза 9,6±1,4 5,0±0,5* 9,0±1,0 6,0±0,7* 6,2±1,1* 
ЩФ 9,3±1,1 7,2±0,6* 8,3±0,9 8,0±0,6 7,9±0,8* 

% ЩФ 37,4±2,6 65,3±2,8* 40,1±2,5 63,7±3,0* 51,7±2,4* 
Белок, г/л 117,4±10,6 60,4±3,8* 97,8±8,5 73,8±3,8* 89,3±17,8 

Примечания: ААП – аланинаминопептидаза; ГВД − глицинвалиндипептидаза; ГФД – 
глицинфенилаланинидипептидаза; ГЛД – глицинлейциндипептидаза; ЩФ − щелочная фосфатаза; % ЩФ − 
степень ингибирования ЩФ в присутствии конкурентного ингибитора трибутирина; СОТК – слизистая оболочка 
тонкой кишки. 
* – значимые различия (р<0,05) по сравнению с контролем. 
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Выявленное ослабление регуляторных свойств щелочной фосфатазы означает сужение диапазона 
ферментативных адаптаций. Это может приводить к снижению способности тонкой кишки поддерживать 
постоянство своей структуры и функций при изменении уровня функциональной нагрузки, а также 
свидетельствовать о ферментативной недостаточности на уровне взаимодействия, то есть в условиях 
естественного полисубстратного пищеварения. Оказалось, что изменение данного показателя даже в большей 
степени, чем снижение активности мембраносвязанных ферментов, коррелировало с развитием клинических 
симптомов нарушенного кишечного пищеварения в группе обследованных пациентов. 

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что в развитии симптомов нарушенного 
кишечного пищеварения и всасывания при хроническом билиарном панкреатите участвует не только изменение 
внутриполостного кишечного пищеварения, обусловленное внешнесекреторной недостаточностью 
поджелудочной железы, но и нарушение мембранного пищеварения, механизмы которого сложны, 
многоплановы и пока, к сожалению, недостаточно изучены. Возможными причинами выявленных нарушений 
мембранного этапа кишечного пищеварения при хроническом билиарном панкреатите могут выступать:  

 нарушение полостного пищеварения, приводящее к смещению активной пищеварительной зоны 
дистальнее и в зону мембранного (мембранно-цитозольного) пищеварения;  

 нарушение рН-статирования энтеральной среды вследствие характерного для панкреатита дефицита 
секреции бикарбонатов;  

 изменение сложных нейро-гуморальных и гормональных регуляторных влияний в условиях 
множественного поражения сопряженных пищеварительных органов, свойственного хроническому 
панкреатиту;  

 нарушение моторики гастродуоденальной зоны, кишечника и билиарного тракта;  
 изменение состава, количества и ритмичности выделения желчи;  
 многокомпонентные медикаментозные влияния, изменяющие функционирование пищеварительных 
органов и механизмы их регуляции;  

 неизбежное при хроническом панкреатите и сопряженной с ним патологии развитие дисбиотических 
расстройств в кишечнике. 

Согласно полученным нами данным, после завершения 30-ти дневного курса лечения в стадии клинической 
ремиссии заболевания показатели активности кишечных ферментов претерпевали у большинства 
обследованных больных позитивные изменения, выраженность которых была различной в основной группе и 
группе сравнения. У обследованных пациентов основной группы в большей степени (р<0,05), чем в группе 
сравнения, возрастала общая амилолитическая активность тонкой кишки, причем преимущественно за счет 
наиболее измененных в стадии обострения фракций, причастных к осуществлению мембранного этапа 
кишечного пищеварения − активности десорбированных фракций амилазы (ΣД), фракции Г (мембраносвязанной 
γ-амилазы), амилолитической активности в зоне мембранного пищеварения (ΣД+Г). В большей степени, чем в 
группе сравнения, повышалась активность аланинаминопептидазы, дипептидаз, сахаразы, мальтазы и 
содержание белка. В основной группе пациентов нормализовалось нарушенное в стадии обострения ХП 
соотношение амилолитической активности в зоне полостного и мембранного пищеварения (ΣД/С, (ΣД+Г)/С, Г/С), 
восстанавливались регуляторные свойства мембраносвязанных кишечных ферментов, определяемые по степени 
ингибирующего влияния на активность щелочной фосфатазы ее конкурентного ингибитора трибутирина. 
Выявленное различие результатов исследования, полученных в основной группе и в группе сравнения, могло 
быть опосредовано позитивным влиянием данных синбиотических биокомплексов на кишечный биоценоз 
(добавление к лечению синбиотических препаратов способствовало нормализации кишечной микрофлоры 
(р<0,05)), изменением внутрижелудочного и внутрикишечного рН, их самостоятельным действием на 
ферментсинтетические функции тонкой кишки, изменениями регуляторных (нервных, гормональных, 
гуморальных) факторов, обмена веществ, в том числе опосредованно через нормализацию кишечного биоценоза 
или сочетанием данных механизмов. 

 
Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 
1. Клинические симптомы нарушенных кишечных функций у больных хроническим билиарным панкреатитом 

обусловлены расстройством не только полостного, но и мембранного этапа кишечного пищеварения. 
2. Нарушения мембранного этапа кишечного пищеварения проявляются снижением активности 

мембраносвязанных кишечных ферментов (γ-амилазы, мальтазы, щелочной фосфатазы, 
аланинаминопептидазы), мембранноцитозольных дипептидаз, а также амилолитической активности в зоне 
мембранного пищеварения и адсорбционных свойств слизистой оболочки тонкой кишки в отношении 
панкреатической α-амилазы. 

3. Отмечаемые изменения показателей мембранного этапа кишечного пищеварения у больных хроническим 
билиарным панкреатитом, ответственные за развитие симптомов кишечной диспепсии, могут быть успешно 
скоррегированы с помощью включения в основной курс терапии синбиотических биокомплексов. 
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