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1. АЛКОГОЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НУКЛЕОЗИДНЫМИ И 

НУКЛЕОТИДНЫМИ АНАЛОГАМИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ В 

Ибрагимов Э.К., Абдурахманов Д.Т. 

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава 

России (Сеченовский Университет), Кафедра внутренних, профессиональных болезней и ревматологии, 

Москва, Россия 

 

Аналоги нуклеоз(т)идов наиболее часто применяются в лечении хронического гепатита В [1]. Однако, 

необходимая длительность, эффективность и безопасность лечения АН остается предметом дискуссии. 

В наше исследование включен 101 больной с ХГВ, которые за период с 2008 по 2017 г. получали лечение 

тенофовиром, энтекавиром и телбивудином в течение не менее трех лет (максимально в течение 9 лет).  

К концу наблюдения авиремия была достигнута у 98 пациентов (97%) из 101 начавших терапию. 

Вирусологический ответ был достигнут в группе тенофовира, энтекавира и телбивудина у 24 (95,5%), 63 

(96,9%) и 13 (56,5%) пациентов, соответственно. 

Сероконверсия HBeAg в результате лечения тенофовиром, энтекавиром и телбивудином была 

достигнута в 8/12 (67%), 13/14 (93%) и 2/6 (33%) случаев, соответственно.  

Клиренс HBsAg в ходе лечения отмечен всего у 3 (3%) пациентов, в том числе у 1 (4,3%) пациента, 

получавшего телбивудин, и 2 (3,1%) пациентов, получавших энтекавир. Клиренс HBsAg наблюдался в 2 (6,2%) 

и 1 (1,2%) случае при HBeAg-позитивном и HBeAg-негативном гепатите В, соответственно. 

К 108 месяцу наблюдения нормализация активности АЛТ и АСТ отмечена в 107 (95%) случаев.  

При длительном лечении нуклеоз(т)идными аналогами наблюдается регресс фиброза печени (с 8.92 кПа 

до 7.18 кПа, р<0,0001) и уменьшение доли больных с выраженным фиброзом (с 48,1% до 13,8%, р<0,0001). 

Развитие резистентности наблюдалось в 12 (11%) из 113 случаев, в 10 (43%) случаях лечения 

телбивудином, в 2 случаях (3%) − энтекавиром. 

У 3 (13%) пациентов, принимавших телбивудин, отмечено развитие клинически выраженной миопатии, 

вследствие чего лечение препаратом было прекращено. Других серьезных нежелательных явлений при лечении 

АН отмечено не было.  

1. Ивашкин В.Т., Ющук Н.Д., Маевская М.В., и др. Клинические рекомендации Российской 

гастроэнтерологической ассоциации и Российского общества по изучению печени по диагностике и лечению 

взрослых больных гепатитом В. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 

2014;24(3):58-88. 

 

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИПИДОМИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ МЕМБРАН 

ЭРИТРОЦИТОВ И СЫВОРОТКИ КРОВИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ АЛКОГОЛЬНОГО И НЕАЛКОГОЛЬНОГО ГЕНЕЗА 

Кручинина М.В., Паруликова М.В., Курилович С.А., Громов А.А., Шашков М.В., Соколова А.С., 

Кручинин В.Н. 

НИИТПМ - филиал ИЦиГ СО РАН, Новосибирск, Россия 

ФГБУН Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия  

ФГБУН Институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, Россия  

 

Цель работы: изучить возможности использования липидомических профилей мембран эритроцитов 

(Эр) и сыворотки крови (СК) у пациентов с жировой болезнью печени (ЖБП) для выявления алкогольного 

(АЖБП) и неалкогольного (НАЖБП) генеза заболевания. Обследовано 80 мужчин (51,8+3,9 года) с ЖБП (F0-

1) алкогольного (n=28) и неалкогольного генеза (n=52) и 20 человек – группа сравнения (условно здоровые). 

Исследование состава жирных кислот (ЖК) Эр и СК проведено с помощью ГХ/МС системы на основе трех 

квадруполей Agilent 7000B(США). Выявлены достоверные различия в уровнях насыщенных ЖК (НЖК), 

ненасыщенных ЖК (ННЖК) и полиненасыщенных ЖК (ПНЖК) мембран Эр и СК, которые легли в основу 

создания диагностических панелей: Панель 1 - НАЖБП vs здоровые: СК (C20:2; 20:3; 20:4; 22:5; 22:6; DHA/DPA 

n-6; сумма n-3; EPA+DHA; n-6/n-3) + Эр (С20:0; 18:1;t9; 16:1;9; DHA/DPA n-6; сумма n-6; n-6/n-3; НЖК/ННЖК; 

НЖК/ПНЖК) (AUC 0,892, чувст.0,82; спец.0,88); Панель 2 - АЖБП vs здоровые: СК (C14:0; 22:5; 22:6; сумма 

n-3) +  Эр (С14:0; 16:0; 18:0; 18:1;с9; С18:2; С20:4; сумма n-3; НЖК/ННЖК) (AUC 0,811, чувст.0,74; спец.0,80); 

Панель 3 - НАЖБП vs АЖБП: СК (C14:0; 15:0; 20:0; 20:4; сумма мононенасыщенных ЖК; сумма ПНЖК, сумма 

n-6) + Эр (С18:0; 22:6; НЖК/ННЖК; НЖК/ПНЖК) (AUC 0,790, чувст.0,73; спец.0,78). Выявлены корреляции 

уровней ЖК с проявлениями метаболического синдрома у пациентов с НАЖБП (окружности талии и суммы 

ПНЖК Эр (r=-0,48, p<0,001), индекса HOMA и DHA/DPA n-6 (r=-0,44,p <0,001);  потребления алкоголя у 

больных с АЖБП (недельной дозы этанола и этиловых эфиров ЖК Эр (r=0,46, p=0,002), частоты потребления 

алкоголя и уровня С20:5 n-3 (r=-0,42, p<0,01), активности ГГТП и уровня С18:2 (r=-0,43,p=0,003). Полученные 

данные перспективны для целей дифференцирования ЖБП различного генеза. 
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2. АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ПЕЧЕНИ 
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ОЦЕНКА IL-6, IL-8, IL-10, TNF-Α У ПАЦИЕНТОВ С АУТОИММУННЫМ ГЕПАТИТОМ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ АКТИВНОСТИ 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, IL-10, TNF-α) у пациентов с аутоиммунный гепатит 

(АИГ) в зависимости от активности заболевания. 

Материал и методы: В исследование проспективно было включено 53 человека. Из них 32 пациента с 

АИГ, средний возраст – 49,3±14,08 лет, 21 здоровый доброволец, средний возраст – 48,6±9,2 лет. В зависимости 

от активности заболевания пациенты были разделены на активную фазу (29 пациентов) – повышение АЛТ, 

АСТ, билирубина, IgG и неактивную (3 пациента).  Диагноз выставлялся в соответствии с актуальными 

рекомендациями: AASLD (2010), EASL (2015). Определение уровней ЦК сыворотки крови проводилось с 

помощью «Bio-Plex 200» (Bio-Rad, Hercules, CA, USA).  

Результаты: При изучении уровней ЦК в активной фазе АИГ было обнаружено повышение ЦК – IL-6 

1,16 [0,6; 2,73] (p<0,001), IL-8 1,46 [0,94; 2,04] (p<0,001), IL-10 0,76 [0,44; 2,76] (p<0,001) и TNF-α 2,2 [1,65; 5,34] 

(р<0,001) по сравнению с группой контроля IL-6 0,4 [0,31; 0,51], IL-8 0,53 [0,44; 0,67], IL-10 0,42 [0,25; 0,98], 

TNF-α 1,65 [1,33; 1,95]. В неактивной фазе заболевания был повышен только IL-8 1,97 [0,67; 2,87] (p<0,001) по 

сравнению с группой контроля. 

Выводы: У пациентов с АИГ в активной фазе заболевания был повышен широкий спектр ЦК - IL-6 

(p<0,001), IL-8 (p<0,001), IL-10 (p<0,001), TNF-α (p<0,001) по сравнению с группой контроля.  В неактивной 

фазе был повышен только IL-8 (p<0,001), тогда как уровни других изучаемых ЦК не достигли цифр 

достоверности. 

 

 

 

ЗНАЧИМОСТЬ НЕИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАДИИ ФИБРОЗА У 

ПАЦИЕНТОВ С АУТОИММУННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ (АИЗП) 

Кейян В.А., Винницкая Е.В., Хайменова Т.Ю., Гендриксон Л.Н., Полухина А.В., Сбикина Е.С.,  

Салиев К.Г., Сандлер Ю.Г. 

ГБУЗ Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова ДЗМ, Москва, Россия 

 

Актуальность: Аутоиммунный гепатит (АИГ) и АИЗП характеризуются гетерогенностью клинических 

проявлений и, часто, латентным течением, что приводит при отсутствии терапии к быстрому развитию фиброза 

печени (ФП) и цирроза печени (ЦП). Биопсию печени (БП) считают главным методом оценки ФП  

инекровоспалительной активности (НА). Но, несмотря на то, что БП рекомендована практически всем 

пациентам для установления диагноза АИЗП, имеется ряд ограничений, затрудняющих использование БП в 

качестве метода скрининга и мониторинга ФП и ЦП. Исследования по диагностической точности 

неинвазивных методов среди пациентов с АИЗБ малочислены. 

Цель: сравнить эффективность неинвазивных методов оценки ФП у пациентов с АИЗП по сравнению с 

БП. 

Материалы и методы: Было обследовано 49 пациентов с АИЗП:18 – АИГ (36,73%),14-первичный 

билиарный холангит(ПБХ) (28,57%), 2 – первичный склерозирующий холангит (ПСХ) (4,08%),12-  синдром 

аутоиммунного перекреста АИГ и ПБХ (24,48%),3-ПСХ и АИГ (6,12%).Средний возраст составил 43,1±12,9 

лет, из них 18 мужчин  (36,73%) и 31 (63,27) женщина.  Всем больным выполнена БП, а также эластометрия 

печени (ЭП) FibroScan®и  эластометрия сдвиговой волны (ЭСВ)Angiodin®- Sono\PUltra С1-5\60. Для оценки 

точности диагностики использовалась область под рабочей характеристической кривой приемника (AUROC). 

Результаты: по данным Angiodin® по сравнению с БП при стадии фиброза (F) 0-1/2-4  чувствительность 

составила 89,7 %, специфичность 92,2 %, ROC-AUC 0,92929.  При  F 0-2/3-4 чувствительность 96,2 %, 

специфичность 93,1 %, ROC-AUC 0,98237. При F 0-3/4 чувствительность составила 100 %, специфичность 93,6 

%, ROC-AUC 0,94964. Для сравнения, при проведении ЭП при стадии фиброза (F) 0-1/2-4 чувствительность 

89,2 %, специфичность 93,0 %, ROC-AUC 0,90962.  При F 0-2/3-4 чувствительность 95,2 %, специфичность 89,4 

%, ROC-AUC 0,93574. При F 0-3/4 чувствительность 98,5 %, специфичность 92,2 %, ROC-AUC0,92852. 

Заключение: В сравнении с БП результат ЭСВ максимально приближен к данным БП, что дает 

возможность использовать его для качественной диагностики фиброза печени при АИЗП. Результаты ЭСВ 

превосходят таковые при ЭП при всех стадиях фиброза. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ У ПАЦИЕНТОВ С 

АУТОИММУННЫМИ ГЕПАТИТАМИ (АИГ) 

Сандлер Ю.Г., Хайменова Т.Ю., Салиев К.Г., Гендриксон Л.Н., Полухина А.В., Сбикина Е.С., Кейян 

В.А., Винницкая Е.В. 

ГБУЗ Московский клинический научный центр ДЗМ им А.С. Логинова, Москва, Россия 

 

Актуальность: АИГ встречается в основном у женщин всех возрастов, имеет тенденцию к росту. На 

момент постановки диагноза цирроз печени (ЦП) определяется у 1\3 пациентов. Гистологическая диагностика 

для постановки диагноза АИГ обязательна.  

Цель исследования: расширить валидацию неинвазивных тестов - Фибротестов (ФТ) и транзиентной 

эластографии (ТЭ) для постановки стадии фиброза печени (ФП) у пациентов с АИГ и АИГ с признаками 

первичного билиарного холангита (ПБХ). 

Методы: Пациентам с АИГ и АИГ-ПБХ были проведены ФТ и ФЭ в течение ± 3 дней от биопсии печени 

(БП). Для сравнительной оценки показателей ФП и индекса гистологической активности (А) по METAVIR 

использовался бинарный AUROC. 

Результаты: включено 45 пациентов, 93,3% - женщины, 53,5% имели АИГ-ПБХ. По данным БП стадия 

ФП F2 представлена у 16,3% больных, F3 – у 32,6%, F4 -11,6%, при наличии стадии активности A2A3 у 53,5%. 

Средний возраст [медиана (диапазон)] составил 53 года (26-71), AЛT - 58 МЕ/л (7-600), общий билирубин 17,7 

мкмоль/л (7,5-142), значение ФТ 0,51 (0,06-0,96), ТЭ 9 кПа (3,0-37,8), длина биопсии 12 мм (4-19). ФТ имели 

более высокую применимость, чем ТЭ (95,6% vs 83,8%, P <0,001). Значимый AUROCs (95% ДИ) (P <0,01) для 

ФТ и стадий фиброза: 0,91 (0,66-0,97) для F4; 0,77 (0,58-0,88) для ≥F3; 0,79 (0,58-0,90) для ≥F2 и 0,78 (0,52-0,91) 

для AктиТеста (АТ) c высокой активности (A3). У 31 чел. ФТ и ТЭ имели одинаковые показатели для F4 [0,90 

(0,58–0,98) vs 0,90 (0,51–0,99)]; для ≥F2 [0,76 (0,48–0,90) vs 0,03 (0,48–). 0,87)], соответственно (все P = NS). 

Анализ чувствительности у пациентов, не имеющих высокой активности (<A3) согласно АТ для ≥F2 для ФT и 

TЭ, 0,89 (0,61-0,97) и 0,77 (0,46-0,92), соответственно, с аналогичными результатами при стратификации по 

AЛT <200ме/л. После исключения пациентов с A3 [достоверность каппа (se); P] для ФT / TЭ vs БП составила 

для ≥F2 92,4% [0,70 (0,19); P <0,001] 72,2% [0,34 (0,18); P = NS]; для F4 84,6% 0,62 (0,20); P <0,01] / 92,7% [0,77 

(0,23); P <0,01], соответственно. 

Заключение: ФТ и TЭ коррелируют с ФП по данным БП у пациентов с АИГ без выраженной активности 

и могут быть рассмотрены как альтернатива биопсии, в том числе для решения вопроса об отмене ИСТ. ФT 

лучше коррелируют с ранними стадиями ФП. 
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3. ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА ДЕЛЬТА СРЕДИ БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В (ПО ДАННЫМ ЧАСТНЫХ КЛИНИК БАКУ) 

Агаева Г.Ш., Алхазов Ю., Агаева С., Гадирова М. 

Госпиталь EGE, Частный Медицинский центр «Евромед», Частная клиника «Baku Medical Plaza», 

Госпиталь, Баку, Азербайджан 

  

Введение и цели исследования: Гепатит Дельта является наиболее тяжелой формой вирусного гепатита 

у людей. Целью исследования было изучить распространенность гепатита Дельта среди больных вирусным 

гепатитом В, а также рассмотреть методы лечения этого заболевания. 

Материалы и методы: В период с января 2008 до июня 2018 г были обследованы 2169 больных с 

хроническим гепатитом В, обратившихся в 4 наиболее крупные частные клиники Баку. Степень фиброза с 2012 

г определялась у всех больных неинвазивным методом на аппарате Supersonic Aixplorer SWE и Fibroscan. Для 

определения вирусной нагрузки вируса Дельта использовалась аппаратура лаборатории Аббот. 

Результаты: Ко-инфекция с гепатитом Дельта была обнаружена у 258 из 2169 больных хроническим 

гепатитом В (11,9%). Средний возраст больных гепатитом Дельта 38,6 + 0,7 лет (мин 18, макс-71 год). Мужчины 

составляли преимущество- 159 больных (61,3%). При первом обращении у 42% больных отмечалась 

продвинутая стадия болезни печени (компенсированный цирроз), у 27% обратившихся отмечался один или 

несколько эпизодов декомпенсации и у 2,3 % была выявлена гепатоцеллюлярная карцинома.  

В течение в среднем 6,8 (мин-1,8; макс- 9,7 лет), 51 больной (19,8%) получили лечение Пегилированными 

интерферонами и 4 пациента (0,15%) Лонафарнибом, 4 пациентам (0,15%) была произведена трансплантация 

печени. 

Заключение: Сочетание вирусных гепатитов В и Дельта является быстро прогрессирующей причиной 

тяжелых состояний печени и завершающиеся такими серьезными осложнениями, как цирроз и 

гепатоцеллюлярная карцинома. Распространенность по Дельта инфекции среди больных хроническим 

гепатитом В (по данным обращаемости в крупные частные клиники Баку) составляет 11,9%, но для детального 

рассмотрения проблемы требуется более расширенная национальная исследовательская программа. 

 

 

 
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ГЕПАТИТОМ С, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ ДАА 

Алескерова А.И., Агаева Г.Ш. 

Госпиталь EGE, Баку, Азербайджан 

 

Введение и цели исследования: применение ДАА в лечении хронического вирусного гепатита С 

значительно повысило результаты противовирусной терапии, однако факторы хозяина могут влиять на 

достижения устойчивого вирусологического ответа. 

Целью нашего исследования было изучение влияния инсулинорезистентности и ее коррекции на 

результаты противовирусной терапии ДАА у больных с хроническим гепатитом С. 

Материалы и методы: было исследовано 67 человек с хроническим гепатитом С, получающих лечение 

ДАА (софосбувир + даклатасвир).  Из них мужчин 27 человек (40,9%) и женщин 40 человек (59,1 %). Средний 

возраст 47,5 лет.  

Среди них с повышенным индексом НОМА-ИР 44 больных (65,7%). Индекс НОМА-ИР вычислялся по 

формуле: глюкоза натощак (ммоль/л х инсулин натощак (мкЕд/мл) / 22,5.  

Вирусная нагрузка определялась методом полимеразно-цепной реакции на аппарате Аbbott real-time 

(чувствительность 12 МЕ/мл). 

Среди 68 больных было выявлено 28 человек с фиброзом F4. Метод исследования степени фиброза - 

неинвазивное ультразвуковое исследование (эластометрия на аппарате Supersonic Aixplorer SWE) или 

аппаратом Fibroscan. 

Результаты: среди 67 пациентов на противовирусной терапии у 44 (67,5%) отмечался высокий индекс 

НОМА-ИР (сред. 5,2). Был назначен метформин в индивидуальных дозах под контролем индекса НОМА-ИР. К 

концу лечения индекс Нома-ИР снизился или нормализовался (сред. 2,7) 

Устойчивый вирусологический ответ был достигнут у 100% больных, в то время как по данным Terry D. 

Box (2018) при таких схемах лечения наблюдается лишь у 95% больных. 

Заключение: индекс НОМА-ИР является одним из факторов хозяина, который рекомендуется учитывать 

для достижения лучших результатов противовирусного лечения. 
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КОМПРЕССИОННАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ФИБРОЗА В ТКАНИ 

ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С 

Белопольская М.А.1,2, Аврутин В.Ю. 3, Денисова О.Д. 1, Личная Е.В. 4, Юшина Е.Ю. 1, Гурина С.И. 1, 

Дмитриев А.В. 2,5, Яковлев А.А. 1,5 
1 Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина, Санкт-Петербург, Россия 

2 Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия 
3 Институт теории систем автоматического управления, Штутгарт, Германия 

4 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени 

Пастера, Санкт-Петербург, Россия 
5 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

 

Определение степени фиброза является необходимым исследованием у всех больных с хроническим 

гепатитом С (ХГС). В настоящее время единого универсального метода оценки степени фиброза в ткани печени 

нет. 

Целью нашей работы было оценить сопоставимость результатов оценки степени фиброза печени, 

полученных методами транзиентной эластографии (ТЭ) и компрессионной эластографии (КЭ), между собой и 

с показателями APRI-индекса, а также проанализировать факторы, влияющие на достоверность оценки степени 

фиброза при использовании различных неинвазивных методов. 

В данное исследование были включены 99 пациентов с ХГС, наблюдавшихся в поликлиническом 

отделении КИБ имени С.П. Боткина в 2017 г. В данной группе было 60 женщин и 39 мужчин. У 83 пациентов с 

ХГС  была выполнена оценка степени фиброза методом КЭ с использованием линейного датчика на аппарате 

HI VISION Preirus (Hitachi, Япония). Оценка степени фиброза в ткани печени методом ТЭ на аппарате Fibroscan 

(Echosens, Франция) была выполнена у 67 пациентов. Оба метода оценки фиброза были выполнены у 51 

пациента. Расхождение результатов на более, чем одну степень при использовании двух методов были выявлены 

у 23,5% пациентов. В большинстве случаев расхождения метод КЭ показывал более высокие стадии фиброза. 

Выводы. У пациентов с высокой степенью фиброза (F4 по шкале METAVIR) результаты применения 

методов КЭ и ТЭ схожи. Метод КЭ часто дает более высокие степени фиброза, чем метод ТЭ при применении 

у одних и тех же пациентов с ХГС. Возможность большей визуализации исследуемой области метод КЭ дает 

большие преимущества при оценке степени фиброза у больных с имеющимися очаговыми изменениями печени. 

При несовпадении результатов должны использоваться альтернативные методы оценки степени фиброза в ткани 

печени, такие как биопсия печени и/или биохимические методы оценки фиброза. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ МАРКЕРОВ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ ПЕЧЕНОЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Умбетова К.Т., Белая О.Ф., Волчкова Е.В., Бурдова Е.Ю.,  

Дмитриева Л.Н., Зуевская С.Н., Корогодская Е.Г. 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский Университет), Москва, Россия 

 

У больных ВИЧ-инфекцией патогенные и условно-патогенные возбудители и продукты их метаболизма 

чаще попадают в системный кровоток, стимулируют синтез Купферовскими клетками провоспалительных 

цитокинов, которые индуцируют повреждение печени.  

Цель оценить клинико-патогенетическое значение О-антигенов (О-Аг) и антигена Шига токсина (АгШТ) 

бактериальных возбудителей кишечных инфекций в развитии декомпенсации сопутствующих хронических 

заболеваний печени у ВИЧ-инфицированных больных. 

Обследовано 82 больных ВИЧ-инфекцией IV стадии без диареи с ХВГ (72 ХГС, 3 ХГВ и 7 ХГС+В) 

(средний возраст 35,3 лет) с отрицательными бактериологическими анализами на кишечную группу. 

Контрольная группа - 40 доноров крови. О-Аг возбудителей шигелл, сальмонелл, йерсиний, кампилобактерий 

и АгШТ определяли в кале реакцией коагглютинации на стекле и планшетах.  

У больных ВИЧ-инфекцией в сочетании с ХВГ общая частота выявления О-Аг, моно и микст О-Аг 

составила 58,5%, 28% и 32,9% соответственно, а частота выявления АгШТ - 40,2%, при среднем уровне - 

0,86±0,09. В контрольной группе О-Аг и АгШТ не выявлены. В биохимическом анализе крови у всех больных 

ВИЧ-инфекцией независимо от наличия АгШТ и О-Аг присутствовал цитолиз (повышение АЛТ и АСТ), 

высокий уровень ГГТ и прямого билирубина. Уровни общего и прямого билирубина у больных с микст О-Аг 

как с наличием АгШТ, так и при его отсутствии были выше, чем у больных с моно О-Аг, а также выше, чем у 

больных в отсутствие О-Аг, независимо от наличия или отсутствия у них АгШТ (р≥0,05). В целом, хронические 

заболевания печени преимущественно отмечены у больных с О-Аг в кале, независимо от наличия АгШТ в 

кишечнике. Кроме того, у больных с АгШТ и микст О-Аг чаще диагностировали цирроз печени и асцит 

(р≥0,05).   

Таким образом, у больных ВИЧ-инфекцией с большим числом скрытых О-Аг распространенных 

возбудителей кишечных инфекций в виде микст О-Аг возбудителей, более часто выявляли декомпенсацию 

сопутствующих хронических заболеваний печени с частым развитием цирроза печени с асцитом. 
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АКТИВАЦИЯ ЗВЕЗДЧАТЫХ КЛЕТОК И ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ 

НАРУШЕНИЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ 

С С НАЧАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ 

Ермолова Т.В., Карев В.Е., Загудаева Н.С. 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность: Основой для развития портальной гипертензии является повышение внутрипеченочного 

сосудистого сопротивления, обусловленного не только механическим (фиброз), но и динамическим 

компонентом, который, возможно, инициируется на ранних стадиях заболевания.                                                 

Цель исследования: изучить особенности и некоторые механизмы нарушений печеночной 

микроциркуляции у больных хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС) на ранних стадиях фиброза печени       

Материалы и методы: обследовано 25 пациентов ХВГС без коморбидной патологии печени с фиброзом 

печени 0-1 стадии по результатам эластографии и биопсии печени. Оценка портопеченочной гемодинамики 

проводилась неинвазивно методом полигепатографии (импедансография печени). Активация звездчатых 

клеток печени (ЗКП) определялась по экспрессии SMA-alfa методом иммуногистохимии в биоптате печени. 

Функция эндотелия оценивалась на основании показателей периферической артериальной тонометрии на 

аппарате эндоПАТ-2000.                                              

Результаты: у всех пациентов выявлены нарушения внутрипеченочного кровотока на 

пресинусоидальном уровне (нарушение притока) с повышением базового сопротивления и уменьшением 

кровенаполнения печени, у многих пациентов проба с нитроглицерином была положительной. В среднем по 

группе исследуемых пациентов выявлена эндотелиальная дисфункция: индекс активной гиперемии (RHI) 

составил 1.44 (норма более 1.67). В биоптатах печени выявлены признаки активации ЗКП с экспрессией SMA-

alfa – количество клеток составило 54.71 в 1мм2, площадь – 0,65%.                                                                                                          

Выводы: у пациентов ХВГС уже на ранних стадиях фиброза выявляются нарушения портопеченочной 

гемодинамики на уровне пресинусоидальной зоны, которые сопровождаются признаками эндотелиальной 

дисфункции и активацией звездчатых клеток печени. 

 

 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ ФИБРОЗА ПРИ ЭЛАСТОМЕТРИИ ПЕЧЕНИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С, 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛЕЧЕНИЯ 

Аристанбекова М.С., Чехонацкая М.Л., Илясова Е.Б., Кондратьева О.А., 

Приезжева В.Н., Грешнова О.Г., Бобылев Д.А., Крючков И.А. 

ГУЗ «Саратовский областной Центр профилактики и борьбы со СПИД», 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, 

Саратов, Россия 

 

Цель – сравнительная оценка динамических показателей степени фиброза печени при ультразвуковой 

транзиентной эластометрии (УТЭ) печени у пациентов с хроническим гепатитом С (ХГС), получающих и не 

получающих противовирусную терапию (ПВТ). 

Материал и методы. 158 пациентов ХГС, из них 1 группа - N=104, получающих ПВТ, 2 группа 

(контрольная) - N=54, не получающих ПВТ. УТЭ печени проводилась на аппарате «Фиброскан-512». В 1 и 2 

группах степень фиброза печени оценивалась по шкале МЕТАВИР при УТЭ до проведения ПВТ и через 1 год 

после ее проведения. 

Результаты. По результатам мониторинга фиброза печени у 1-й группы пациентов ХВГ, получившей 

противовирусную терапию, определилось 3 подгруппы: 1-я – с улучшением показателей фиброза печени - 80 

пациентов (77%); 2-я - пациенты с ухудшением показателей степени фиброза – 7 (6,7%); 3-я - пациенты без 

динамики – 17 (16,3%). На момент исследования значимых отклонений биохимических показателей крови 

выявлено не было. По результатам проведенного анализа фиброза печени у 2-й группы пациентов с ХГС, не 

получивших ПВТ, определилось 2 подгруппы: 1-я - пациенты с ухудшением показателей степени фиброза - 12 

(22,2%); 2-я - пациенты без изменений стадии фиброза - 42 (77,8%). 

Выводы. Сравнительная оценка динамических показателей степени фиброза печени при УТЭ у 

пациентов с ХГС, позволила установить, что без ПВТ показатель цирроза печени через год остается 

практически на прежнем уровне, а у пациентов, получающих ПВТ, отмечается регресс фиброза с уменьшением 

его степени. УТЭ дает возможность оценить эффективность ПВТ и определить сроки начала лечения. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МОТОРНО-ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ БИЛИАРНОГО ТРАКТА У 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ГЕПАТИТАМИ В И С 

Карягина М.С., Плотникова Е.Ю., Баранова Е.Н., Шамрай М.А. 

ГАУЗ КО ОКБСМП, ФГБОУ ВО КемГМУ, ГАУЗ КОКБ, Кемерово, Россия. 

 

Цель исследования. Оценить моторно-эвакуаторную функцию билиарного тракта у пациентов с 

хроническими гепатитами В и С. 

Материалы и методы. В исследование были включены 63 пациента с гепатитом С, из них 42 мужчины 

и 21 женщина, и 56 пациентов (24 женщины и 32 мужчины) с гепатитом В. В группе контроля 30 здоровых 

человек. Обследуемым проводилось фракционное минутированное дуоденальное зондирование с 

последующим анализом данных. Каждый пациент подписал информированное согласие на участие в 

исследовании. 

Результаты. Анализ данных показал, что у пациентов с хроническими гепатитами В и С имеются 

признаки дуоденальной гипертензии (напряжение желчи порции А 2,71 ± 0,53 мл/мин и 2,15 ± 0,87 мл/мин 

соответственно), в группе контроля 28,7 ± 1,9 мл/мин, что является статистически значимым, р = 0,000001.  

Кроме этого, выявлено статистически значимое повышение напряжения желчи при исследовании порции В (2,8 

± 0,2 мл/мин при ХГС и 3,1 ± 0,4 мл/мин при ХГВ) по сравнению с контрольной группой (2,0 ± 0,1 мл/мин, р = 

0,00015), что указывает на гипермоторную дисфункцию желчного пузыря у пациентов с гепатитами В и С. 

Исследование порции С выявило повышение печеночного холереза (напряжение желчи этой порции 2,64 ± 0,52 

мл/мин в группе ХГС и 2,18 ± 0,41 мл/мин в группе ХГВ, в контрольной 1,32 ± 0,07 мл/мин). При анализе работы 

сфинктера Одди выявлен его гипертонус при гепатите С (время открытия сфинктера Одди 28,2 ± 1,2 мин) и 

гипотонус при гепатите В (3,2 ± 0,6 мин), в группе контроля 5,5 ± 0,7 мин.   

Выводы. По данным проведенного исследования можно утверждать, что у пациентов с хроническими 

гепатитами В и С имеются функциональные нарушения в работе билиарного тракта, что сопровождается 

снижением качества жизни пациентов и требует своевременной коррекции. 

 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИОДА РАЗГАРА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ 

ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В И А 

Киселева Н.И., Левенцова А.Е., Чайникова Е.А. 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава РФ, Тверь, Россия 

 

Цель работы: сравнить особенности клиники в период разгара у больных острым вирусным гепатитом 

А (ОВГ А) и острым вирусным гепатитом В (ОВГ В), находившихся на лечении в инфекционном отделении 

ГБУЗ № 1 им. В.В. Успенского г. Твери в 2015-2016 годах. В основную группу вошли 23 больных ОВГ В, 

контрольную группу составили 26 пациентов ОВГ А. В обследованные группы входили больные 20-59 лет, 

обоих полов в равных долях, со среднетяжелым течением гепатита. Диагноз у всех пациентов был подтвержден 

определением маркеров ОВГ А и ОВГ В методом ИФА (anti-HAV IgM, HBsAg, HBeAg, anti-HBcor IgM). 

В периоде разгара заболевания в основной группе на плохой аппетит жаловались 94,6% больных, в 

контрольной группе – 72,7%, разница статистически достоверна (Р0,001). Тошнота наблюдалась у 75,8% 

больных первой группы и у 36,4% во второй (Р0,001). В основной группе у 23,5% пациентов была рвота, в 

контрольной группе рвота отмечалась лишь у 5,3% больных (Р0,001). Полученные результаты 

свидетельствуют о более выраженной интоксикации у больных ОВГ В  по сравнению с ОВГ А. 

В разгар заболевания повышенная температура тела наблюдалась в первой группе у 32,4% больных, во 

второй группе у 42,5% (Р0,001). На задержку стула жаловались 5,2% пациентов из основной группы и 0,7% 

больных из контрольной (Р0,05). Жидкий стул при ОВГ А наблюдался у 9,6% больных, а пациенты с ОВГ В 

жалоб на жидкий стул не предъявляли (Р0,001). В основной группе чаще наблюдался кожный зуд (39,5%) по 

сравнению с контрольной группой (24,2%), разница статистически достоверна (Р0,05). Боли в животе также 

чаще беспокоили больных основной группы (41,6%), чем контрольной (29,8%), разница не достоверна (Р0,05). 

Увеличенная печень пальпировалась в основной группе у 97,9% больных, в контрольной группе – у 95,8% 

(Р0,05). Селезёнка была увеличена у 33,4% и 20,3% пациентов основной и контрольной групп соответственно 

(Р0,05). 

Таким образом, клинические признаки показали, что при ОВГ В интоксикационный синдром в период 

разгара более выражен, чем при ОВГ А. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНОЧНЫХ ПРОБ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ ВИРУСНЫМИ 

ГЕПАТИТАМИ В И А 

Левенцова А.Е., Киселева Н.И., Чайникова Е.А. 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава РФ, Тверь, Россия 

 

Цель работы: сравнить изменения лабораторных показателей печеночных проб у больных острым 

вирусным гепатитом В (ОВГ В) и острым вирусным гепатитом А (ОВГ А), находившихся на лечении в 

инфекционном отделении ГБУЗ № 1 им. В.В. Успенского г. Твери в 2015-2016 годах. 
Материалы и методы исследования: в основную группу вошли 23 больных ОВГ В, контрольную 

группу составили 26 пациентов ОВГ А. В обследованные группы входили больные 20-59 лет, обоих полов в 
равных долях, со среднетяжелым течением гепатита. Диагноз у всех пациентов был подтвержден определением 
маркеров ОВГ А и ОВГ В методом ИФА (anti-HAV IgM, HBsAg, HBeAg, anti-HBc IgM). 

При изучении показателей биохимических тестов в наших наблюдениях средний уровень 

максимальной активности АСТ в разгар болезни у больных в основной и контрольной группах составлял 1,9 

0,3 и 1,60,5 ммоль/(чл) соответственно (Р>0,05); средний уровень активности АЛТ – 18,60,4 и 

13,40,3ммоль/(чл) соответственно (Р0,001). Показатель тимоловой пробы у больных основной группы был 

ниже, чем у больных контрольной группы – 9,8±0,4 и 13,10,5 Ед соответственно (Р0,001). Среди больных 

ОВГ В средний показатель протромбинового индекса был ниже, чем у пациентов с ОВГ А – 78,71,0 и 

80,50,7% соответственно (Р0,05). В разгаре острого вирусного гепатита А максимальный показатель общего 

билирубина за период болезни в сыворотке крови был меньше, чем у больных ОВГ В - 182,94,0 и 195,7±9,2 

мкмоль/л соответственно (Р0,05). Среди обследованных больных основной группы средний уровень 

связанного билирубина составлял 123,7±7,1 мкмоль/л, свободного билирубина – 70,8±4,2 мкмоль/л, а в 

контрольной группе –79,93,2 мкмоль/л, 31,81,6  мкмоль/л соответственно (Р0,001). 

Таким образом, в разгар желтушного периода ОВГ В показатели АЛТ, АСТ были выше, а показатель 

тимоловой пробы ниже, чем при ОВГ А, что указывает на более выраженное поражение мембран гепатоцитов 

при HBV-инфекции. 

 

 

 

РАННИЙ ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО ОТВЕТА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С НА 

РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПРОТИВОВИРУСНЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 

Магеррамзаде С.А., Агаева Г.Ш. 

Госпиталь EGE Частный Медицинский центр, Баку, Азербайджан 

 

Введение и цели исследования. Целью исследования является-сравнить результаты достижения устойчивого 

вирусологического ответа у пациентов, получивших противовирусное лечение с рибавирином и без него, при 

коррекции схем лечения в зависимости от результатов вирусной нагрузки на второй неделе лечения. 

Материалы и методы: Исследование включало 60 пациентов из них 31 мужчин с генотипом 1b. Все больные 

получали Софосбувир/Даклатасвир±Рибавирин.У пациентов исследовалась вирусная нагрузка гепатита С до 

начала лечения ,а затем на 2/4,12/24 неделе и по окончанию лечения. Определяемая вирусная нагрузка на 2 

неделе являлась показателем для коррекции дозы рибавирина. В этих случаях при имеющемся в схеме лечения 

Рибавирин,его доза повышалась, а тех больных , кому назначен не был , он добавлялся к схеме лечения. 

Результаты :Через две недели лечения вирус выявлялся у 38% пациентов с компенсированным циррозом, а у 

43% пациентов с декомпенсированным.Дозу Рибавирина корректировали у 16 (26%) пациентов. Рибавирин 

добавили к схемам лечения 4 пациентам.После изменения дозы / добавления рибавирина через 4 недели после 

начала лечения.Вирусная нагрузка снизилась до неопределяемого уровня, и через 6 месяцев после окончания 

противовирусного лечения у 100% больных был достигнут устойчивый вирусологический ответ. 

Заключение:Определение вирусной нагрузки на 2-й неделе лечения является ранним предиктором для 

достижения устойчивого вирусологического ответа и может использоваться как показатель добавления или 

модификация дозы рибавирина в схеме противовирусного лечения, что может способствовать достижению 

более высоких результатов лечения. 
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ 

Маннанова И.В., Понежева Ж.Б. 

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии РОСПОТРЕБНАДЗОРА, Москва, Россия 

 

Цель работы: изучить зависимость субпопуляционного состава циркулирующих лимфоцитов у больных 

хроническим гепатитом С (ХГС) от стадии фиброза печени (ФП). 

Под наблюдением находились 78 человек ХГС от 18 до 70 лет (средний возраст – 38,2±1,7), из них 45 мужчин 

и 33 женщины. Все пациенты с активной вирусной репликацией по данным ПЦР исследования. Контрольная 

группа составила 30 здоровых лиц. Критерием оценки стадии ФП явилась фиброэластометрия печени. В 

зависимости от стадии ФП больные были разделены на группы сравнения: 29 пациентов с ФП F0-1, 12 больных 

на стадии F2, 11 больных с F3 и у 26 пациентов F4 - компенсированный цирроз печени класса А по Чайлд-Пью 

в исходе ХГС. Проводилось сравнительное изучение показателей иммунного статуса: количество Т-

лимфоцитов (CD3+), Т-хелперов (CD4+), цитотоксических Т-хелперов (CD8+), иммунорегуляторный индекс 

(ИРИ) (CD4+/CD8+), количество лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы к ИФН-α/β и ИФН-γ (CD118+, 

CD119+). У больных ХГС особенности течения ФП проявляются выраженными изменениями 

иммунологических показателей. В ходе нашего исследования были выявлены следующие изменения: 

повышение общего количества CD3+ и CD4+ лимфоцитов с нарастанием стадии ФП. Уровень цитотоксических 

CD8+ лимфоцитов на всех стадиях ФП был ниже, чем в группе здоровых лиц. ИРИ нарастал у больных на 

стадии F4. Были отмечены значительные отклонения в содержании NКТ-клеток (CD56+) с тенденцией к 

уменьшению количества по мере выраженности ФП. Количество CD118+ лимфоцитов возрастало по 

сравнению со здоровыми лицами с наибольшим увеличением у больных с F3. Количество CD119+ лимфоцитов 

также возрастало у больных на всех стадиях ФП с наибольшим увеличением при F4. В результате исследования 

выявлено несколько новых лабораторных закономерностей в характере иммунологических сдвигов у больных 

ХГС при разной степени ФП. Некоторые показатели могут быть использованы в качестве иммунологических 

критериев раннего фиброза печени. 

 

 

 

ПАТОГЕННАЯ РОЛЬ ВИРУСОВ СЕМЕЙСТВА Anelloviridae В ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

ПЕЧЕНИ 
1Морозов И.А., 1,2Ильченко Л.Ю., 1Федюкина Е.С., 2Фёдоров И.Г.,  

1,2Кожанова Т.В., 1Соболева Н.В. 
1ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», Москва, Россия 

2ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва, Россия 

Начиная с 1997 г., в течение последующих 10 лет усилиями японских вирусологов (H. Okamoto, T. Nishizawa, 

M. Ninomiya и др.) были открыты три новых вируса человека семейства Anelloviridae, отличительным 

свойством которых является геном в виде кольцевой одноцепочечной молекулы ДНК: Torque teno virus (TTV), 

Torque teno mini virus (TTMV) и Torque teno midi virus (TTMDV). Они проявляют свойства как парентеральных, 

так и энтеральных вирусов и передаются всеми путями, за исключением аэрозольно-капельного. В 2008 г. те 

же ученые, обследуя здоровое население Японии разных возрастов (0-80 лет), установили чрезвычайно 

высокую распространённость (80-100%) всех трёх вирусов. Нами в исследованиях, проведенных в 2013-2018 

гг., получена аналогичная распространённость Anelloviridae не только у здоровых доноров, но и у взрослых 

пациентов с хронической патологией печени вирусной и невирусной природы (n=350). Среди них при 

моноинфекции некоторыми штаммами Anelloviridae был установлен хронический гепатит (ХГ) с холестазом, 

ассоциированный с TTV (n=10) и TTMDV (n=2). У пациентов с клиническим диагнозом «хронический 

алкогольный гепатит» (n=80) и «хронический гепатит неустановленной этиологии» (n=57) лишь в одном случае 

отсутствовали вирусы Anelloviridae. Однако, в сыворотке крови обследованных пациентов при отсутствии 

наиболее часто определяемых маркёров HBV-инфекции (HBsAg, DNA HBV) в 66 случаях обнаруживались anti-

HBc. Наличие «скрытой» формы хронического гепатита В (ХГВ) у них подтверждено не только с помощью 

иммуногистохимии HBsAg и электронной микроскопии HBV-вирионов внутри гепатоцитов, но и 

подтверждено положительным результатом PCR в гепатобиоптате. Причиной латентности HBV-инфекции, по-

видимому, могут являться и выраженные иммуносупрессивные свойства Anelloviridae, инфицирование 

которыми происходит внутриутробно или сразу после рождения. 
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СЕМЕЙНЫЙ СЛУЧАЙ ГЕПАТИТА G В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муха Т.А.1,2, Кукота И.И.1 

1БУЗ ВО «ВОКЦПиБС», 2ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, Воронеж, Россия 

 

К парентеральным вирусным гепатитам относится гепатит G (HGV). По литературным данным, он 

протекает бессимптомно или с маловыраженной клиникой. Несмотря на то, что вирус и его значение в 

патологическом процессе изучены недостаточно, эпидемиологические данные и клинические наблюдения 

подтверждают парентеральный, вертикальный и половой пути заражения. Возможна персистенция HGV в 

течение нескольких лет с последующим исчезновением вируса или формирование длительного носительства 

HGV. 

В Воронежской области зарегистрирован семейный случай гепатита G. Пациент К.А., 41 г., с 2012 г. 

отмечает повышение трансаминаз до 3 норм, с 2016 г. – быструю утомляемость, снижение работоспособности. 

В анамнезе язвенная болезнь желудка, аллергический дерматит; парентеральные вмешательства отрицает. 

Маркеры ВИЧ, гепатитов В и С не определяются, ПЦР РНК HGV (+) пол. Увеличение печени на 2 см. 

Гепатомегалия, диффузные изменения печени, жировой гепатоз по УЗИ. Фиброз F1 по Metavir. В 2017 г. 

назначены урсофальк 500 мг в сутки в сочетании с лавомаксом. На фоне лечения отмечено снижение 

трансаминаз до референтных значений, пальпация печени на уровне края реберной дуги, улучшение 

самочувствия. Диагноз: хронический вирусный гепатит G. 

Пациентка К.Е., 39 лет, обследована впервые по семейному контакту в 2018 г.– методом ПЦР определен 

вирус гепатита G. Жалоб нет. Трансаминазы в пределах референтных значений. Фиброз F0. Механизм 

заражения, вероятно, половой. Пациентка К.Е., 15 лет, обследована по семейному контакту – методом ПЦР 

также определен вирус гепатита G. Жалоб нет. Биохимические показатели крови в пределах нормы. Высказано 

предположение о вертикальном пути передачи HGV. Учитывая отсутствие клинико-лабораторных изменений, 

обеим пациенткам поставлен диагноз: носительство HGV. Рекомендовано динамическое наблюдение. 

Выводы: 1. Больные с заболеваниями печени неустановленной этиологии должны обследоваться на HGV. 

2. Выявление вируса HGV не может однозначно свидетельствовать об этиологической роли поражения печени. 

 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВЫЯВЛЕНИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ С АСЦИТОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ 

СЕЧЕНИИ 

Отунбаева Д.И., Омарова Г.К., Есенжанова Г.М., Мустафина А.Ж. 

Акционерное общество «Национальный медицинский университет», кафедра пропедевтики внутренних 

болезней, кафедра акушерства и гинекологии №1, Алматы, Казахстан 

 

     У пациентки А.Р.34-х лет впервые в 2012г.был выявлен хронический гепатит С (ХГС) генотип 1b, фиброз 2. 

Жалоб не предъявляла, обследовалась перед замужеством. В анализах прослеживалась анемия (Нв96г/л), 

лейкопения (3,28), цитолиз (АЛТ 149ед, АСТ 104ед). От терапии ИФН отказалась, более не наблюдалась, не 

оценила свое состояние и наличие ХГС. Из анамнеза: в течение 10 лет жила у родственника с циррозом печени 

(ЦП), скончавшегося в 38 лет. Первые роды в 2014г., в 2017 г. вторая беременность закончилась кесаревым 

сечением в экстренном порядке. Во время операции неожиданно выявлен асцит, жидкость около 8 л, плотный 

заостренный край печени, в связи с чем новорожденный переведен на искусственное вскармливание. Данные 

осмотра: субъиктеричность склер, ладонная эритема, телеангиэктазии, плотная, болезненная печень, размеры по 

Курлову 15х12х 8 см, селезенка 12х7см; в анализах: Нв 90г/л, лейк 3,6х109, тромб 137 тыс; АСТ 134 ед; 

выраженная виремия (7,6х106 МЕ/мл), фиброз 4 (14 кПА); УЗИ – гепато-спленомегалия, диаметр v.portаe 1,4см; 

ЭГДС – ВРВП 2 ст. Выставлен диагноз: ХГС, генотип 1b с исходом в ЦП, класс тяжести В (8 баллов) по Чайлд-

Пью, субкомпенсированный, активный. Портальная гипертензия. ВРВП 2ст. Спленомегалия с 

гиперспленизмом. Асцит. Проведена патогенетическая терапия и 3-хмесячный курс противовирусной терапии 

(ПВТ) Sofosвuvir 400мг, Ledipasvir 90мг (Лисоф) с достижением авиремии в конце лечения (менее 15 МЕ/мл), 

УВО через 3 месяца после ПВТ, (+) динамики клинических анализов. Однако степень фиброза, размеры печени 

и селезенки остались прежние. Таким образом, пациентка с ХГС выносила две беременности, двое родов без 

ПВТ с момента выявления гепатита в течение 5 лет с прогрессией фиброзасо 2ст (9,0 кПА) до 4-й (14 кПА). 

Выводы: 1.Поздняя диагностика ХГС; 2.Упущение возможности ранней ПВТ       

3.Отсутствие информированности о последствиях ХГС при наличии большого объема информации, а также 

контакта с инфекционистомв поликлинике или врачом гепато-центра, где пациентка имела возможность 

проведения ПВТ перед 2-й беременностью 
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МИКРОЭЛЕМЕНТЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ГЕПАТИТАМИ  

Савельева Т.В. 

ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск, Россия 

 

Цель исследования: оценить содержание некоторых микроэлементов в сыворотке крови у пациентов с 

хроническими гепатитами (ХГ) вирусной и алкогольной этиологии.  

Материал и методы. Проведен анализ содержания натрия, калия, ионизированного кальция, магния и цинка в 

сыворотке крови у 42 пациентов в возрасте 37-52 лет, из них 29 мужчин и 13 женщин. 1-ю группу составили 26 

пациентов с ХГ вирусной (HBV и HCV) этиологии умеренной и выраженной степени активности, 2-ю – 16 

пациентов с ХГ алкогольной этиологии. В контрольную группу вошли 15 здоровых лиц, сопоставимых по 

возрасту и полу.  

Результаты исследования. У пациентов обеих групп содержание натрия не отличалось от показателя 

контрольной группы. У пациентов 2-й группы с выраженной активностью болезни определялось достоверное 

снижение содержания калия; была установлена обратная корреляционная связь между содержанием калия и 

активностью АСТ (r=-0,55, р=0,04). Содержание ионизированного кальция в обеих группах не имело различий 

с показателем контрольной группы. Содержание магния в сыворотке крови пациентов 1-й группы не 

отличалось от контроля, во 2-й было достоверно ниже; установлена обратная корреляция с активностью АЛТ и 

ГГТП (r=-0,48, p=0,46; r=-0,52, p=0,03). Содержание цинка было снижено у пациентов с вирусными гепатитами; 

была установлена обратная корреляция между содержанием цинка и степенью фиброза печени (r=-0,52; р=0,04). 

Более низкие показатели цинка определялись у пациентов с алкогольной этиологией ХГ; в этой группе 

пациентов была установлена обратная корреляционная связь содержания цинка с активностью ГГТП и 

билирубином (r=-0,62, р=0,04 и r=-0,58, р=0,04), а также с активностью гепатита (r=-0,59, р=0,03).    

Выводы. У пациентов с ХГ алкогольной и вирусной этиологии выявлены нарушения в сывороточном 

содержании калия, магния и цинка. Наиболее выраженные отклонения наблюдались при алкогольной 

этиологии ХГ. 

 

 

 

ИММУНОРЕАКТИВНОСТЬ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В, 

ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЕМ 

Стариков С.В., Киселева Н.И. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, Тверь, Россия 

 

Цель исследования: определить особенности иммунореактивности у больных острым вирусным гепатитом В 

(ОВГ В), злоупотребляющих алкоголем. 

Материалы и методы. Нами обследованы 40 здоровых лиц – контрольная группа (по добровольному 

согласию), 40 пациентов с ОВГ В и 40 больных ОВГ В, злоупотребляющих алкоголем, находившихся на 

стационарном лечении в инфекционном отделении ГБУЗ ГКБ №1 им. В.В. Успенского города Твери в 2017 г. 

в возрасте от 18 до 50 лет без декомпенсированной патологии. 

Результаты. Учитывая, что у всех обследованных больных ОВГ В в результате обычного лечения наблюдалось 

исчезновение желтушного окрашивания кожи, восстановление нормальных размеров печени и активности 

аминотрансфераз (полное клинико-биохимическое выздоровление), то изменения со стороны содержания CD3,, 

CD4,,CD19 клеток у больных ОВГ В, иммунорягуляторного индекса CD4,/CD8, можно расценивать как 

проявление нормоэргической иммунной реакции. 

Сравнение показателей иммунореактивности показало, что у больных ОВГ В, злоупотребляющих алкоголем, 

содержание CD3, CD4 лимфоцитов, иммунорягуляторного индекса CD4,/CD8 было ниже по сравнению со 

здоровыми лицами. Процентное содержание   CD19 клеток у больных ОВГ В, злоупотребляющих алкоголем и 

здоровых лиц достоверно не различалось. 

У больных ОВГ В, злоупотребляющих алкоголем, уровень CD3, CD4 клеток, иммунорягуляторного индекса 

CD4,/CD8 был выше по сравнению с больными острым вирусным гепатитом В, а содержание CD19 клеток – на 

30% ниже. 

Заключение. У больных ОВГ В, злоупотребляющих алкоголем, отсутствовала нормоэргическая (типовая) 

иммунная реакция; имела место недостаточность по В-системе иммунитета, или иначе - вторичное В-зависимое 

иммунодефицитное состояние, которое, вероятно, и явилось причиной сниженного уровня антивирусных 

антител (IgM), что можно рассматривать как фактор, предрасполагающий к переходу острого процесса в 

хронический. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МЕТОДИКА 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: Адаптировать методику контраст – усиленного ультразвукового исследования (КУУЗИ) для пациентов 

с хроническими вирусными гепатитами В и С. 

Материалы и методы: В 2018 году на клинической базе СГМУ проведено КУУЗИ 19 пациентам с 

хроническими вирусным гепатитами В и С: 1 гр. составили пациенты с минимальными клиническими 

проявлениями (виремия < 10⁵ МЕ/мл; АЛТ, АСТ < 2N), 2 гр. – пациенты с выраженными клиническим течением 

(виремия > 10⁵ МЕ/мл; АЛТ, АСТ > 5N). КУУЗИ проводилось в 2 этапа: 1 этап проводился в соответствии с 

Европейскими рекомендациями 2012 года (2,5 мл контрастного препарата Соновью, внутривенно, струйно); 2 

этап через 1 сутки по усовершенствованной методике – 1,0 мл контрастного препарата Соновью, внутривенно, 

струйно. 

Результаты: При оценке количественных параметров КУУЗИ в 1-ой гр. не наблюдалось достоверных различий 

у пациентов с хроническими вирусными гепатитами В и С (p>0,05). Параметры максимального 

контрастирования на 1-м этапе больше, чем на 2-м этапе на 17,6 – 29,8 %, начало артериальной фазы позже у 

пациентов 2-ой гр. (22,7 – 26,4 сек) по сравнению с пациентами 1-ой гр. (14,3 – 18,9 сек). Время начала 

артериальной фазы не зависит от дозы вводимого контрастного препарата. Время полувыведения контрастного 

препарата достоверно больше во 2-ой гр. (241,3-303,8 сек), чем в 1-ой гр. (126,5–185,2 сек). 

Выводы: Количественные параметры КУУЗИ позволяют объективно оценить состояние пациентов с 

различным клиническим течением хронических вирусных гепатитов. Возможно применение малых доз 

эхоконтрастного препарата без клинически значимых отклонений получаемых результатов. 

 

 

 

ИНТЕРФЕРОНОГЕНЕЗ У БОЛЬНЫХ ХГС, ПОЛУЧАЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ СХЕМЫ 

ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 

Хохлова О.Н., Иванова Л.А., Макашова В.В., Рейзис А.Р. 

ФБУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, 

Россия 

 

Интерфероногенез (ИФН-генез)–краеугольный камень противовирусного иммунитета. Мощными 

естественными продуцентами ИФН являются плазмоцитоидные дендритные клетки (pDCs). ИФН-генез в pDCs 

играет важную роль в иммунопатогенезе ХГС. Прорыв в лечении ХГС стал возможен благодаря применению 

препаратов прямого противовирусного действия (ПППД). Влияние ПППД на иммунную систему не известно. 

Цель. Выяснить роль ИФН-генеза в pDCs в достижении вирологического ответа у больных ХГС, получавших 

терапию ИФН или ПППД. 

Материал и методы. Обследовано 65 пациентов:40 пациентов, достигших УВО(20-получали ИФН и 20 ПППД) 

и 25 пациентов, не достигших УВО(все ИФН). Выработка ИФН в pDCs определялась методом ИФА ELISA с 

клеточной стимуляцией ODN2216 и IL-3. 

Результаты. Исходные уровни ИФН-генеза в pDCs не различались в группах ответивших и не ответивших на 

терапию(89,3±32,8). Применение ИФН резко стимулирует интерфероногенез в pDCs(1792±327,8пг/мл на 12-й 

нед. лечения), тогда как ПППД не оказывают никакого воздействия на выработку ИФН в pDCs в течение всего 

лечения и после него(1,2±1,2;0,8±0,6;3,85±2,8 на 4-й,12-й нед. и в катамнезе через12мес.). В конце терапии при 

достижении УВО показатели выработки ИФН в pDCs не отличались от таковых у здоровых лиц вне 

зависимости от схем терапии(48нед.ИФН-3,0±3,0;12нед. ПППД-0,8±0,6;р=0,5). Данные, полученные в 

катамнезе, были различны в группе УВО+ и УВО-. При УВО- показатели возвращались к исходным (185,1±80,5 

против 89,3±32,8;р=0,3),существенно отличаясь от нормы (р=0,005). 

Выводы. Тип противовирусной терапии существенно влияет на ИФН-генез в pDCs. Применение ИФН резко 

стимулирует функциональное состояние pDCs, обеспечивая вирологический ответ, напрямую зависящий от 

степени выработки в них ИФН. Применение ПППД вообще не оказывает воздействия на функциональное 

состояние pDCs. Иммунные клетки (на модели pDCs) интактны к воздействию ПППД. Получаемый с помощью 

ПППД вирологический ответ у пациентов с ХГС не связан со стимуляцией иммунных клеток и ИФН-генеза в 

них. 
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КЛИНИКО- ЛАБОРАТОРНАЯ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХГС У 

ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Чернов В.С., Патлусов Е.П., Кузнецов П.Л, Медведев М.И. 

ФКУЗ «5 военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ», Уральский государственный 

медицинский университет, Екатеринбург, Россия 

 

        По данным ВОЗ, в мире 71 млн. человек страдают хроническим гепатитом C (ХГС). Число людей, живущих 

с ХГС, увеличивается, несмотря на наличие эффективных методов лечения. Снижение показателей 

рождаемости и ухудшение результатов 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 репродуктивного 

возраста.  

Цель исследования: Оценить взаимосвязи фиброза печени с клинико-лабораторными и эпидемиологическими 

показателями женщин детородного возраста с ХГС. 

Материал и методы исследования: Представлены данные комплексного обследования 80 пациенток с ХГС в 

сравнении с результатами 35-х здоровых женщин, репродуктивного возраста, проведенного в инфекционном 

отделении 5 ВКГ ВНГ РФ (г. Екатеринбург) в 2017-2018г.г. Диагноз ХГС был установлен на основании 

комплексного клинико-эпидемиологического анамнеза, объективного осмотра, лабораторных данных, 

иммунограммы, 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. Более чем в 50 % случаев не выявлен 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. 

    

 

 

ОСОБЕННОСТИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА 

У ПАЦИЕНТОВ С HBV- И HCV-ИНФЕКЦИЕЙ 

Штарк А.Э., Репникова Р.В. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

ГАУЗ Кемеровская областная клиническая больница им. С.В. Беляева, 

Кемерово, Россия 

 

Хронические HBV и HCV инфекции характеризуются повсеместным распространением и, помимо поражения 

печени с развитием острого и хронического гепатита, цирроза, гепатоцеллюлярной карциномы, могут вызывать 

повреждение других органов и систем организма. Именно к таким внепеченочным проявлениям HBV- и HCV-

инфекции относится поражение почек. 

Цель исследования. Оценить клинические и морфологические особенности гломерулонефрита у пациентов с 

HBV- и HCV-инфекцией. 

Материалы и методы. В исследование включены 33 пациента (19 (57,6%) - женщин, 14 (42,4%) - мужчин) с 

ХВГ HBV и HCV этиологии, страдающих хроническим гломерулонефритом, которым была проведена 

пункционная нефробиопсия.  

Результаты. Выявлены клинические особенности гломерулонефрита, ассоциированного с HBV- и HCV-

инфекцией: наличие латентного периода, предшествующего развитию клинических проявлений 

гломерулонефрита, высокая частота поражения печени и внепеченочных проявлений, отражающие 

системность инфекционного процесса. Морфологическими особенностями гломерулонефрита, 

ассоциированного с HBV-и HCV-инфекцией, являются: выраженная мезангиальная пролиферация при 

HBV+HCV-инфекции, некротические и атрофические изменения нефроэпителиоцитов канальцев, склероз 

ткани почек, а также перстневидная трансформация ядер подоцитов клубочков, нефроэпителиоцитов канальцев 

и лимфоидные фолликулы в интерстиции, являющиеся косвенными морфологическими маркерами HBV- и 

HCV-инфекции. 

Вывод. Выявленные клинические и морфологические особенности гломерулонефрита, ассоциированного с 

HBV- и HCV-инфекцией, имеют значение для улучшения диагностики заболевания и дают возможность 

проведения дифференцированной этиотропной терапии. 
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4. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ 

ПЕЧЕНИ 
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СЛУЧАЙ ОСТРОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ХОЛЕСТАТИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА, 

ИНДУЦИРОВАННОГО ПРИЕМОМ НЕВИРАПИНА 

Масольд В.П., Плотникова Е.Ю., Баранова Е.Н., Воросова О.А. 

КемГМУ, Кемерово, Россия. 

 

Цель работы: представить клиническое наблюдение пациента 39 лет с лекарственно-индуцированным 

гепатитом. 

Клинический случай: пациент К. 39 лет, для лечения ВИЧ-инфекции в течение 3 месяцев принимал 

невирапин, после чего развилась тяжелая желтуха с холестазом: лабораторно у больного: повышение общего 

билирубина (19N), прямого билирубина (62N), АСТ (12N), АЛТ (7N), ЩФ (9,5N), ГГТ (13N), с клиническими 

и лабораторными признаками печеночной недостаточности: снижение ПТИ 47%, альбумин 28г/л. Исключены 

маркеры острого вирусного гепатита А, В, Е методом ИФА. При дообследовании выявлено еще несколько 

факторов, которые могли вызвать холестаз: у больного впервые появились Анти-ВГС, но вирусная нагрузка 

480 МЕ/мл не могла объяснить тяжелое холестатическое поражение печени. На УЗИ выявлена ЖКБ, 

холецистолитиаз - подвижные камни 12 мм в желчном пузыре. На МСКТ и МРХПГ исключен подпеченочный 

характер желтухи. Заболевание длилось 2 месяца, несмотря на лечение, у больного наблюдалось 

прогрессирование желтухи. Отмена невирапина, дезинтоксикация, назначение адеметионина 800 мг/сут 

парентерально, урсодезоксихолевой кислоты в дозе 1500 мг/сут, внутрь не привело к улучшению состояния; 

добавление преднизолона 1 мг/кг внутрь в течение 10 дней также не уменьшило цитолиз и холестаз. Пациенту 

дополнительно к лечению потребовалось проведение 3 сеансов плазмафереза, после которых наступило 

клиническое улучшение и снижение билирубина с 19 до 10 норм, снижение цитолиза до 5 норм. 

Заключение: применение невирапина, по данным инструкции, в 1,9% может вызвать тяжелый острый 

лекарственный гепатит с формированием острой печеночной недостаточности, иногда с летальным исходом. 

Применение невирапина должно быть с обязательным регулярным контролем АЛТ, АСТ, и своевременной 

отменой препарата при развитии гепатотоксических осложнений. 

 

 

 

БИЦИКЛОЛ В ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО И СМЕШАННОГО ТИПА 

(КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

Пирогова И.Ю. 

Центр гастроэнтерологии и гепатологии ООО МЦ «Лотос», Челябинск, Россия 

 

Лекарственные поражения печени(ЛПП) при полихимиотерапии(ПХТ) ЗНО встречаются в 5-100% 

случаев ПХТ, особенно при комбинации иммунотерапии с химиотерапией или таргетной терапией. 

Необходимость продолжения протоколов ПХТ диктует выбор гепатопротектора для быстрого регресса ЛПП, а 

также выбора терапии сопровождения. Целью лечебных мер может быть воздействие на цитохром Р450, 

профилактика истощения глютатиона, коррекция митохондриальной  дисфункции, регресс воспаления – 

ингибирование TNF-альфа. Цель исследования: оценить эффективность Бициклола в терапии ЛПП 

гепатоцеллюлярного и смешанного типа у пациентов на ПХТ. Материалы и методы. Под наблюдением 

находилось 16 пациентов(мужчин 7), средний возраст Ме=52,7 лет, проходящих ПХТ по поводу рака толстого 

кишечника, молочной железы, шейки матки, яичников(без метастатического поражения печени). До начала 

ПХТ значимых отклонений уровня АЛТ, АСТ, ЩФ не зарегистрировано. Поводом для обращения послужило 

ЛПП гепатоцеллюлярного и смешанного типа после первого курса ПХТ. Проведено биохимическое 

обследование, оценка степени стеатоза на фиброскане ФС-FibroScan 502 TOUCH с ультразвуковым датчиком 

для тучных пациентов и  программным обеспечением CAР. Результаты исследования. При биохимическом 

исследовании выявлен синдром цитолиза (Ме(АЛТ)=113,5 ед\л, Ме(АСТ)=105 ед\л), Ме(ЩФ)= 456,3 ед\л. По 

результатам фибросканирования у всех пациентов выявлен стеатоз печени- Ме=312,5 dB. Назначен Бициклол 

по 50 мг 3 раза в день после еды на 30 дней. В динамике отмечен регресс АЛТ на 42%(Ме=65,5 ед\л), АСТ на 

46 %(Ме=56,7 ед\л), ЩФ на 48%(Ме=236,2 ед\л). Во время следующего курса ПХТ в качестве терапии 

сопровождения назначен Бициклол по 50 мг 3 раза в день. По результатам биохимического исследования не 

определялось отрицательной динамики: АЛТ(Ме=49,6 ед\л), АСТ(Ме=50,8 ед\л), ЩФ(Ме=221 ед\л). 

Фибросканирование печени в динамике показало регресс стеатоза печени- Ме= 288,7dB. Выводы. Применение 

Бициклола у пациентов ЗНО на ПХТ снижает риск ЛПП. 
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5. МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 

ПЕЧЕНИ 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ И УРОВНЯ ГИПЕРАММОНИЕМИИ У РАБОТНИКОВ 

ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД ДИРЕКЦИИ ТЯГИ ОАО РЖД 

Галеева З.М., Галиуллин О.Ф., Езюкова Е.Г., Романова А.А., Юмагулова Р.Р. 

Казанская государственная медицинская академия – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

Казань, Россия 

 

Целью работы было оценить взаимосвязь между степенью энцефалопатии и уровнем аммиака в капиллярной 

крови работников локомотивных бригад. Обследовано 56 работников локомотивных бригад мужского пола, 

средний возраст составил 41,02±1,47 лет. Всем обследуемым проводили тест связи чисел по стандартной 

методике. При выполнении теста более чем за 30 сек, проводилось измерение аммиака в капиллярной крови 

аппаратным методом с помощью анализатора PocketChem BA (за норму принимали значение аммиака 60 

мкмоль/л), ультразвуковое исследование органов брюшной полости, а также биохимический анализ крови. По 

результатам теста связи чисел среди 56 обследованных у 43 (76,7%) тест связи чисел составил более 30 сек, из 

них 7 (12,5%) имели признаки латентной энцефалопатии (ЛЭ) (44±0,5 сек), 15 (26,7%) имели I степень (52±1,2 

сек), 14 (25%) II степень (69,4±1,7 сек), 7 (12,5%) III степень (91,3±2,5 сек) энцефалопатии. Концентрация 

аммиака в группе с ЛЭ составила 107,6±10 мкмоль/л, с I степенью 111,1±10,6мкмоль/л, со II 

степенью136,4±19,9мкмоль/л, с III степенью 98±11,7мкмоль/л; В группе с ЛЭ и I степенью энцефалопатии 

ультразвуковых признаков наличия стеатоза печени не выявлено; в группе пациентов со  II степенью 

энцефалопатии стеатоз печени выявлен у 10 из 14 обследуемых (71,4%), из них у 6 отмечался умеренный 

цитолиз; в группе пациентов с III степенью у 5 из 7 обследуемых (71,4%) выявлены признаки стеатоза печени 

с умеренным цитолизом; Среди 15 обследуемых со стеатозом у 10 (67%) выявлены признаки метаболического 

синдрома и гепатомегалии.  

Таким образом, не выявлено зависимости между степенью выраженности энцефалопатии и уровнем аммиака в 

капиллярной крови, не выявлено зависимости между гипераммониемией и наличием стеатоза печени. Работа 

демонстрирует необходимость продолжения исследования и требует увеличения количества наблюдений. 

 

 

 

ПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ ЭССЕНЦИАЛЕ 

Макаров В.К., Макаров П.В. 

Тверской государственный медицинский университет, Тверь, Россия 

 

Препарат эссенциале представляет собой фосфатидилхолин обогащённый полиненасыщенными 

(эссенциальными) жирными кислотами и трансформированный в полиенилфосфатидилхолин. 

Целью исследования было разработка упрощения диагностики показаний к назначению эссенциале, а также 

повышения эффективности лечения на основе определение уровня фосфатидилхолина в крови.  

Фосфолипидный спектр сыворотки крови был изучен у 80 больных алкоголизмом, 40  больных острым 

вирусным гепатитом, 50 больных хроническим вирусным гепатитом, злоупотреблявших алкоголем, 40 

носителей HBSAg больных алкоголизмом, 30 больных хроническим вирусным гепатитом 20 больных циррозом 

печени и 40 здоровых лиц.  

Было установлено, что у подавляющего большинства здоровых людей уровень относительного содержания 

фосфатидилхолдина в фосфолипидном спектре сыворотке крови находится в пределах от 34 до 40%. 

Относительное содержание фосфатидилхолина у большинства больных алкоголизмом составляло 23-29%. 

Однако у больных острым, хроническим вирусным гепатитом без злоупотребления алкоголем в анамнезе и 

больных циррозом печени уровень относительного содержания фосфатидилхолина в фосфолипидном спектре 

сыворотки крови  только в редких случаях оказывался ниже 40%. 

То есть, у большинства больных острым, хроническим вирусным гепатитом и циррозом печени неалкогольного 

генеза наблюдается повышение уровня фосфатидилхолина. Это означает, что дополнительное введение в 

процесс лечения фосфатидилхолина в виде препарата эссенциале без определения уровня фосфатидилхолина в 

сыворотке крови лишено смысла.  

Таким образом, основными показаниями для назначения эссенциале являются состояния после острого или 

хронического злоупотребления алкоголем. При острых воспалительных процессах или назначение с 

профилактической целью здоровым лицам может нанести только вред. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЁРЫ АЛКОГОЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ 

Макаров В.К., Хомерики С.Г., Макаров П.В. 

Тверской государственный медицинский университет, Тверь, Россия 

ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, Россия 

 

В связи с широким распространением гепатотропных вирусов и злоупотреблением алкоголем диффузные 

поражения печени, связанные с каждым из этих отдельных факторов и их сочетанием, встречаются ещё чаще. 

Отсюда актуальным является разработка биохимических маркёров морфологических проявлений 

алкогольного, вирусного и сочетанного вирусно-алкогольного поражения печени.  

Цель работы – определить показатели липидов, отражающие морфологические проявления поражения печени 

алкогольного, вирусного и сочетанного вирусно-алкогольного генеза.  

Липидный спектр сыворотки крови исследован у 50 больных алкоголизмом без маркеров вирусных гепатитов. 

Контрольную группу составили 50 здоровых лиц. Пункционная биопсия печени с последующим 

гистологическим исследованием биоптата была проведена у 22 больных.  

При алкогольном поражении у больных алкоголизмом жировая инфильтрация обнаруживалась 

преимущественно в перицентральных гепатоцитах. Как правило, жировые включения носили крупнокапельный 

характер и располагались эксцентрично по отношению к ядру гепатоцита. Баллонная дистрофия гепатоцитов 

проявлялась наличием клеток с резко просветленной цитоплазмой. 

Морфологическим изменениям печени у больных алкоголизмом (алкогольному поражению печени) по 

сравнению со здоровыми лицами соответствовал высокий уровень общих дипидов, за счёт более высокого 

содержания триглицеридов (ТГ), свободных жирных кислот (СЖК), лизофосфолипидов (ЛФЛ) и более низком 

– общих фосфолипидов преимущественно за счёт фосфатидилхолина (ФХ). Однако наиболее стабильными 

показателями данной причины поражения печени был наблюдаемый в 100% случаев уровень ОЛ выше 9,0 г/л. 

Таким образом, биохимическим маркёром алкогольного поражения печени можно считать уровень ОЛ выше 

9,0 г/л (патент РФ №2184965). 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ СИСТЕМЫ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ И 

ТРОМБОЦИТАРНЫХ РЕЦЕПТОРОВ В РАЗВИТИИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ БОЛЕЗНИ 

ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА 

Розина Т.П., Фастовец С.В., Старостина Е.Е., Самоходская Л.М., Краснова Т.Н. 

ГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», Москва, Россия 

ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава 

РФ (Сеченовский университет), Москва, Россия 

 

Цель: определение влияния полиморфизмов генов MTHFR677 C/T, MTHFR1298 A/С, FII 20210 G/A, FV 

1691G/A, FVII 10976 G/A, FXIII 103 G/T, ITGA2807 C/T, ITGB31565 T/C, FBG –455 G/A, PAI –6755G/4G на 

клинические проявления болезни Вильсона-Коновалова (БВК). Методы: Было обследовано 85 пациентов с 

абдоминальной (n=51) и смешанной (n=34) формами БВК. Определение полиморфизма исследуемых генов 

проводили методом полимеразной цепной реакции с детекцией результатов в режиме «реального» времени. 

Результаты: Носительство генотипа GA генов FII 20210 G/A и FV 1691G/A отмечено только в группе с 

неврологическими проявлениями в 5,88% и 8,82% случаев соответственно. В группе с абдоминальной формой 

БВК мутаций данных генов не выявлено. Однако в связи с редкой распространенностью мутаций генов FII 

20210 G/A и FV 1691G/A и относительно небольшой выборкой пациентов статистически значимых различий 

между группами выявлено не было. С целью получения статистически достоверных результатов необходимо 

увеличение количества исследуемых больных. Частота встречаемости мажорной аллели 5G гена PAI -675 

5G/4G в группе с неврологическими симптомами была меньше (41,17%), чем в группе без признаков поражения 

ЦНС (49,02%) (ОШ=1,374; 95%ДИ 0,739-2,553). В группе с неврологическими проявлениями генотип 4G4G 

выявляли чаще (47,06%), чем у пациентов без таковых (23,53%) (ОШ 2,889; 95%ДИ 1,135-7,350). У больных со 

смешанной формой БВК минорная аллель Т гена ITGA2 807 C/T встречалась в 57,35%, а в группе без 

неврологических проявлений – в 38,24% случаев (р=0,018; ОШ 2,172, 95%ДИ 1,163-4,058). Объединенный 

генотип СТ+ТТ достоверно чаще встречался в группе с неврологическими проявлениями (82,35%) по 

сравнению с группой без таковых (54,90%) (р=0,010; ОШ 3,833; 95%ДИ 1,355-10,846). Выводы: Наличие 

мутаций генов FII 20210 G/A, FV 1691G/A, PAI-675 5G/4G, ITGA2 807 C/T чаще обнаруживается у пациентов 

с БВК с неврологической симптоматикой.  
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6. МОЛЕКУЛЯРНАЯ И КЛЕТОЧНАЯ 

БИОЛОГИЯ 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ ПАКСИЛЛИНА 

Беляева Е.А. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной физиологии и 

биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия 

 

Ранее нами было показано, что паксиллин (блокатор Ca2+-активируемых калиевых каналов большой 

проводимости, BK(Ca)) вызывает частичную защиту против цитотоксического действия такого тяжелого 

металла, как кадмий (Cd2+), индуцируя увеличение выживаемости клеток AS-30D асцитной гепатомы крысы, 

которая значительно снижалась при их инкубации в среде, содержащей ионы данного металла. Целью 

настоящей работы было продолжение изучения молекулярных механизмов защитного действия паксиллина 

против токсического действия Cd2+. В качестве модели использовались изолированные митохондрии печени 

(МПК) и клетки AS-30D асцитной гепатомы крысы. Было обнаружено, что паксиллин (1 мкМ) снижал на 10-

15% некроз AS-30D клеток, вызываемый Cd2+, но не влиял достоверно на Cd2+-индуцированный апоптоз этих 

клеток. Кроме того, та же концентрация паксиллина вызывала временное снижение скорости максимального, 

т.е. полностью разобщенного дыхания AS-30D клеток, а также вызывала усиление внутриклеточной продукции 

активных форм кислорода (АФК). В то же время, паксиллин не оказывал существенного влияния на изменения 

митохондриального мембранного потенциала AS-30D клеток и не противодействовал индуцированным Cd2+ 

изменениям скоростей дыхания и мембранной проницаемости изолированных МПК. Молекулярные 

механизмы гепатопротекторного действия паксиллина обсуждаются. Работа была проведена в соответствии с 

Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук по теме 

«Физиологические и биохимические механизмы гомеостаза и их эволюция», регистрационный номер: АААА-

А18-118012290371-3. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ TL+ С ВНУТРЕННЕЙ МЕМБРАНОЙ МИТОХОНДРИЙ 

Коротков С.М. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной физиологии и 

биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия 

 

В опытах по набуханию деэнергизованных митохондрий в средах с нитратами калия, натрия, аммония и 

таллия была соответственно выявлена низкая проницаемость внутренней митохондриальной мембраны (ВММ) 

для K+, Na+ и H+ (Mitchell, Moyle, 1969; Brierley et al., 1977) и высокая для Tl+ (Saris et al., 1981). Tl+ подобно 

Cd2+ увеличивал ионную проницаемость ВММ для K+, Na+ и H+ (Korotkov et al., 1998; Korotkov, 2009). При этом 

25-75 мМ Tl+ не действовал на дыхание энергизованных митохондрий печени крысы (МПК), находящихся в 

состояниях 3-м по Чансу (АДФ в среде) или разобщённом 2,4-динитрофенолом (ДНФ) (Korotkov et al., 2008). С 

другой стороны 10-20 мкМ Cd2+, обладающий в отличие от Tl+, высоким сродством к тиоловым группам (Perrin, 

1979), ингибировал дыхание митохондрий в этих состояниях (Korotkov et al., 1998). Инкубация энергизованных 

сукцинатом МПК в среде с TlNO3, указанными выше нитратами и Ca2+ приводила к открытию в их внутренней 

мембране неселективной кальций-зависимой поры (МКЗП) (Коротков, Лапин, 2003; Korotkov, Saris, 2011). 

Открытие этой поры сопровождалось снижением дыхания энергизованных митохондрий в 3-м или 

разобщённом ДНФ состояниях и заметным увеличением объема этих органелл. Подобные результаты были 

получены ранее при воздействии на МПК 10-20 мкМ Cd2+ в бескальциевых средах (Belyaeva et al., 2002). 

Наблюдаемое увеличение пассивной ионной проницаемости ВММ при действии на неё Tl+ и Cd2+ может быть 

обусловлено образованием комплексов этих ионов с молекулами, имеющими группы тиоловые и входящими в 

состав ВММ (Korotkov et al., 2014). Неспособность Tl+ в отличие от Cd2+ ингибировать дыхание энергизованных 

митохондрий в 3-м или разобщённом ДНФ состояниях всего скорее связана со слабым взаимодействием Tl+ с 

функционально активными группировками дыхательных ферментов. Необходимость наличия Ca2+ при 

открытие поры во ВММ в средах с Tl+ может быть обусловлена неспособностью Tl+ в отличие от Cd2+ 

реагировать со специфическими кальциевыми сайтами внутренней мембраны, ответственными за появлением 

в ней МКЗП.   
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7. НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ 

БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ 
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УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕЧЕНИИ 

НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ (МЕТААНАЛИЗ) 

Павлов Ч.С. 1, Варганова Д.Л. 1, 2, Семенистая М.Ч. 1, Кузнецова Е.А. 1, Усанова А.А. 3 

1 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский 

Университет), Москва, Россия 
2 Ульяновская областная клиническая больница, Ульяновск, Россия 

3 Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, Саранск, 

Россия 

 

Цель: оценить эффективность и безопасность препаратов УДХК в терапии НАЖБП. Методы: идентификация 

рандомизированных клинических исследований(РКИ), сравнивающих терапию УДХК и плацебо проводилась 

в российских и международных электронных базах данных, проведение метаанализа по  методологии 

Кокрейна. Результаты: в метаанализ были включены 4 РКИ(254 участника принимали УДХК, 256 ― плацебо). 

Препараты УДХК назначались внутрь участникам от 18 до 75 лет в среднем на 18 мес. Назначение препаратов 

УДХК не влияло на смертность, гистологические параметры; не сопровождалось увеличением частоты 

серьезных нежелательных (ОР 1,45; 95% ДИ 0,65−3,21; участников 292; исследований 2; I2=0%; модель 

случайных эффектов) и нежелательных (ОР 1,5; 95% ДИ 0,73−3,16; участников 510; исследований 4; I2=36%; 

модель случайных эффектов) явлений. Динамика биохимических показателей цитолиза достоверно не 

отличалась между группами терапии и контроля, а нормализация показателей холестаза(ГГТП) отмечена 

достоверно чаще в группе терапии УДХК (р<0,0001). Качество жизни не оценивалось ни в одном из 

исследований. По шкале GRADE качество доказательств оценено как низкое,  уровень ошибки - высокий. Все 

РКИ спонсированы фармацевтическими фирмами. Заключение. Назначение препаратов УДХК является 

безопасным при НАЖБП. Для оценки эффективности применения препаратов УДХК необходимы дальнейшие 

исследования с низким риском ошибки и высоким качеством исследований. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЦЕНКИ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОЗА ПЕЧЕНИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ НЕФРИТОМ 

Венидиктова Д.Ю., Борсуков А.В. 

Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Диагностические исследования и малоинвазивные 

технологии» ФГБОУ ВО Смоленского государственного медицинского университета Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Смоленск, Россия 

 

Цель. Оценить возможности комплексного ультразвукового исследования в диагностике неалкогольного 

стеатоза печени у пациентов с избыточной массой тела и хроническим тубулоинтерстициальным нефритом.  

Материалы и методы. В 2018 г. на базе ПНИЛ СГМУ в исследовании приняли участие 98 пациентов (51 муж.б 

46 жен.), средний возраст 52,4±13,2 лет. Все пациенты были исследованы в рамках единого диагностического 

алгоритма. 1 этап – оценка соотношения объема талии к объему бедер; 2 этап – неинвазивная 

биоимпедансометрия с оценкой жирового сектора; 3 этап – оценка показателей биохимического анализа крови 

(альбумин, общий белок, АЛТ, АСТ, билирубин, холестерин, глюкоза, креатинин, мочевина, С-реактивный 

белок); 4 этап – комплексное ультразвуковое исследование печени (В-режим, определение гепаторенального 

индекса (ГРИ) и ультразвуковая стеатометрия (УЗС) посредством оценки коэффициента затухания 

ультразвуковой волны в качестве референтного метода). Критерии исключения: ОТ/ОБ<0,85 (у жен.), <1,0 (у 

муж.), жировой сектор <32% (у жен.), <36% (у муж.), повышение АЛТ и/или АСТ > в 1,5 раза, коэффициент де 

Ритиса < 0,91. 

Результаты. Пациенты разделены на 2 группы: 1 группа – пациенты с наличием признаков 

тубулоинтерстициального нефрита (n=44), 2 группа – пациенты без признаков данной патологии (n=53). В 

сравнительной оценке данных определения ГРИ и количественной УЗС печени у пациентов 2 группы 

чувствительность и специфичность определения ГРИ составили 0,82 и 0,89 соответственно, что значительно 

выше, чем у пациентов 1 группы (0,54 и 0,63). 

Вывод. Метод определения гепаторенального индекса малоэффективен для диагностики и мониторинга 

неалкогольного стеатоза печени у пациентов с хроническим тубулоинтерстициальным нефритом и может быть 

заменен количественной ультразвуковой стеатометрией. 
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РАСТВОРИМЫЙ РЕЦЕПТОР ЛЕПТИНА В КРОВИ БОЛЬНЫХ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ОЖИРЕНИЕМ 

Гейвандова Н.И., Гейвандова Т.В., Ягода А.В., Рогова С.Ш. 

Государственный медицинский университет, Ставрополь, Россия 

 

 Лептин (Lep) – гормон жировой ткани, секретируемый адипоцитами и представляющий собой сигнал для 

отрицательной обратной связи в центральной нервной системе, регулирующий аппетит и обмен веществ. 

Циркулирующая форма рецептора лептина – растворимый рецептор лептина (Lep-R), является основным 

лептин-связывающим белком.  

 Цель исследования: Изучить содержание растворимого рецептора лептина в крови больных неалкогольной 

жировой болезнью печени (НАЖБП), ассоциированной с ожирением. 

  Материал и методы. Обследовано 114 пациентов с НАЖБП (66 женщин и 68 мужчин, средний возраст – 

51,4±1,34 лет). У всех больных имелось ожирение или избыточная масса тела. У 42 пациентов был установлен 

диагноз неалкогольного стеатогепатита, в остальных случаях – диагностирован стеатоз. Группа сравнения 

состояла из 42 здоровых лиц с ИМТ <25 и была сопоставима с больными по полу и возрасту. В сыворотке крови 

больных определяли содержание Lep-R, а также Lep методом ИФА («ВioVendor» и «Diagnostics Biochem Canada 

Inc.»).  

  Результаты. Содержание в крови  Lep-R у пациентов с НАЖБП составило18,5 (15,1 – 21,15) нг/мл, что было 

ниже, чем у здоровых лиц – 20,2 (16,9 – 25,6) нг/мл, р =0,038. Уровень же Lep в крови больных, напротив, был 

выше, чем в группе сравнения: соответственно 27,8 (9 – 53,8) и  11,75 (6,6 – 23,4) нг/мл, р =0,0003). Определялась 

обратная корреляционная зависимость между уровнями Lep-R и Lep у пациентов в группе с НАЖБП – rs = -

0,61. В контрольной группе также наблюдалась подобная зависимость, которая была слабой – rs = -0,36, но 

достоверной (р =0,013). Наиболее высокие показатели Lep и, соответственно, низкие значения Lep-R 

отмечались у пациентов с НАЖБП, имеющим нарушения пищевого поведения по экстернальному или по 

эмоциогенному типам.  

  Заключение. У пациентов с НАЖБП, ассоциированной с ожирением, уровень Lep-R ниже, а лептина выше, 

чем у здоровых лиц. Показатели Lep и Lep-R находятся в обратной зависимости как у пациентов с НАЖБП, так 

и у здоровых лиц. 

 

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АДЕМЕТИОНИНА 

В ТЕРПАПИИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ 

У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Горелова И.С., Дудедро Е.Б., Смирнова А.А. 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, Владивосток, Россия 

 

Цель исследования: оценить эффективность применения препарата адеметионина в терапии неалкольной 

жировой болезни печени (НАЖБП) у пациентов с метаболическим синдромом (МС). 

Материалы и методы: под наблюдением находился 21 пациент (17 мужчин (81%)  и 4 женщины (19%)) в 

возрасте от 29 до 43 лет (средний возраст 37,7±1,2 лет) с диагнозом МС. Клинические проявления НАЖБП в 

исследуемой группе были мало выраженными. Большинство пациентов (18 чел., 85,7%) обратились за 

медицинской помощью в связи с выявленными изменениями в печеночных пробах. Диагноз устанавливали на 

основании совокупности клинико-анамнестических, эпидемиологических, лабораторно-инструментальных 

данных, исключив другие причины поражения печени: вирусные гепатиты, прием алкоголя в гепатотоксичных 

дозах, лекарственную гепатопатию, аутоиммунные и метаболические нарушения. При этом, следует отметить, 

что стеатогепатит в практике довольно часто имеет смешанную этиологию. Адеметионин назначался в дозе 0,4 

внутривенно капельно в сутки 2 нед. с последующим применением по 1 капс. 2 раза в день 2 нед. на фоне 

базисного лечения МС.  

Результаты: у всех пациентов исходная концентрация АЛТ была повышена, из них у 17 чел. (81%) - в пределах 

5N. Повышение активности γ-ГГТ до 3N отмечалось у 8 человек (38,1%). Дислипидемия диагностирована в 

100% случаев. Через 4 нед.от начала терапии наблюдалась нормализация уровня АЛТ у 10 чел. (47,6%) и γ-ГГТ 

у 6 чел. (28,6%), уменьшились показатели цитолиза (11 чел., 52,4% ) и холестаза (2 чел., 9,5%) до 1,5N. Также 

на фоне комплексного лечения у 14 чел. (66,7%) была отмечена положительная динамика в обмене липидов с 

увеличением содержания ЛПВП. 

Выводы: полученные результаты позволяют рекомендовать для терапии НАЖБП применение препарата 

адеметионина на фоне базисного лечения МС.  
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ФАКТОРЫ РИСКА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТА У 

ПАЦИЕНТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Леушина Е.А. 1,2, Бетехтина С.Н. 2, Бобков А.В. 2 
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России1 

НУЗ Отделенческая клиническая больница на станции Киров ОАО "РЖД"2 

 

Актуальность. Неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) - это потенциально фатальное состояние, приводящее к 

циррозу, печеночной недостаточности и гепатоцеллюлярной карциноме. 

Цель. Провести анализ факторов риска прогрессирования НАСГ у пациентов железнодорожного транспорта. 

Материалы и методы. Было обследовано 50 человек (мужчины), пациенты НУЗ Отделенческая клиническая 

больница на станции Киров ОАО «РЖД». Средний возраст обследуемых составил 43 ± 2,3 года. Проводилось 

анкетирование с использованием стандартизированных медицинских опросников: прием алкоголя (опросник 

AUDIT), физическая активность (опросник   IPAQ), нарушение пищевого поведения (опросник DEBQ). 

Антропометрические методы включали в себя рост, массу тела, окружность талии (ОТ), а также расчет индекса 

массы тела (ИМТ). Оценивалось наличие либо отсутствие кардиологической патологии.  

Результаты. В ходе исследования выявлено, что низкий уровень физической активности характерен 52% 

пациентов, средний – 40%, высокий – 8%. Безопасный уровень приема алкоголя выявлен у 100% пациентов. 

Эмоциогенный тип пищевого поведения наблюдается у 72% человек, экстернальный у 28% пациентов. 

Окружность талии >94 см у 72%. Ожирение I степени выявлено у 88% пациентов, II степени у 10%, III степени 

у 2%. Артериальная гипертония выявлена у 70%.  

Выводы. Таким образом, было установлено, что у работников железнодорожного транспорта с НАСГ 

преобладает низкий уровень физической активности, эмоциогенный тип пищевого поведения (гиперфагическая 

реакция на стресс, эмоциональное переедание), ожирение I степени абдоминального характера. Выявлено 

сочетание НАСГ с артериальной гипертонией. Имеются независимые прогностические факторы 

прогрессирования НАСГ в фиброз (возраст, ИМТ, гипертензия). Это говорит о необходимости проведения 

профилактических бесед с данной категорией пациентов: о пользе лечебной физической культуры, 

рациональном и сбалансированном питании, обязательном прохождении медицинских осмотров работников 

для выявления синдрома цитолиза и своевременном лечении.  

 

 

 

ОЦЕНКА ЭНТЕРОГЕПАТИЧЕСКОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

Лукашевич А.П., Сучкова Е.В., Хохлачева Н.А., Глазырина Н.Н., Горбунов А.Ю. 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ, Ижевск, Россия 

 

     Цель работы. Изучение энтерогепатической циркуляции желчных кислот (ЖК) у больных 

неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) в сочетании с желчнокаменной болезнью (ЖКБ). 

     Материалы и методы. Обследованы 140 пациентов, из них 50 – с НАЖБП в сочетании с ЖКБ (группа 

наблюдения) и 90 – с ЖКБ без НАЖБП (группа сравнения). Женщин было 94 (67,1%), мужчин – 46 (32,9%). 

Средний возраст больных составил 42,3±2,6 лет. Помимо общеклинического исследования, пациентам 

были проведены биохимические анализы крови с помощью анализатора компании «Labsystems» (Finland) 

и желчи, полученной методом многофракционного дуоденального зондирования. Исследование свободных 

и конъюгированных ЖК в крови и желчи проведено путем масс-спектрометрии на аппарате AmazonX 

(Bruker Daltonik GmbH, Германия). Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц. 

     Результаты. При биохимическом исследовании крови выявлено увеличение холестерина, 

триглицеридов, маркеров цитолиза и холестаза по сравнению с контрольной группой, более выраженное в 

группе наблюдения. В желчи отмечено увеличение холестерина, уменьшение ЖК и холатохолестеринового 

коэффициента в пузырной и печеночной желчи больных обеих групп. При проведении масс-спектрометрии 

установлено снижение свободных (преимущественно холевой) и увеличение конъюгированных 

(гликохолевой, гликодезоксихолевой, таурохолевой, тауродезоксихолевой) ЖК в порциях «В» и «С» желчи 

и в крови, в большей степени у больных НАЖБП в сочетании с ЖКБ. 

     Заключение. У больных НАЖБП в сочетании с ЖКБ нарушение энтерогепатической циркуляции ЖК 

является одним из важных показателей в оценке снижения синтетической и экскреторной активности 

гепатоцитов. 
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РОЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПЕЧЕНИ 

Овезова Г., Мамметязов М.С., Нурназаров М., Аннамырадова Г.Г., Мамметязов С.Р. 

Туркменский Государственный медицинский университет, ЛКЦТ им. С. Ниязова, Ашгабат, Туркменистан 

 

В современной медицине наряду с вопросами постановки протоколов лечения различных патологий печени, 

остро стоит задача дальнейшей разработки восстановительной терапии печени. Одним из основных условий 

для восстановления и профилактики рецидивов патологий печени является обеспеченность лекарственными 

средствами, не вызывающими побочных эффектов. Перспективным направлением для удовлетворения 

потребностей пациентов в этих препаратах является разработка и производство препаратов из растений и 

других натуральных соединений. 

Цель работы: Изучить особенности использования лекарственных растений для нормализации 

метаболических функций при восстановительном периоде заболеваний печени. 

Материалы и методы: Для достижения вышеуказанных целей можно предложить множество средств 

растительного происхождения. Установлено, что на территории Туркменистана преобладают растения, 

содержащие следующие биологически активные вещества: флавоноиды, гликоны, полифенолы, фосфолипиды, 

энзимы и различные витамины. Среди прочих биологически активных веществ растительного происхождения 

флавоноиды имеют отдельный вес и широко применяются в гепатологии. 

Результаты исследования: Исследования проводили среди 60 больных в возрасте от 45 до 65, получавших 

стационарное лечение по поводу неалкогольной жировой болезни печени. С учетом предложенного способа 

гепатопротекции лекарственными растениями были созданы 2 группы с равным количеством наблюдаемых. В 

1-ой группе проводилась терапия с использованием широко используемых синтетических гепатопротекторов, 

во 2-ой группе – на фоне проводимой аналогичной терапии указанными средствами с дополнительным 

применением экстрактов растений, богатых содержанием флавоноидов. Эффективность оказываемого ими 

восстановительного влияния на функциональное состояние гепатоцитов изучалось при помощи серии 

исследований основных биохимических показателей крови как на протяжении стационарного, так и 

восстановительного (3 месяца) периодов наблюдения. Результаты проведенных исследований показали 

сравнительно лучшую динамику нормализации биохимических показателей в 2-ой группе наблюдений. 

Продолжительное использование экстрактов лекарственных растений в качестве гепатопротекторов выявило 

отсутствие нежелательных эффектов и последствий, а также безопасность для различных возрастных групп. 

Вывод: Целесообразно и в дальнейшем продолжать научные исследования по разработке препаратов 

растительного происхождения для широкого использования в восстановительной медицине печени. 

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ НА КУРОРТЕ АРЧМАН БОЛЬНЫХ С ЖИРОВЫМ ГЕПАТОЗОМ 

Овезова Г.К., Бекмурадова Ш.Д., Тангиева О.А., Бекмурадов Б.С., 

Нурсахедова Б.Т. 

Государственный медицинский университет Туркменистана, Ашхабад, Туркменистан 

 

     Актуальность: Реконструированный курорт Арчман - перспективное лечебно-оздоровительное учреждение 

Туркменистана. Санаторий по комфортабельности лечебного корпуса не уступает элитным курортам мира. Все 

комнаты для отдыхающих оснащены удобствами на уровне 3-4 звезды. Есть комнаты-люкс и апартаменты для 

особо важных персон. Главным лечебным фактором  курорта является сульфатно-хлоридно-натриевая 

минеральная вода скважин с минерализацией 26 г/дм3.  

     Цель исследования: Изучить эффективность лечения больных с жировым гепатозом на курорте Арчман. 

     Материалы и методы: Обследовано 48 больных с жировым гепатозом, в возрасте 24-57 лет. Больным 

проведено общеклиническое обследование (общие и биохимические анализы,  УЗИ исследования, ЭКГ. ЭХО и 

другие). Всем констатирован клинический диагноз «жировой гепатоз». Больным назначено лечение, с 

назначением минеральной воды внутрь и наружно. Курс лечения 12 дней. В комплексном лечении на курорте 

назначают ванны, душ, подводный массаж минеральной водой Арчман, а также физиотерапию, включая 

электросон, грязевые компрессы,  иглорефлексотерапию. Питание больных организовано с набором 

необходимых диет. Лечебные процедуры проводились в стационарном режиме, при исключении курения, под 

строгим контролем лечащего врача.  
     Результаты: В результате проведенного курортного лечения улучшилось общее состояние больных. 

Нормализовались печеночные пробы, данные УЗИ и дуоденального зондирования. Одновременно  

уменьшилась слабость, больные стали бодрее. Сократились размеры печени на 3 см. . 

     Выводы:  Курортные факторы Арчман благоприятно влияют на течение и клинику-диагностическую 

характеристику  больных жировым гепатозом. Это может быть достаточным обоснованием для 

профилактического метода лечения данного заболевания. 
 

 

 

 

 

 

 



 

31 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ УДХК  ЖКБ В СОЧЕТАНИИ С  НАЖБП 

Пирогова И.Ю., Уфимцева И.В., Ушакова И.В., Неуймина Т.В. 

Центр гастроэнтерологии и гепатологии ООО МЦ «Лотос», Челябинск, Россия 

 

   Сочетание ЖКБ (рентгеннегативные холестериновые камни) и НАЖБП патогенетически оправдано, 

учитывая гиперхолестеринемию и  дислипидемию у данной категории пациентов. Цель работы: оценить 

возможности терапии УДХК ЖКБ(рентгеннегативные холестериновые камни) в сочетании с  НАЖБП в 

качестве литолитической  и патогенетической терапии. Материалы и методы. Обследовано 235 пациентов 

ЖКБ, выявленной впервые на УЗИ брюшной полости (мужчин 31%), Ме= 48 лет, длительность заболевания- 

Ме=1,8 лет. Методика  мультиспиральной КТ брюшной полости на аппарате Philips «MX-8000 IDT-16CT» 

выполнена для  оценки плотности камней в  радиоденситометрических единиц  по шкале 

Хаунсфилда(рентгеннегативные камни менее 100 ед), степени стеатоза печени и поджелудочной железы и 

атеросклероза брюшной аорты. Результаты исследования. Пациенты разделены на 3 группы: 1)с нарушением  

реологии желчи в виде  билиарного сладжа-10%(n=24), 2)с наличием камней в ЖП плотностью до100 ед–

41%(n=98), 3)с наличием камней в ЖП плотностью более 100ед –49 %(n=113). Третьей группе рекомендована 

плановая холецистэктомия. Лицам со сладжем и камнями менее 100 ед( всего 122 человека) занимающим менее 

1\3 объема ЖП назначалась модификация образа жизни и литолитическая терапия препаратами УДХК в дозе 

10 мг\кг с последующим контролем МСКТ и продлением терапии в зависимости от результата. Стеатоз печени 

выявлен в 35% случаев(n=74, Ме=32ед), поджелудочной железы- в 32%(n=70, Ме=28 ед). Плотность камней 

коррелировала(r=0,5) со степенью стеатоза печени и поджелудочной железы, атеросклерозом брюшной аорты, 

наличием увеличения и деформации ЖП, кист и гемангиом печени, возрастом пациента. Через 6 месяцев 

эффективность лечения сладжа составила 91,7 %, камней плотностью до 100 ед.-11,3 %;через 9 месяцев  сладж 

не определялся в 100%, камни растворились у 52% пациентов; через 12 месяцев-растворение камней у 81.3%. 

У 18,7 %(n=18) терапия неуспешна. Получена динамика степени стеатоза печени(Ме=55 ед) и поджелудочной 

желез(Ме=44 ед) на МСКТ  через 6 и 12 месяцев(р<0,05). Выводы. Литолитическая терапия УДХК позволяет 

ликвидировать сладж в ЖП за 6 месяцев в 100%, с камнями в ЖП плотностью до 100 ед. за 12 месяцев в 82% с 

получением регресса стеатоза печени и поджелудочной железы. В остальных случаях показана плановая 

холецистэктомия. 

 

 

 

ВИТАМИН Д ПРИ НАЖБП-КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Пирогова И.Ю., Яковлева С.В., Неуймина Т.В. 

Центр гастроэнтерологии и гепатологии ООО МЦ «Лотос», Челябинск, Россия 

 

  Роль витамина Д(ВД) в патогенезе диффузных заболеваний печени изучается в настоящее время. Доказана 

эффективность восполнения дефицита витамина Д в успешной противовирусной терапии ХГС. При НАЖБП 

дефицит витамина Д может быть связан с стеатозом, некровоспалением и фиброзом печени, независимо от 

других аспектов метаболического синдрома. 

Цель исследования: оценить соотношение уровня ВД со стадией фиброза, и стеатоза печени, активностью 

воспаления,  показателями липидного спектра и инсулинорезистентности у пациентов НАЖБП. 

Материалы и методы. В исследование включены 57 пациентов НАЖБП(мужчины 63%) с ИМТ более 

25(Ме=30,1 кг/кв.м), возраст Ме=43,5 лет. Дефицит витамина D определяли как уровни сыворотки 25 (OH) D 

ниже 20 нг/мл,  недостаточность витамина D определяли как уровни сыворотки между 20 и 30 нг/мл. Проведено 

стандартное биохимическое обследование. Стадия фиброза и стеатоза определена на фиброскане ФС-FibroScan 

502 TOUCH с ультразвуковым датчиком для тучных пациентов и  программным обеспечением CAР и 

сывороточными методами неинвазивной оценки фиброза(NAFLDscore) и стеатоза(FLI).  

Результаты исследования. В исследуемой группе пациентов активность воспаления по биохимическим 

данным выявлена в 76% случаев (АЛТ- Ме=66,1ед\л, АСТ-Ме=68,6 ед\л, СРБ-Ме=3,5). НГН имели 27%, СД 

18%, HOMA-индекс более 2,7- 46%. Изменения в липидном спектре: гиперхолестеринемия- у 58% пациентов, 

гипертриглицеридемия- у 68% пациентов. Фиброз печени 2 и более стадии по данным фибросканирования и 

сывороточным тестам определялся в 42% случаев, стеатоз 2 и более степени- в 58% случаев. Дефицит уровня 

ВД определялся в 34% случаев, недостаточность – у 38% пациентов. Получена обратная корреляционная 

связь(r≥0,3) уровня ВД и стадии фиброза и стеатоза, уровня ГГТП, HOMA-индекса, гипертриглицеридемии. 

Пациенты, имеющие фиброз и стеатоз 2 и более стадии, имели дефицит или недостаточность ВД В 88% случаев. 

Выводы. У пациентов НАЖБП с наличием стеатоза и фиброза печени(стадия НАСГ), гипертриглицеридемии, 

инсулинорезистентности наблюдается дефицит или недостаточность ВД 
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НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И 

ОЖИРЕНИЕМ 

Полухина А.В., Винницкая Е.В., Хайменова Т.Ю., Сбикина Е.С., Кейян В.А., Гендриксон Л.Н., Сандлер 

Ю.Г. 

ГБУЗ Московский клинический научно-практический центр им А.С. Логинова ДЗМ, Москва, Россия 

 

Цель исследования: определить диагностические возможности фиброэластометрии (ФЭ) печени и расчетного 

теста ФиброМакс (ФМ) в выявлении фиброза печени у пациентов с сахарным диабетом (СД) и ожирением. 

Материалы и методы: в исследование включено 122 пациента с СД (средний возраст 56,4±9,5 лет). Комплексное 

обследование подтвердило отсутствие других причин прогрессирования фиброза; оценка стадии фиброза 

проводилась методом ФЭ и ФМ. Статистическая обработка данных: ROC-анализ, корреляционный и 

однофакторный дисперсионный анализ, множественная логистическая регрессия. 

Результаты: Среди пациентов с СД у 93% выявлена неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), среди 

которых цирроз печени (ЦП) (F4 по шкале Metavir) выявлен в 16,5% и 26,0% случаев по данным ФМ и ФЭ 

соответственно. Стадия фиброза F3 выявлена в 6,8% и 9,3%, F2 в 23,6% и 14,9%, F1 в 24,8% и 18,0%, F0 в 28,3% 

и 31,8% случаев по данным ФМ и ФЭ соответственно.  

Среди больных СД ожирение имели 77% (ИМТ˃30). В группе больных СД IQR и показатели фиброза по 

данным ФЭ выше, чем у пациентов без СД (p-value ˂0,05), при этом по данным ФМ различия статистически не 

значимы. В группе пациентов с ожирением (ИМТ˃30) сходимость методов низкая (тест сопряженности 

Крамера 0.398), что может быть обусловлено завышением показателей плотности печени по ФЭ у пациентов с 

СД и ожирением.  

Заключение: Пациенты с СД имеют НАЖБП в 93% случаев, большая доля из которых уже имеют продвинутый 

фиброз и ЦП. В группе пациентов с СД необходимо проводить скрининг на выявление выраженного фиброза 

печени с целью формирования группы риска по развитию ЦП и его осложнений. Среди пациентов с ожирением 

(ИМТ˃30) предпочтительно использование расчетных серологических тестов.  

 

 

 

ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ В СВЕТЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕПАТИТОВ НЕВЫЯСНЕННОЙ 

ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Рейзис А.Р. 

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, Россия 

 

НАЖБП в последние годы становится глобальной проблемой, занимая лидирующие позиции среди причин 

поражения печени, как у взрослых, так и у детей. 

Цель работы – определить место НАЖБП (НАСГ) среди гепатитов невыясненной этиологии (ГНЭ), выявить 

особенности диагностики и лечения этого заболевания у детей и подростков. 

Материал и методы. Обследовано 139 детей от 3 до 17 лет с диагнозом ГНЭ (медиана возраста 10,4 ± 0,6 лет). 

Выявлено 26 детей с НАЖБП в стадии НАСГ. Диагноз устанавливался в соответствии с «Клиническими 

рекомендациями по диагностике и лечению НАЖБП РОПИП и Рос. Гастроэнтерологической ассоциации» и 

«Клинических рекомендаций EASL-EASD-EASO». 

Результаты. Показано, что частота НАЖБП выросла за период 2015-2017гг в 2,4 раза, по сравнению с 2010-

2014гг и занимает сегодня 1-ое место среди причин поражения печени у детей с ГНЭ. Установлены 

диагностические особенности наличия и степени выраженности ожирения и избыточного веса, характера 

дислипидемии, уровня АЛТ/АСТ и других биомаркеров в детском возрасте. Обсуждается соотношение НАСГ 

и метаболического синдрома у детей и значение ранней диагностики НАЖБП для предотвращения заболевания 

у взрослых. 

Заключение. В плане лечения приводятся данные о значении здорового образа жизни и его соотношения с 

медикаментозной терапией, в качестве которой прицельно рассматривается благоприятное действие и 

целесообразность применения препаратов УДХК (урсосан). 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ СОЧЕТАНИЙ  В ТЕРАПИИ 

НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ 

Вахрушев Я.М., Сучкова Е.В., Лукашевич А.П., 

Хохлачева Н.А., Зеленин В.А. 

Ижевская государственная медицинская академия, Россия 

 

Цель работы – оценить влияние комбинированной терапии на состояние липидного обмена и биохимические 

показатели желчи у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП). 

Материалы и методы. Обследовано 123 больных НАЖБП на стадии стеатоза в возрасте от 20 до 70 лет. 

Верификация диагноза проводилась по результатам ультразвукового исследования (УЗИ) с помощью аппарата 

«SONIX OP» (Канада) и соноэластографии с помощью аппарата AIXPLORER (Франция). Всем пациентам 

проводилось многофракционное дуоденальное зондирование с последующим определением суммарной 

концентрации желчных кислот и холестерина в желчи. В лечении выделено 2 группы пациентов: в первую 

группу вошли 57 пациентов, принимающих урсодезоксихолевую кислоту (УДХК) и аторвастатин, во вторую 

вошли 66 больных, принимающих УДХК. Оценка эффективности терапии осуществлялась через 30 дней. 

Результаты. В ходе лечения у пациентов первой группы наблюдалось снижение уровня холестерина в 

сыворотке крови на 21,0% (р=0,02), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) – на 43,6% (р=0,02), 

триглицеридов – на 24,0% (р=0,04), коэффициента атерогенности (КА) – на 27,5% (р=0,01) и повышение 

липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) на 25,3% (р=0,02). Применение УДХК во второй группе привело к 

снижению уровня холестерина в сыворотке крови на 18,7% (р=0,001), триглицеридов – на 25,4% (р=0,001),  

ЛПНП – на 9,55% (р=0,01), КА – на 22,7% (р=0,001) и повышению ЛПВП на 8,1% (р=0,02). При биохимическом 

исследовании желчи на фоне лечения отмечено повышение уровня холатохолестеринового коэффициента в 

порциях «В» и «С» в первой группе (на 77,6% (р=0,001) и 82,5% (р=0,001)) и во второй группе (на 61,5% 

(р=0,001) и  69,7% (р=0,001)). 

Заключение. Использование УДХК в сочетании с аторвастатином превосходит по гиполипидемическому 

действию и снижению литогенных свойств желчи в сравнении с монотерапией УДХК. 

 

 

 

НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-го 

ТИПА 

Терещенко И.В., Каюшев П.Е. 

ООО «Профессорская клиника», Пермь, Россия 

 

Цель: оценить симптоматику, влияние на углеводный обмен НАЖБП у больных сахарным диабетом 2-го типа 

(СД2), обосновать терапию. 

Материалы и методы: наблюдали 56 больных СД2 в сочетании с НАЖБП. Больным провели анкетирование 

и углублённое клиническое обследование, изучали медицинские документы и проведённое ранее лечение.  

Результаты: у всех больных после 35 – 40 лет развилось ожирение. Давность СД2 и НАЖБП установить не 

удалось, но ожирение предшествовало. Симптоматика НАЖБП была стёртой, выявлялась эхографически. 

Гепатомегалия обнаружена у всех пациентов. Терапия гепатопротекторами либо не проводилась вовсе, либо 

эпизодически (обычно тиоктовой кислотой). Временами у всех больных возникал умеренный цитолиз (АЛТ, 

АСТ <100 МЕ/мл). Углеводный обмен в течение многих лет был в состоянии де- или субкомпенсации, при этом 

сахароснижающая терапия не корректировалась; метформин получали все пациенты, из них 30 – в сочетании с 

производными сульфонилмочевины (ПС), 19 - с иГПП. Анкетирование показало наличие приступов булимии у 

больных, получающих ПС. Детальный расспрос позволил расценить эти приступы как лёгкие гипогликемии. 

Пароксизмы голода возникали и во время ночного сна у всех, принимающих глибенкламид, и как следствие – 

нарастало ожирение и гепатомегалия. Контроль уровня глюкозы во время приступов проводился 

несвоевременно, обычно гипо- уже сменялась гипергликемией. Советы таким больным – меньше есть, худеть, 

соблюдать диету 9 - оставались риторическими.  

Заключение: НАЖБП приводит к дефициту гликогена в печени и у больных СД2 вызывает спонтанные 

скрытые гипогликемии, неизбежно усугубляя потерю гликогена в печени, ухудшает углеводный обмен, 

способствует прогрессированию ожирения. Необходимо больным СД2 при НАЖБП корректировать терапию: 

не применять глибенкламид, который способен вызывать гипогликемии, проводить курсы гепатопротекторов.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ 

ПЕЧЕНИ 

Тарасова Л.В., Цыганова Ю.В. 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», Чебоксары, Россия 

 

Неалкогольный стеатоз, как ранняя стадия развития НАЖБП, выявляется по большей части случайным образом 

при прохождении профосмотров или обследованиях при наличии сопутствующих патологий, а начало терапии 

НАЖБП приходится на стадию стеатогепатита или даже цирроза печени. Это существенно снижает качество и 

продолжительность жизни пациентов, обуславливает развитие осложнений заболевания. 

В то же время, имеются данные о пригодности уровня Secreted Frizzled Related Protein-4 (SFRP4) в сыворотке 

крови к идентификации метаболических изменений в организме человека, а, следовательно, и НАЖБП (Baldane 

S. et al., 2018). 

Цель исследования: оценка эффективности нового метода диагностики неалкогольной жировой болезни 

печени. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на 60 пациентах БУ «Республиканская клиническая 

больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики (МЗ ЧР) и БУ «Городская клиническая 

больница №1» МЗ ЧР, поделенных на 2 равные группы: контрольную и опытную (с ранее установленным 

диагнозом НАЖБП, подтверждённом данными эластографии сдвиговой волной с эластометрией). 

Уровень сывороточного SFRP4 определялся стандартным методом проведения иммуноферментного анализа 

(ИФА) при помощи тест-набора ELISA Kit for SFRP4 human на автоматическом ИФА анализаторе. 

Расчёт значений чувствительности, специфичности и точности исследования проводился с использованием 

программы Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. При оценке уровней SFRP4 у пациентов опытной и контрольной групп были 

получены следующие результаты: контрольная ‒ 10,65±2,93 нг/мл, опытная ‒ 19,81±3,13 нг/мл. 

Значение чувствительности метода составила 93,33%, специфичность – 86%, точность ‒ 88,33%. 

Метод эффективен и может использоваться в практике для диагностики НАЖБП у лиц с выявленными 

симптомами гепатотоксичности. 

 

 

 

НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 

ИЛИ 2 ТИПА 

Штарк А.Э., Репникова Р.В. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

ГАУЗ Кемеровская областная клиническая больница им. С.В. Беляева, Кемерово, Россия 

 

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) - проблема современности. Развитие НАЖБП при сахарном 

диабете (СД) обусловлено единым патогенезом, основную роль в котором играют инсулинорезистентность и 

висцеральное ожирение. 

Цель. Изучить особенности течения НАЖБП при СД 1 и 2 типа. 

Материал и методы. Обследовано 45 пациентов с  с НАЖБП в сочетании СД 1 или 2 типа, из них 18 мужчин 

(40%) и 27 женщин (60%), средний возраст составил 46,9±2,6 лет. 

Результаты. Среди 45 обследованных больных СД 2 типа страдали 42 пациента (93,3%), 3 – СД 1 типа (6,7%). 

Инсулинотерапию получали 14 (31,1%), 31(68,9%) – сахароснижающие препараты. Повышение АСТ до 3 норм 

- у 31 пациента (68,82%), выше 3 норм– у 14(31,08%), АЛТ до 5 норм у 42 (93,3%), выше 5 норм - у 3 человек 

(6,66%). Повышение щелочной фосфатазы (ЩФ) и билирубина было  у 10 обследуемых (22,2%), уровня 

нейтральных жиров – у 12 (26,7%), холестерина – у 17(37,78%), гипертриглицеридемия - у 10 (22,2%). 

Доминирование уровня гамма-ГТП над показателями ЩФ отмечено у 19 больных. По данным УЗИ - диффузная 

гиперэхогенность паренхимы печени, неоднородность ее структуры; дистальное затухание эхо-сигнала. 

Стеатогепатит диагностирован у 17 пациентов (из них 10 (58,8%) – женщин, 7(41,2%) – мужчин)), стеатогепатоз 

у 17 – (11 женщин (64,7%), 6 мужчин (35,3%)), фиброз - у 8 (5 женщин (62,5%) и 3 мужчин (37,5%)), цирроз в 

2 случаях –2 мужчин (100%).  

Выводы: Ожирение, СД 2 типа, гипертриглицеридемия, женский пол, а также возраст старше 45 лет - наиболее 

значимые факторы в развитии жировой дистрофии печени и её прогрессировании в неалкогольный 

стеатогепатит с последующим развитием фиброза, а затем и цирроза печени.  
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8. ОПУХОЛИ ПЕЧЕНИ 
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ РАКА ПЕЧЕНИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Зайцева Л.Н. 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, Екатеринбург, Россия 

 

 Первичный рак печени (ПРП) является редкой опухолью и распространен неравномерно в различных 

географических зонах. Последнее обусловлено неодинаковой частотой фоновых процессов, способствующих 

развитию опухоли в печени. 

 Клинико-морфологическое исследование 173 летальных случаев ПРП показало неоднородность его 

гистологического строения. 

Из 173 изученных секционных наблюдений рака печени в 123 случаях (71,1%) опухоль имела структуру 

гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК), в 29 (16,8%) – внутрипеченочной холангиокарциномы (ВХК) и 21 

(12,1%) – комбинированной гепатоцеллюлярной холангиокарциномы (КГЦ). 

Наиболее частой формой ГЦК является трабекулярный вариант (64 случая; 52,0%). Паренхима опухоли 

представлена клетками полигональной формы, напоминающими гепатоциты. Клетки опухоли формируют дву- 

и многорядные тяжи.  

В группу недифференцированной ГЦК включено 47 наблюдений (38,2%). Клетки новообразования отличаются 

резким клеточным полиморфизмом, но сохраняют цитологические особенности неопухолевой ткани, из 

которой они развились. 

Смешанная форма ГЦК, установленная у 12 умерших (9,8%), характеризуется сочетанием нескольких 

гистологических вариантов этой опухоли, а выделить преобладание какого-то одного компонента не 

представляется возможным. 

В группу ВХК из 29 наблюдений вошли 12 случаев (41,4%) недифференцированной карциномы, 8 (27,6%) – 

папиллярной карциномы, 6 (20,7%) – высокодифференцированной карциномы и 3 (10,3%) – муцинозной 

карциномы. 

21 случай рака печени отнесен к КГЦ. Ему присущи как черты ГЦК, так и ВХК. Участки двух типов карцином 

располагаются рядом или вдалеке друг от друга. 

 

 

 

ОЧАГОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНИ: ОТ ДИАГНОЗА К ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКЕ 

Малышева Е.Б. 

ФГБОУ ВО Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижний Новгород, Россия 

 

Очаговые образование печени (ООП) часто регистрируются при скрининговом УЗИ органов брюшной полости 

и при целенаправленном обследовании больных с хроническими заболеваниями печени. 

Цель исследования: уточнение тактики ведения пациентов с ООП. 

Материалы, методы, результаты: наблюдали 60 больных с ООП. На основании  УЗ-картины 25 больным 

были диагностированы гемангиомы печени от небольших до гигантских размеров (10 см).  Реже выявлялись 

кисты печени  (10 больных.), в  том числе, эхинококовая киста (2 больных.), мелкие кисты при токсокарозе (3 

больных.).  2 человека имели очаговый гепатоз, 3 – метастатический рак печени. Диагноз установлен по 

стандартным критериям. У  20 пациентов по данным МРТ с гепатоспецифическим контрастом очаги были 

расценены как нодулярная  гиперплазия печени (НГП), у 1 пациента с HBV-циррозом печени имелось 2 

образования в S III и S IV сегментах: 1 – очаг НГП, 1 - ГЦК по данным биопсии и иммуногистохимического 

исследования. Множественные узлы НГП выявлены у   больного 17 лет с диагнозом мальформация Абернетти 

1 тип,  и 6 молодых женщин, длительно (5-10 лет) принимавших гормональные котрацептивы. Единичные очаги 

НГП  регистрируются при алкогольном стеатозе и циррозе печени (5 чел.), при НАЖБП  с выраженным  

фиброзом (F3 –фиброскан). В 6 случаях (НГП при приеме оральных контрацептивов) изменения в печени 

носили обратимый характер, во всех других  имели стабильное течение или негативную динамику, 

потребовавшие хирургическое лечение - резекцию, трансплантацию печени, трансартериальную 

химиоэмболизацию. 

Выводы: пациенты с НГП требуют особого внимания и наблюдения в динамике 1 раз в 3-6 мес. У лиц без 

фиброза печени узлы НГП могут иметь обратное развитие, в то время, как узлы НГП на фоне  выраженного 

фиброза и печеночной недостаточности (класс В и С по Чайлд-Пью)  имеют   серьезный прогноз,  вероятна 

отрицательная динамика с формированием дисплазии высокой степени и формированием ГЦК. 
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ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНЫЙ РАК В ИСХОДЕ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Слепцова С.С., Урютина В.С., Билюкина И.Ф. 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», Якутск, Россия 

 

Республика Саха (Якутия) считается одной из самых неблагополучных территорий России по 

распространенности вирусных гепатитов В, С и D, а также их неблагоприятных исходов: цирроза и первичного 

рака печени.   

В городе Якутске в течение 2018 года под нашим наблюдением находилось86пациентовс ГЦК, из них причиной 

ее развития явилась HCV-инфекция - 44,2%, HBV - 18,6%, HDV - 31,4% и гепатиты сочетанной этиологии – 

5,8%.Среди обследованных лиц 69,7% составили лица коренной национальности, средний возраст которых был 

равен 61 году. Соотношение мужчин и женщин составило1,5:1, лица мужского пола более подвержены частому 

воздействию неблагоприятных факторов: физический труд, алкоголь и т.д. Средний стаж болезни от момента 

установления диагноза хронического вирусного гепатитадо формирования ГЦКравнялся 15 годам. У 80% 

больных был повышен альфа-фетопротеин (АФП) до 20-30 норм. ГЦКв 100% случаев наблюдалась на фоне 

цирроза печени, из них у 1/3 больных (29%) была декомпенсированная стадия цирроза печени (Чайлд-Пью 10-

15 баллов, MELD 9-13 баллов), субкомпенсированная стадия в 27,5%, компенсированная у 43,5% человек. 

У 14% больных с раком печени была проведена резекция печени, при этом рецидив ГЦК при последующем 

наблюдении был зафиксирован у 1 пациента. У 27,7% пациентов, прошедших противовирусную терапию после 

оперативного лечения, наблюдалась положительная динамика заболевания с прекращением виремии и 

нормализацией уровня АФП. 

Умерло за период наблюдения 9 человек (10,5%), у этих пациентов с ГЦК наблюдалась декомпенсированная 

стадия цирроза печени с явлениями портальной гипертензии и печеночной недостаточностью. 

Заключение: Среди больных с ХВГ с формированием ГЦК установлена наиболее значимая роль HCV-

инфекции (44,2%). Активное диспансерное наблюдение за больными с хроническими гепатитами В, С и D с 

проведением своевременной противовирусной терапии позволит снизить частоту формирования тяжелых 

осложнений у данной категории больных. 
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9. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЕЧЕНИ, 

ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
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ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С МЕНЯЕТ СТРУКТУРУ 

ПОКАЗАНИЙ К ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ 

Малиновская Ю.О., Мойсюк Я.Г. 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия 

 

Лечение хронического гепатита С (ХГС) у кандидатов на трансплантацию печени (ТП) рекомендуется в случае 

если MELD (Model for End-stage Liver Disease) не превышает 20 баллов. Выбор схемы противовирусной терапии 

(ПВТ) у этой когорты пациентов ограничен противопоказаниями для применения ингибиторов протеаз. 

Успешная ПВТ может приводить к компенсации цирроза печени (ЦП) и снижению MELD, поэтому статус 

пациента в листе ожидания (ЛО) должен быть актуализирован. Материалы и методы: за период с марта 2016 

по декабрь 2018 г. показания к ТП были установлены у 90 пациентов, из них 37% (33 пациента) имели 

хроническую HCV-инфекцию. 23 пациентам (70%) была проведена безынтерфероновая терапия софосбувир-

содержащими схемами. На момент проведения анализа у всех пациентов достигших срока 24 недели после 

окончания ПВТ диагностирован устойчивый вирусологический ответ. Большинство пациентов, начинавших 

ПВТ имели MELD менее 20, у троих MELD составил 20, 21 и 25 баллов. Результаты: после окончания ПВТ в 

13 случаях осуществлен делистинг, 7 пациентов продолжают наблюдаться в ЛО, 6 больным проведена ТП. 7 

пациентов погибли не дождавшись трансплантации из-за осложнений ЦП, либо были исключены из ЛО по 

тяжести состояния. Что показательно, у всех 7 погибших пациентов ПВТ не проводилась. Заключение: 

Благодаря успешной ПВТ изменилась структура показаний к пересадке на момент операции. Если при 

включении в ЛО цирроз печени в исходе ХГС занимал 1 место (37%), то на момент операции доля больных с 

ХГС составила 18% (6 из 33 пациентов). 

Таким образом, доступность и эффективность современной противовирусной терапии позволяет рассчитывать 

на эффективную помощь больным с некомпенсированным циррозом печени, и в некоторых случаях избежать 

или по крайней мере отсрочить выполнение трансплантации печени. 

 

 

 

ВОЗМОЖНО ЛИ УВЕЛИЧИТЬ СРОК ОЖИДАНИЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ? 

Герасимова О.А. 1,2, Марченко Н.В. 1,2, Шутко А.Н. 1, Фёдоров В.А. 1 
1РНЦРХТ им. акад. А.М. Гранова, Санкт-Петербург, Россия 

2СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

 

Несмотря на достижения в трансплантации печени (ТП), насущной проблемой остается дефицит органов. В 

связи с чем, актуальной является поддержка компенсаторных и регенераторных функций печени во время 

длительного периода ожидания операции. Ранее нами были получены данные об увеличении у пациентов после 

ТП коммиттированной фракции CD133+ отвечающей за усиление репаративных процессов. Целью 

исследования явилось получить подобный феномен в печени реципиентов ожидающих ТП. С декабря 2016 по 

октябрь 2018 г. в РНЦРХТ фонирование (аппарат ВИТАФОН-5) проведено 17 пациентам из листа ожидания 

ТП: 12 женщин и 5 мужчин; средний возраст 52,5±5,5 лет. Этиология цирроза: 6 – аутоиммунные заболевания 

печени; 9 – хронический вирусный гепатит [2 – В, 7 –  С)]; 2 – неверифицированный гепатит. Класс цирроза по 

Чайлд-Пью: 15 – А, 2 – В. Метод заключается в ежедневной контактной чрезкожной передаче механических 

микровибраций к тканям печени с плавно меняющейся частотой в акустическом диапазоне 0,03-18 кГц на 

протяжении 4–6 недель. Длительность стимулирующего воздействия определялась опытным путем по оценке 

индивидуальной динамики уровня CD133 методом проточной цитофлуометрии. На фоне терапии оценивалась 

переносимость процедуры, динамика клинических и биохимических маркеров крови с подсчетом 

коэффициента MELD-Na. Во всех случаях отмечена хорошая переносимость, приверженность к процедуре, 

отсутствие побочных эффектов. Через 4 недели отмечено снижение показателя MELD-Na: на 1 балл у 9, на 2 

балла у 3 и на 4 балла у 1 пациента. У 3 пациентов показатель не поменялся; у 1 пациентки отмечено увеличение 

показателя на 2 балла в связи с нарастанием печеночной энцефалопатии. Заключение: используемая методика 

позволяет поддерживать функциональное состояние цирротически измененной печени на прежнем уровне и 

потенциально увеличить срок ожидания ТП.  
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10. ХОЛЕСТАТИЧЕСКИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТОНКОКИШЕЧНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ БИЛИАРНОМ 

ХОЛАНГИТЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Акберова Д.Р.1, Абдулганиева Д.И.1, Одинцова А.Х. 2, Мифтахова Р.Ю.1 

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России1, ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ», 

Казань, Россия2 

 

Цель: Изучить состояние тонкокишечной проницаемости «двойным сахарным тестом» у пациентов с 

первичным билиарным холангитом (ПБХ) в зависимости от длительности заболевания.  

Материал и методы: Проспективно в исследование было включено 50 человек. Из них 20 с диагнозом ПБХ, 

30 – здоровые лица. Диагноз ПБХ устанавливали согласно рекомендациям IAIHG. Средний возраст при ПБХ 

составил – 49,7±13,8 лет, в группе контроля – 48,6±9,2 лет. Определение тонкокишечной проницаемости мочи 

проводилось «двойным сахарным тестом» (отношение лактулоза/маннитол).  

Результаты: У пациентов с ПБХ было выявлено повышение тонкокишечной проницаемости – 0,106 [0,07; 0,22] 

(р<0,001) по сравнению с группой контроля 0,013 [0,01; 0,02]. В зависимости от длительности ПБХ была 

повышена тонкокишечная проницаемость: 1-6 месяцев – 0,11 [0,09; 0,207] (р<0,001), 6 месяцев-1 год – 0,12 

[0,075; 0,215] (р<0,001), 1-5 лет – 0,106 [0,052; 0,24] (р<0,001) по сравнению с группой контроля.  

Выводы: У пациентов с ПБХ было выявлено повышение тонкокишечной проницаемости (р < 0,001).   

Независимо от длительности заболевания было выявлено повышение отношения лактулоза/маннитол 

(р<0,001), даже у пациентов с коротким анамнезом заболевания от 1 до 6 мес (р<0,001). 
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11. ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ И ЕГО 

ОСЛОЖНЕНИЯ 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЫЖИВАЕМОСТИ 

БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Авезов С.А., Азимова С.М., Абдуллоев М.Х., Ишанкулова Д.М., Худжамуротов М.Н., Одинаев Р.И., 

Ганиев Б. 

ГУ «Институт гастроэнтерологии» АМН Республики Таджикистан, Душанбе 

 

Цель. Изучение продолжительности жизни, смертности и прогностических факторов выживаемости больных 

циррозом печени (ЦП) с острой на фоне хронической печеночной недостаточности (ОХПН).  

Материал и методы. Под наблюдением находились 310 больных ЦП. Больные были разделены на три группы: 

1 – больные ЦП без декомпенсации (КЦП); 2 – больные ЦП с декомпенсации, но без органной недостаточности 

(ДЦП); 3 – больные ЦП с острой на фоне хронической печеночной недостаточности.  

Результаты. Из 310 больных циррозом печени у 48 больных были зарегистрированы клинические признаки 

ОХПН. У 16 больных ЦП был в стадии компенсации (КЦП), у 146 в стадии декомпенсации (ДЦП). Во всех трех 

группах преобладали мужчины. Больные с ОХПН были моложе, чем больные с ДЦП. При ОХПН чаще 

наблюдался алкогольный цирроз (10,4% против 6,1% при ДЦП). Предшествующая декомпенсация наблюдалась 

34,9% больных с ДЦП и у 37,5% с ОХПН. 28-дневная смертность наблюдалась у 4,8% больных с 

декомпенсированным ЦП без ОХПН и у 18,9% больных ЦП с ОХПН. 90 дневная смертность больных ЦП с 

ОХПН составила 50 % против 11,6% у больных ЦП без ОХПН. Шестимесячная выживаемость больных при 

развитии острой декомпенсации с органной недостаточности была всего 33,3%. Средняя продолжительность 

больных ЦП с ОХПН составила всего 136,65±18,96 дней. Прогностическими факторами выживаемости 

больных ЦП с ОХПН являются: количество органной недостаточности, показатели CLIF-SOFA и модели 

терминальной стадии болезни печени, счет Чайлд-Пью, степень печеночной энцефалопатии, лейкоцитоз, 

гипербилирубинемия, гиперкреатининемия и повышение МНО. 

Заключение. Очень важно стратифицировать пациентов с ОХПН в соответствии с прогностическим 

факторами, чтобы контролировать реакцию на лечения, направить на трансплантацию печени, 

госпитализировать в отделения интенсивной терапии, а также иметь рациональную основу для определения 

бесполезности дальнейшего лечения. 

Ключевые слова: Цирроз печени, острая на фоне хронической печеночной недостаточности, смертность, 

прогноз. 

 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТРОМБОЗА ВОРОТНОЙ ВЕНЫ НА ФОНЕ АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ 

ПЕЧЕНИ 

Ермолова Т.В., Быкова Е.Г., Петров А.Л., Нестерко А.О. 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ГМПБ №2, Санкт-Петербург, Россия 

 

Цель: мы представляем клинический случай тромбоза воротной вены у пациентки с алкогольной болезнью 

печени. 

Методы: данные истории болезни пациентки 57лет. Из анамнеза известно, что в 2009 году установлен диагноз 

алкогольной болезни печени (АБП), цирротической стадии. Летом на отдыхе чувствовала себя хорошо, 

умеренно употребляла алкоголь. Через 2 недели отметила ухудшение самочувствия - общая слабость, 

сонливость, затем появление заторможенности, тошноты, однократной рвоты съеденной пищей, потемнения 

мочи, пожелтения склер, кожных покровов, появлением кожного зуда. 

Результаты: при поступлении в стационар состояние расценено как АБП: стеатогепатит, высокой активности с 

синдромом холестаза. Цирротическая стадия, класс «С» по Child–Turcotte–Pugh, индекс MELD 25, Маддрея 

105, с синдромом портальной гипертензии (спленомегалия, гиперспленизм, отечно-асцитический синдром) и 

печеночно-клеточной недостаточности (печеночная энцефалопатия 1 ст., снижение ПТИ, альбумина, 

холестерина). Несмотря на проводимую терапию преднизолоном, гепатопротекторами, диуретиками, 

рифаксимином, лактулозой, отмечалось нарастание  печеночной недостаточности, холестаза. УЗДГ сосудов 

печени выявила признаки окклюзионного тромбоза воротной вены. Начата терапия антикоагулянтами - 

селективным ингибитором  X фактора (фондапаринукс). На фоне проводимой терапии отмечена клинически 

положительная динамика, улучшение биохимических показателей крови. По результатам повторных УЗДГ  

зарегистрированы признаки частичной реканализации воротной вены с последующей реканализацией просвета 

до 45 % по диаметру.  

Заключение: данный случай демонстрирует, что при симптомах декомпенсации  цирроза печени  необходимо 

исключать тромбоз воротной вены, который встречается  в 10-15% случаев циррозов класса В и С.      
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО И КАЛЕНДАРНОГО ВОЗРАСТА НА СТЕПЕНЬ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИИ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ 

Зеленин В.А., Хохлачева Н.А., Горбунов А.Ю., Сучкова Е.В. 

Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск 

 

Цель. Определение выраженности энцефалопатии (ЭП) при циррозе печени в зависимости от 

этиологического фактора, биологического (БВ) и календарного возраста (КВ).  

Материалы и методы. Обследовано 36 пациентов с циррозом печени в гастроэнтерологическом и 

геронтологическом отделениях БУЗ УР «ГКБ №8 МЗ УР» г. Ижевска. Из них мужчины составили 41,6%, 

женщины – 58,4% в возрасте от 27 до 80 лет. Пациентов пенсионного возраста было 28, 12 из них продолжали 

работать. Цирроз печени алиментарной этиологии выявлен  у 7 человек, вирусной – у 6, первичный биллиарный 

цирроз – у 3, смешанной этиологии – у 18, криптогенный цирроз – у 2. Для оценки степени ЭП использован 

тест связи чисел. При определении БВ использована методика по Вотейко В.П. 

Результаты. Теста связи чисел показал первую степень ЭП у 9 человек, вторую степень – у 15 

пациентов, третью степень  – у 6 пациентов, четвертую степень – у 7 человек. При циррозе печени алиментарной 

этиологии  у 5 пациентов выявлена ЭП четвертой степени, у 3 больных – третья степень. При циррозе вирусной 

и смешанной этиологии преобладала первая  и вторая степень ЭП. С увеличением БВ и КВ отмечалась третья 

и четвертая степень ЭП. У пациентов с гуманитарными профессиями  степень ЭП преобладала первая и вторая 

степень ЭП. Более выраженная ЭП отмечена у неработающих пенсионеров в сравнении с работающими.   

Заключение. В результате проведенного исследования выявлена наибольшая выраженность ЭП при 

циррозе печени алиментарного генеза. Определена зависимость ЭП от биологического и календарного 

возраста, профессии и  активности пациента. 

 

 

 

КОРРЕКЦИЯ ДИЕТЫ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ ПРИ СОЧЕТАНИИ ЕГО С 

ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

Мамедсахатова С.Ч. 

Государственный медицинский университет Туркменистана, Ашхабад, Туркменистан 

 

     Актуальность:  Хронический туберкулез легких и сочетающаяся патология диагностируется на 

основании данных комплексных, клинико-лабораторных исследований. 

     Цель исследования:  анализ, с целью  коррекции,  диеты больных туберкулезом легких в  сочетании  

с гепатобилиарной патологией. 

     Материалы и методы: Нами проведен ретроспективный анализ историй болезни 67-и больных с 

хроническим туберкулезом легких. У 26-ти больных выявлен  хронический гепатит (ХГ), 12-ти – гипомоторная 

дискинезия желчевыводящих путей (гипоДЖВП),  15-ти – хронический бескаменный холецистит БХ),  14-ти 

хронический калькулезный холецистит (ХКХ). Больным проведены ультразвуковое сканирование органов 

брюшной полости, фиброгастродуоденоскопия, компьютерная томография, рентгенография органов брюшной 

полости, биохимические анализы печеночной функции. У 60,1% больных в правом подреберье отмечен болевой 

синдром в виде ноющей боли. У 56,6% больных диспепсический синдром отмечен такими симптомами, как 

тошнота, горечь во рту, рвотой, метеоризмом. У 77,9% больных в астеновегетативном синдроме выявлены 

такие симптомы, как головная боль.  

     Результаты:  У большинства больных отмечено гипопротеинемия, снижение белковых фракций, в 

основном же снижение альбумина. Особое место в современной нутрициологии занимает проблема пищевой 

недостаточности при критических состояниях. А это развивает неспецифические реакции гиперметаболизма и 

гиперкатаболизма. Это приводит к нарушениям обмена белков, углеводов, липидов, усиленному расходу 

углеводно-липидных компонентов и распаду тканевых белков. 

     Выводы: Таким образом, полученные результаты свидетельствует о необходимости усиления 

диетического питания, при лечении больных туберкулезом лёгких с сопутствующей внутренней патологией, 

местными  продуктами питания.  
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ФАКТОРЫ РИСКА, АССОЦИИРОВАННЫЕ С ТРОМБОЗОМ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ У 

БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ: ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЙ-КОНТРОЛЬ 

Надинская М.Ю., Кодзоева Х.Б., Ульянова К.А., Волкова А.С., 

Рогачева С.И., Деханов А.С., Стрелкова Д.А., Ивашкин В.Т. 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва, Россия 

 

Введение. Тромбоз воротной вены (ТВВ) у больных циррозом печени – частое осложнение, 

ассоциированное с развитием неблагоприятных исходов. Цель исследования – построить предиктивную модель 

ТВВ у больных циррозом. 

Материалы и методы. Дизайн исследования: случай-контроль. Из базы данных 1512 больных 

циррозом в группу «Случай» включено 94 пациента с впервые диагностированным ТВВ на основании данных 

МСКТ. Критерий исключения – опухолевый ТВВ. Группа «Контроль» подобрана из больных без ТВВ методом 

стратифицированной рандомизации по полу, возрасту и этиологии цирроза; отношение случай-контроль 

составило 1:3-4. Оценена частота ТВВ в общей базе данных, клинические, лабораторные и инструментальные 

параметры в группах. Для оценки ассоциации между переменными и ТВВ построена модель логистической 

регрессии. 

Результаты. Общая частота ТВВ составила 6,2% с наибольшими значениями среди пациентов с HBV 

инфекцией – 16,7%, неалкогольным стеатогепатитом – 15,6%, злоупотреблением алкоголем в сочетании с HCV 

инфекцией – 11,7%. Лучшая предиктивная модель включала в себя следующие переменные: Child-Pugh классов 

B-C (коэффициент регрессии β=1,853, р=0,001), асцит (β=0,460, р=0,003), не инвазирующий сосуды 

гепатоцеллюлярный рак (β=2,126, р=0,0001), эндоскопическое лигирование (β=0,774, р=0,003), 

азигопортальное разобщение (β=2,734, р=0,001), портальную гипертензионную гастропатию (β=0,793, 

р=0,017), диаметр воротной вены (β=0,203, р=0,004), локальные факторы – обострение неспецифического 

язвенного колита, энтероколит, вызванный Clostridium difficile, спонтанный бактериальный перитонит, 

колоректальный рак, спленэктомию, холецистэктомию (β=2,075, р=0,017). Точность модели составила 85,8% 

(95%ДИ 81,7-89,4%), чувствительность – 55,1% (95%ДИ 43,4-66,4%), специфичность – 95% (95%ДИ 91,6-

97,3%), площадь под кривой – 0,871 (95%ДИ 0,826-0,916). 

Вывод. Тяжесть цирроза печени классов В-С по Child-Рugh, выраженная портальная гипертензия, 

гепатоцеллюлярный рак, не инвазирующий сосуды, и локальные факторы установлены как предикторы ТВВ у 

больных циррозом.  

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЛАЙЛЕНОНА НА КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 

Овезова Г.К., Аманова Дж.Х., Акмаммедова А.А., Мухаммедова Дж.Г., Чопанова М.А., 

Мамметязов М.С. 

Государственный медицинский университет Туркменистана, Ашхабад, Туркменистан 

 

     Цель работы: Анализ эффективности препарата Лайленон (ЛЛН) у больных с циррозом печени. 

     Материалы и методы: В исследовании приняли участие 37 больных с циррозом печени (ЦП), в возрасте от 

27 до 43 лет. ЦП вирусной этиологии выявлен у 9 (HBV и HCV); у 25 больных различные причины: это 

алиментарный фактор, алкоголь и другие. У 3 больных диагностирован  криптогенный  ЦП. В основном были 

пациенты класса В по Чайлд-Пью (78%). II группу составили - 17 больных также с клиническим диагнозом ЦП. 

У больных ЦП определялся наличием спленомегалии, асцита, портальной гипертензии, хронической 

печеночной недостаточности и печеночной энцефалопатией II степ. На фоне традиционного лечения ЦП 

гепатопротекторами, витаминами, метаболиками, цитопротективными, противовоспалительными и 

болеутоляющими  и другими препаратами, больным I группы назначили ЛЛН в дозе 25мг в день, 4 недели. К 

концу 4 недели дозу ЛЛН повысили до 50 мг – 1 раз в сутки под контролем калия крови. Курс – 2 месяца. ЛЛН 

диуретическое калийсберегющее средство, обладает высокой селективностью в отношении  

минералокортикоидных рецепторов у человека, в отличии от глюкокортикоидных прогестероновых рецепторов 

и препятствует связыванию минералокортикоидных рецепторов с альдостероном.  Больные II группы в  

курсовом лечении ЛЛН не получала.  

     Результаты: Установлено улучшение общего состояния больных I группы: уменьшение асцита, 

исчезновение бессонницы, кожного зуда, желтухи, увеличение диуреза. В I группе субъективное и объективное 

улучшение, нормализация белка крови и других биохимических данных  наблюдалось у 88% больных, во II 

группе - 63%. 

     Выводы: Полученные данные свидетельствуют о более выраженном и стабильно положительном эффекте 

лечения больных ЦП при дополнении его ЛЛН.  
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12. ПРОЧИЕ 
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AL-АМИЛОИДОЗ С ПОЛИОРГАННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ:  

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Абазалиева Э.Х., Жаркова М.С., Ондос Ш.А., Маевская М.В, Некрасова Т.П., Ивашкин В.Т. 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,  

Клиника пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко, Москва, 

Россия 

 

Цель: описать наблюдение AL-амилоидоза с поражением сердца, печени, пищевода, желудка, кишечника, 

кожи.  

Материалы и методы: Пациентка 64 лет обратилась с жалобами на кожные высыпания, асимметричное 

увеличение живота в объеме, похудание (15 кг за последние 10 месяцев), одышку. В январе 2018г стал 

увеличиваться живот, появились кожные элементы. Амбулаторно выявлено повышение АЛТ, АСТ, ЩФ, Г-ГТ, 

гепатомегалия. При поступлении в клинику отмечались бледность кожи, петехии на коже лица, выступающая 

на 15 см из-под края реберной дуги плотная печень с ровным краем. Основные симптомы: похудание, 

гепатомегалия, лабораторный холестаз. Дифференциальный диагноз: первичный билиарный холангит, 

алкогольный гепатит, доброкачественные инфильтративные заболевания (амилоидоз, саркоидоз), 

злокачественные заболевания (лимфома, лимфогранулематоз). В анализах крови: СОЭ 46 мм/ч, АСТ 44 ед/л, 

ГГТ 253 ед/л, ЩФ 752 ед/л, холестерин 6,38 ммоль/л, фибриноген 7,32 г/л. γ-глобулины, IgM в норме. При ЭКГ 

признаки перегрузки правых отделов сердца, низкий вольтаж. По данным ЭГДС- распространенный 

геморрагический эрозивно–язвенный эзофагит, острый эрозивный гастрит. При КТ: гепатомегалия (размеры 

правой доли 204 х 107 мм), снижение плотности печени до 43 HU (без признаков стеатоза по данным УЗИ, что 

говорило об инфильтративном поражении). При гистологическом исследовании: конго позитивные массы 

амилоида в печени, пищеводе, желудке и прямой кишке. При типировании - АL-амилоид. Петехии расценены 

как отложение амилоида в эндотелии сосудов кожи. Учитывая данные ЭКГ, проведена ЭхоКГ: выраженная 

гипертрофия, ригидность миокарда левого и правого желудочков, дилатация левого предсердия. Исключалась 

миеломная болезнь: моноклональной секреции белков крови, белка Бенс–Джонса в моче не выявлено. 

Клинический диагноз: AL-амилоидоз (амилоидный васкулит, кардиомиопатия, эрозивный эзофагит, 

энтероколит, гепатомегалия). Прогноз пациентки неблагоприятный, обусловлен нарастанием печеночной и 

сердечной недостаточности. 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ПОСЛЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Аляви Б.А., Абдуллаев А.Х., Узоков Ж.К., Раимкулова Н.Р., Азизов Ш.И., 

Исхаков Ш.А., Каримова Д.К., Иминова Д.А. 

ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и 

медицинской реабилитации», Ташкент; Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан 

 

Цель – изучить влияние статинов и антиагрегантов на функциональное состояние печени больных  

ишемической болезнью сердца стабильной стенокардией напряжения  III-IV ФК, подвергшихся стентированию 

коронарных артерий(КА). Исходно и через 3 месяца изучали липиды,  билирубин(Б), активность АЛТ и АСТ,  

агрегацию тромбоцитов, проводили  инструментальные исследования. Больные I группы(20) принимали 

аспирин и клопидогрел, статины, бета-блокаторы, а II группы дополнительно растительный лекарственный 

сбор Гепахелп, обладающий гепатопротекторным свойством. У 54% обследованных выявлена атерогенная 

дислипидемия с изменения в изученных  показателях функционального состояния  печени, сходными с  

таковыми при неалкогольной жировой болезни печени и более высокий ИМТ. При сочетанных поражениях 

КА(2-3)  чаще выявляли более низкий уровень ХСЛПВП. Гиполипидемическая и антигрегантная терапия 

позволили уменьшить содержание ОХС до 5,5 ммоль/л у 72,5%, ХСЛПНП до 3,0 ммоль/л и ниже  у 62,5% 

пациентов. Целевые уровни ОХС и ХСЛПНП  к концу наблюдения  достигнуты у 48% пациентов. При этом 

значительно улучшились показатели агрегации тромбоцитов.   У больных II-й группы, принимавших Гепахелп, 

не отмечено побочных явлений от статинов. Показатели АЛТ, АСТ и Б были в пределах нормальных величин. 

Вывод. Адекватный подбор препаратов с учетом индивидуальных особенностей больных, а также 

использование растительного сбора Гепахелп способствует лучшей переносимости лечения, повышает их 

эффективность   и позволяет предотвратить развития побочных эффектов и различных нарушений со стороны 

печени.  
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ЭРПХГ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Брегель А.И., Евтушенко В.В., Мутин Н.А., Гавриленко А.А. 

ОГАУЗ Иркутская городская клиническая больница №1,  

Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск, Россия 

 

Существенную часть пациентов, требующих проведения ЭПСТ и составляют больные пожилого и 

старческого возраста, у которых существует ряд особенностей связанных с проведения исследования. ЭРПХГ 

в анализируемой группе больных проведена у 350 больных, что составило 67.83% всех ЭРПХГ, выполненных 

за этот промежуток времени. У 14 (3,75%) исследование ограничилось вирсунгографией. Мужчин было 103 

(29,43%), женщин – 247 (70,57%). По возрасту больные распределились следующим образом: 104 (29.71%) 

больных были в возрасте 61 – 70 лет, 142 (40,57%) – 71 – 80 лет и 104 (29,60%) больных были старше 80 лет. 

Содержание билирубин в плазме крови не было повышено только у 5,60% больных. Нетипичная 

локализация отверстия БДС обнаружена у 63 (18.00%) больных. У 19 (5.43%) отверстие соска располагалось в 

парапапиллярном дивертикуле двенадцатиперстной кишки и у 44 (12,57%) больных – в крае дивертикула, что 

существенно усложняло выполнение ЭРХПГ.  

Диаметр холедоха у 7,74% больных был менее 6 мм, у 19,05% - от 7 до 10 мм, у 36,31% – 11 – 15 мм, у 

26,49% – 16 – 20 мм и у 10,42% больных был 21 – 25 мм. 

Причиной желтухи явились у 61,89% больных камни в холедохе, у 8,92% - микрохоледохолитиаз, у 2,16% 

- опухоль холедоха, у 1,08% больных – аденома БДС, у 1,08% – опухоль поджелудочной железы и у 8.92% 

больных – стриктура терминального отдела холедоха, у 0.54% - внутриппеченочный блок. У 15,41% больных 

причина желтухи не была установлена. 

В пожилом и старческом возрасте у больных констатировано более высокое содержание билирубина в 

крови, больший диаметр холедоха, более частое нетипичное расположение отверстия БДС, что затрудняло 

проведение ЭПСТ. Наш опыт проведения ЭПСТ подтверждает ее высокую эффективность, позволяющую у 

большинства больных избежать хирургического вмешательства. 

 

 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЖЕЛЧИ НА РАННЕЙ СТАДИИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Глазырина Н.Н., Хохлачева Н.А., Сучкова Е.В., Лукашевич А.П. 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ, Ижевск 

 

Целью исследования являлось исследование особенностей изменений физико-химических свойств желчи  на I 

(докаменной) стадии желчнокаменной болезни (ЖКБ) у пациентов в разные возрастные периоды. 

Материалы и методы. Обследовано 128 пациентов в возрасте от 45 до 81 лет. При верификации заболевания (УЗИ 

желчного пузыря, микроскопическое, биохимическое исследование желчи) установлена I (докаменная) стадия 

ЖКБ. 1-ю группу составили 63 пациента в возрасте от 45 до 60 лет, 2-ю – 65 пациентов в возрасте от 61 до 81 лет. 

Контрольную группу составили 50 практически здоровых лиц в возрасте от 20 до 50 лет. 

Результаты исследования. У всех больных при микроскопии желчи обнаружены в различных соотношениях 

кристаллы холестерина и билирубината кальция, микролиты.  Биохимическими методами выявлены однотипные 

изменения в обеих группах больных: повышение уровня холестерина, снижение уровня желчных кислот в порциях 

«В» и «С» желчи, что свидетельствует о ее литогенности.  Однако при определении холато-холестеринового 

коэффициента у пациентов 2-й группы желчь была более литогенной. При эхографическом исследовании желчного 

пузыря у 100% пациентов обнаружены признаки билиарного сладжа (БС), характерные для  I стадии ЖКБ. БС в 

форме замазкообразной желчи чаще встречался в 1-й группе, чем во 2-й группе (66,15% и 27,1% соответственно). 

БС в форме эхонегативной желчи со сгустками наиболее характерен для 2-й группы пациентов, где он выявлен в 

58,6%, тогда как в 1-й группе – лишь в 20,3%. С примерно одинаковой частотой в 1-й и 2-й группах встречался БС 

в форме взвеси гиперэхогенных частиц (14,3% и 13,2% соответственно). 

Заключение. Выявляемые различные изменения физико-химических свойств желчи на докаменной стадии 

холелитиаза, находящиеся в зависимости от возраста пациентов, могут быть использованы в ранней диагностике 

и организации своевременной профилактики ЖКБ. 
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ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С У БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ 
1 Джаллоу А., 1 Малиновская Ю.О., 1 Богомолов П.О., 1,2 Буеверов А.О. 

1МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 2Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия 

 

Пациенты с наследственными нарушениями гемостаза ранее нуждались в частых гемотрансфузиях, что 

выступало причиной инфицирования вирусом гепатита С (HCV) до 95% из них. Поздние осложнения 

хронической HCV-инфекции сейчас являются более частой причиной смерти этих пациентов, чем 

кровотечения. 

Цель. Оценка эффективности и безопасности противовирусной терапии (ПВТ) хронического гепатита С 

(ХГС) у больных с наследственной патологией свертываемости крови. 

Материал и методы. На базе гепатологического отделения МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского была 

проведена ПВТ 32 пациентам с ХГС и сочетанной патологией свертываемости крови – гемофилией А, В и 

болезнью Виллебранда. Среди них мужчин было 30 человек, женщин 2. Средний возраст пациентов на момент 

начала ПВТ составил 38 лет. Критериями исключения являлись наличие ВИЧ-инфекции и других заболеваний 

печени. По данным ультразвуковой фиброэластографии у 82,5% пациентов выявлен фиброз от 0 до 3 стадии по 

METAVIR, у 4 – цирроз печени. Никто из пациентов ПВТ ранее не получал.  

Под наблюдением находились 2 группы, которые получали разные схемы ПВТ длительностью 12 недель.  

В группе 1 (n=5) проводилась ПВТ лямбда-интерфероном (λ-IFN), даклатасвиром (DCV) и рибавирином (RBV), 

рассчитанным по массе тела. У 2 пациентов этой группы был генотип HCV 1, у 2 – генотип 3 и у 1 – генотип 

1b. В группе 2 (n=27) проводилась ПВТ омбитасвиром/паритапревиром/ритонавиром и дасабувиром 

(OBV/PTV/r+DAS). У всех пациентов этой группы был генотип HCV 1b. 

Результаты. Устойчивый вирусологический ответ зарегистрирован у всех 5 пациентов, получавших λ-

IFN, DCV и RBV и у 96,2% в группе получавших OBV/PTV/r+DAS. У 1 пациента развилась мутация RAS:Y93H, 

ассоциированная с резистентностью к ПВТ.  

Наиболее значимым побочным эффектом была усталость, которая отмечалась у 3 из 5 (60%) пациентов 

1-й группы и у 4 из 27 (15 %) 2-й группы. В группе, получавшей λ-IFN, DCV и RBV отмечались лейкопения и 

повышение АСТ и ГГТ в процессе лечения. Все показатели восстановились после окончания ПВТ. За все время 

наблюдения не было отмечено ни одного эпизода серьезного кровотечения. Коррекции заместительной терапии 

факторами крови/концентратами в процессе ПВТ не требовалось. 

Вывод. Лечение ХГС у пациентов с наследственными нарушениями свертываемости крови эффективно 

и безопасно. Предпочтительно проведение ПВТ препаратами прямого действия. 

 

 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИЗОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ КИСТ ПЕЧЕНИ 

Живаева Е.В., Фрейнд Г.Г. 

ФБГОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Пермь, Россия 

 

Цель исследования: Выявить морфологические особенности дизонтогенетических кист печени.  

Материал и методы. Проведено гистологическое исследование биоптатов печени и резецированных кист 

130 больных в возрасте 38–73 лет.  

Результаты исследования. Выявлены различные варианты кист печени-солитарные кисты (34), 

поликистоз (16). Стенка капсулы непаразитарных кист представлена фиброзной тканью различной толщины. В 

случаях поликистоза перегородки между кистами тонкие. Кисты выстланы кубическим или цилиндрическим 

эпителием. В стенках кист часто определяются расширенные кровеносные сосуды венозного или артериального 

типов, нередко в виде конгломератов. Кое-где обнаруживаются островки гепатоцитов, 

малодифференцированных клеток, тяжи и комплексы билиарного эпителия. Гепатоциты находятся в состоянии 

белковой и очаговой жировой дистрофии, в ряде случаев встречался внутриклеточный холестаз. В 6 

наблюдениях выстилка имела характер респираторного цилиндрического мерцательного эпителия (рис.1), под 

ним определялась рыхлая соединительная ткань, пучки гладкомышечных клеток (рис. 2), нервные стволики и  

фиброзная капсула. 

Заключение. При исследовании внутрипеченочных непаразитарных  кист и ткани печени во всех случаях 

имеются морфологические доказательства их дизонтогенетической природы в виде тканевых дисплазий, 

персистенции элементов первичных дуктальных пластинок, комплексов Мейенбурга, наличия 

малодифференцированных  клеток. Учитывая особенности эмбриогенеза, в ряде случаев структура кист 

позволяет расценить их как как кистозную трансформацию зачатков передней кишки, мигрировавших в 

печеночный дивертикул на ранних стадиях эмбриогенеза.  
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РОЛЬ УДХК (ЭКСХОЛ) В ЛЕЧЕНИИ ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Коковина Ю.В. 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Проведено клиническое исследование с целью оценки клинической эффективности и безопасности 

препарата Эксхол в комплексной терапии билиарного сладжа у пациентов с Постхолецистэктомическим 

синдромом. Исходно  30 пациентов после холецистэктомии с наличием билиарного сладжа, по данным УЗИ, до 

и после лечения препаратом Эксхол 500 мг/сут, в  течение 4 и 8 недель. Возраст пациентов от 20 - 65 лет. 

Соотношение мужчин и женщин 1:2. Обследовались пациенты до и после лечения по единой программе. 

Протокол исследования включал разделы: клинический, лабораторный и инструментальный. У 57% больных 

длительность заболевания до 7 лет. В 35% случаях отмечалось латентное течение патологии. У пациентов - 

жалобы на ноющие боли или тяжесть в правом подреберье, горечь во рту, тошноту, метеоризм, нарушение 

стула. Верификация билиарного сладжа у обследованных больных  проводилась  по результатам УЗИ.  Наряду 

со сладж-синдромом  контуры поджелудочной железы чаще были нечеткие -35 %, эхоструктура неоднородная 

40%, изменение эхогенности наблюдалось у всех пациентов, в сторону как повышения в 70% , так и в сторону 

снижения 25%.  

Через месяц лечения Эксхолом полная элиминация БС у 45% пациентов, у 15% с сохраняющимся БС 

отмечена положительная динамика: количество взвеси в протоках уменьшилось более чем на 50%. На фоне 

терапии у всех больных отмечалась положительная динамика. В 46,1% жалоб- исчезновение болевых 

ощущений, тяжести  в правом подреберье, тошноты и метеоризма, у остальных 54%-в виде уменьшения 

интенсивности и частоты болей и тяжести в правом подреберье. Ощущения горечи во рту исчезло у всех 

больных. 

Заключение: Эксхол в дозе 500 мг/сутки в течение 1 месяца способствовал эффективной элиминации БС 

у 65% пациентов и выраженной положительной динамикой у 15%.  

 

 

 

О РАСШИРЕНИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕПАТОСПЕЦИФИЧЕСКОГО 

КОНТРАСТНОГО ПРЕПАРАТА 

Скульский С.К. 1,2, Ратников В.А.1, Лубашев Я.А. 2 

ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова» Федерального медико-биологического агентства», 

Санкт-Петербург, Россия 1 

Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО «ГАЗПРОМ», Поликлиника №3, Санкт-Петербург,  

Россия 2 

В повседневной практике мы часто используем гепатоспецифические контрастные препараты для 

дифференциальной диагностики очаговых новообразований печени, функционального исследования 

билиарной системы. Однако, есть другие данные, которые обращают на себя внимание.  

Цель. Оценка возможности использования данных изображений гепатоспецифической фазы 

контрастирования в диагностике других заболеваний. 

Материалы и методы. Проведено 35 МР-исследований с использованием гепатоспецифического 

контрастного вещества (Примовист) на 3,0 и 1,5 Т.  

Результаты. После оценки изображений с учетом цели исследования, проведен анализ изображений 

всего абдоминального органокомплекса, в т.ч. и желудка. При анализе изображений гепатоспецифической фазы 

контрастирования (от 30 минуты), на фоне заполнения контрастным веществом желчных протоков и его 

поступления в двенадцатиперстную кишку у 11 пациентов, в период 40-60 мин, отмечается его поступление в 

желудок, в виде наличия уровня или линейных зон повышенной интенсивности сигнала на Т1 vibe 

ориентированные вдоль складок, что свидетельствует о забросе содержимого двенадцатиперстной кишки с 

поступившим в него контрастным веществом, как проявление дуодено-гастрального рефлюкса. 

Заключение. Данные МР-исследования с гепатоспецифическим препаратом, позволяют 

диагностировать дуодено-гастральный рефлюкс, что позволяет расширить диагностический потенциал МРТ.  
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ГИПЕРГЛИКЕМИЯ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ 

Тяптиргянова Т.М., Макаров А.Д., Алексеева С.С. 
Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

 

Актуальность: В Республике Саха (Якутия) панкреатит занимает второе место в структуре 

заболеваемости от всех пролеченных с патологией ЖКТ и составляет примерно 5,8% от заболеваний органов 

пищеварения.  

Цель: Оценка гипергликемии на течение острого панкреатита на фоне комплексного лечения. 

Материал и методы: Острый панкреатит по отчетным данным РЦЭМП составляет за 2014 год 118 

больных (5,8%) из всех хирургических патологий. Изучены истории болезни 16 больных за февраль- 9 больных 

(56,2%) и август – 7 больных (43,8%) 2014 года. 

 Результаты и обсуждение: Острый панкреатит наблюдался у пациентов в возрасте до 35 лет – у 4 (25%) 

больных; до 50 лет – 6(37,5%) больных; старше 50 лет – 6 (37,5%) больных. Средний возраст пациентов 

составляет 45,5 лет. Женщины составляют 7 (43,8%); мужчины – 9 (56,2%) случаев. В лабораторных 

исследованиях крови выявлены: гипергликемия до 13,6ммоль/л –у 13 (81,25%). При этом на учете по сахарному 

диабету 2 типа – состоит1 (6,25%) больной. Гипергликемия наблюдается на первые сутки – у 2 больных (12,5%); 

на вторые сутки – 9 (56,25%); на четвертые сутки – 3 (18,75%). Снижение гипергликемии отмечено после начала 

консервативной терапии: на пятые сутки -4 (25%); на восьмые сутки – 6 (37,5%); на девятые сутки – 1 (6,25%); 

на десятые сутки – 2 (12,5%).  

Таким образом, при остром панкреатите преходящая гипергликемия развивается в 46,1% случаев. 

 

 

 

ВЫБОР МЕТОДА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯХ НА ФОНЕ САХАРНОГО 

ДИАБЕТА 

Тяптиргянова Т.М., Карпеш Е.А., Григорьев А.С. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, медицинский институт, Якутск, 

Россия 

 

Актуальность: В Якутии официально зарегистрировано 30 тысяч больных сахарным диабетом. 

Сахарный диабет и желчекаменная  болезнь часто сочетаются. Цель исследования – оптимизация 

анестезиологического обеспечения холецистэктомий на фоне сахарного диабета. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ у 133(88.8%) пациентов подвергшихся 

плановой холецистэктомии на базе РБ№2 ЦЭМП г.Якутска, из них 15(11,2%) на фоне сахарного диабета. 

Средний возраст больных с СД составил 46,2 года .Исследования проведены в условиях эпидуральной 

анестезии при ЛХЭ  – 9 больных (1-я группа) ; (2-я группа) в эндотрахеальной анестезии с ИВЛ из    

холецистэктомия-6 больных. 

Результаты: Всем больным, независимо от способа оперативного вмешательства проводилась 

премедикация. Дополнительно назначался бензодиазепин (сибазон, релиум) в дозе10мг в связи с выраженным 

беспокойством больных. Индукция анестезии – тиопенталом. Интубация трахеи проводилась на фоне 

миоплегии дитилином. Проводился непрерывный интраоперационный мониторинг состава газовой смеси 

.Интраоперационная инфузия у больных обеих групп была представлена кристаллоидами. Продолжительность 

операции в 1-й группе составила 61±11 мин.; во 2-й 91±31 мин.  

Заключение. У больных 1-й группы отмечалось стабильное течение анестезии с устойчивой 

гемодинамикой и более быстрым временем пробуждения, чем у больных 2-й группы. Меньшая травматичность 

ЛХЭ, а также меньшая продолжительность оперативного вмешательства снижает потребность в наркотических 

анальгетиках и миорелаксантах, по сравнению со 2-й группой.  
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БИЛИАРНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И ХОЛЕЛИТИАЗ 

Тяптиргянова Т.М., Макаров А.Д., Дегтярева Р.Е. 

Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

 

Цель: Изучить частоту возникновения у больных с холелитиазом билиарной гипертензии. 

Материал и методы: Проведен ретроспективный анализ 367(17,9%) больных госпитализированных в 

Центр экстренной медицинской помощи с желчекаменной болезнью (ЖКБ). Подробно изучены 16(4,35%) 

историй больных с ЖКБ за январь месяц 2014г.  

Результаты и обсуждение. ЖКБ по отчетным данным РЦЭМП составляет за 2014 год 367 больных 

(17,9%).Из 16 больныхс ЖКБ у 8(50%) выявлена билиарная гипертензия. Из них 2 (25%)  мужчин и 6 (75%) 

женщин. В клинической картине у больных ЖКБ с билиарной гипертензией преобладает желтушность кожных 

покровов и склер 100%, тошнота у 87,5%, болевой синдром у 75%, сухость во рту 37,5%, похудание у 12,5% 

.Чаще это больные с I группой крови-37,5%II-25,0%III-12,5%IV-25,0%. В анализах крови выявлены: лейкоцитоз 

до 21,6*10*9\л-у 5  больных(31,25%);ускоренное СОЭ до 58мм\ч-у 11 больных (68,5%); гипергликемия до 

15ммоль/л у 6 больных (37,5%); повышение общего билирубина до 321,0 мкмоль/л у 8 больных (50,0%); 

повышение прямого билирубина до 328,1мкмоль/л у 6 больных (37,5%); повышение АЛТ до 418,0 у 7 больных 

(43,75%); повышение АСТ до 285ед/л у 6 больных (37,5%); повышение амилазы крови до 2455,0 ед/л у 8 

больных (50,0%).15 (93,75%)  больным проведено оперативное лечение: ЭРХПГ,ЭПСТ проведено 2 (13,3%) 

больным; лапаротомия по Федорову, холецистэктомия 6 (40,0%); срединная лапаротомия, холецистэктомия  3 

(20,0%) больным; лапароскопическая холецистэктомия у 4 (26,6%) больным. 

Заключение: в исследуемой группе в 50% наблюдалась клиника билиарной гипертензии. 

 

 

 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА ЯКУТСКА 

Тяптиргянова Т.М., Макаров А.Д., Сухова В.В. 

Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

 

Цель данного исследования: выявление клинико-лабораторных особенностей острого аппендицита 

среди пациентов РЦЭМП г. Якутска. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 20 историй болезни, поступивших на лечение 

в первое хирургическое отделение республиканской больницы №2 за март месяц 2015 года. Анализ возрастного 

спектра, поступивших больных показал: до 30 лет-14(70%), с 30-45 лет-5(25%), с 45-55 лет-1(5%) пациентов. 

Результаты и обсуждение. 

Среди пациентов с острым аппендицитом преобладающее количество занимают мужчины 12(60%), 

тогда как женщины 8(40%).Давность заболевания у поступивших больных с момента появления первых 

симптомов варьировала от 1-го до 6-ти суток: до 3-х суток-19(95%), до 6-ти суток-1(5%) больных. Клиника 

острого аппендицита у лиц до 30 лет и после оказалась различна. У лиц до 30 лет чаще встречались болевой у 

18(90%) случаев и диспепсический 11(55%) синдромы, тогда как у больных старшего населения они были 

выражены умеренно – болевой 9(45%) , диспепсический 5(25%) случаев. У большинства больных отмечался 

лейкоцитоз – до 11,28*10/л у 20 (100%), ускорение скорости оседания эритроцитов – до 65 мм/ч 8 (40%), 

диспротеинемия – до 94 г/л у 9 (45%), гипербилирубинемия – до 6,9 мкмоль/л у 12 (60%), уровня 

аминотрансфераз: АЛТ – до 94 ед/л у 6 (30%), АСТ – до 42 ед/л у 3 (15%), гипергликемия –  до 6,9 ммоль/л у 

5(25%), альфа амилазы – до 226 Ед/л у 6 (30%). Таким образом, острое воспаление червеобразного отростка 

было установлено по комплексу клинико-лабораторных и инструментальных обследований у 11 (55%) больных 

с флегмонозным аппендицитом, у 5 (25%) с острым катаральным аппендицитом, гангренозный аппендицит у2 

(10%) больных. 
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ТРАВМЫ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

Тяптиргянова Т.М., Соколова М.Г. 

Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

 

Целью исследования является изучение травм органов брюшной полости, ранения тонкой и толстой 

кишки . 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 20 историй болезни с травмами органов 

брюшной полости за первое полугодие 2015 республиканской больницы №2. Мужчин было – 14 (70%), женщин 

– 6 (30%). Коренных – 13 (65%), некоренных – 7 (35%). Средний возраст пациентов получивших травму 

составляет 39,95 лет. 17 человек (85%) была доставлена в отделение в состоянии алкогольного опьянения . 

Результаты и обсуждение. В результате исследования было выявлено, что проникающее ранение 

брюшной полости получили 13 пациентов (65%) из 20. Из них ранения большого сальника получил 1 человек 

(7,6%), брыжейки тонкой кишки – 1 (7,6%), ободочной кишки – 2 (15,38%), тонкой кишки – 3 (23,07%), 

сочетание их. – 1 (7,6%), а также1 (7,6%)пациент с повреждением печени. Тупую травму живота получили 3 

пациента (15%) из 20. Автотравма – 3 (15%) с тупой травмой живота, среди них-1разрыв брыжейки слепой 

кишки. Непроникающее колото-резаное ранение брюшной полости 1 человек (5%) из 20 проанализированных 

историй болезни. Осложнения травмы органов брюшной полости выявилось у 11 больных из общего числа 

пациентов:. гемоперитонеум – 7 чел. (63,6%),геморрагический шок- у 3 (27,2%), разлитой мочевой ,перитонит 

у 1 (9,2%) пациента . 

Заключение. Большая часть пациентов была доставлена в отделение в состоянии алкогольного 

опьянения – 17 человек (85%), с преобладанием проникающего колото-резаного ранения органов брюшной 

полости.  

 

 

 

ОСЛОЖНЕНИЯ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У КОРЕННОГО И НЕКОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Тяптиргянова Т.М., Ромбонен И.В., Долгунова В.С., Романова Д.И. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, медицинский институт, Якутск, 

Россия 

 

Цель: Сравнить клиническую картину протекания ЖКБ у некоренных и коренных жителей Республики 

Саха (Якутия). 

Материалы и методы: Всего проработано 231 больных с хирургической патологией за июль и август 

2017 г:за отдельно взятый месяц август всего хирургических больных 116, из них холециститов - 21 (11,1%), у 

мужчин - 8 (38%), у женщин - 13 (62%), из них коренное население - 10 (47,6%), некоренное - 11 (52,4%).  

Результаты и их обсуждения: подробно изучены 6 историй болезни из 21 по желчекаменной болезни 

из них некоренных 4 больных (66%) и коренных 2 больных - 44%. Средний возраст – 49.7лет.Осложненное 

течение заболевания наблюдалось у 3 (75%) из 4 изученных пациентов группы некоренного населения в виде  

механической желтухи, гепатомегалии-у 2(50%), билиарной гипертензии у 1(25%). Из анамнеза известно, что 

у всех 6 больных имеется длительно протекающий калькулезный холецистит в среднем от 3 до 4 лет. 

Гипербилирубинемия от 19,8 до 142,3 мкмоль/л (44%) была у 2 некоренных больных,гипергликемия  от 5,7 до 

11,1 ммоль/л наблюдалась у 4 больных 66% ( 1 коренного  и 3 некоренных). Повышение трансаминаз печени:  

АЛТ от 57 до 358 Ед/л у 5 больных 82%  ( 1 коренного и 4 некоренных), АСТ от 44 до 271 Ед/л у 5 больных 

82%  - 1 коренного и 4 некоренных. Осложненные виды желчекаменной болезни в августе 2017г чаще выявлены 

у некоренного населения Якутии. 
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ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ПАНКРЕАТИТОВ В РС(Я) 

Тяптиргянова Т.М., Стручкова А.И., Николаев А.А., Потапова Е.С., Сергеева П.В., Назаренко Е.А. 
СВФУ, медицинский институт, Якутск, Россия 

 

Цель: улучшение результатов лечения больных с острым панкреатитом. 

Методы и материалы: Всего было изучено 231 больных с хирургической патологией за июль и август 

2017 г. :острые панкреатиты - 15 (6,5%):  мужчин - 8 (55,5%), женщин - 7 (44,5). Средний возраст составлял- 

44,7лет. 

Результаты: Госпитализация в стационар после появления симптомов в среднем на 2 день с диагнозом: 

Острый панкреатит( деструктивная форма у 11(75%)больных, отечная форма -4(25%). При лабораторных 

исследованиях: гипербилирубинемия за счет прямой фракции у 11 (75%%), максимальное повышение цифр до 

68,3 ммоль/л, и амилазы (максимальные цифры – 2054,3  ммоль/л), нормализовались в среднем на 3 сутки Всем 

в первые 3 дня был назначен Октреотид для снижения секреции ПЖ, массивная инфузионная терапия 

физиологическим раствором или раствором Рингера, антибиотики цефалоспорины III-IV курсом в 7-8 дней. 

Ранние осложнения имеются у 8 (55%) – ферментативный асцит-перитонит, делириозный синдром и 

парапанкреатический инфильтрат, поздние –  у 2 (13,3%) – киста головки ПЖЖ. Проведенные койко-дни -17-

20, в первые дни госпитализации лечение в условиях ОАРИТ. Заключение: комплексное лечение острого 

панкреатита в 86% приводит к выздоровлению больных. 

 

 

 

КАЛЬКУЛЕЗНЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Тяптиргянова Т.М., Ычырова С.С. ,Олесова С.А.,ШестаковаТ.А. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, медицинский институт, Якутск, Россия 

 

Цель: исследовать особенности течения калькулезного холецистита. 

Материалы и методы: Всего проработано 231 больных с хирургической патологией за июль и август 

2017 г. Из них холециститы составили - 48 (20,8%), острые панкреатиты - 15 (6,5%). 

Результаты и обсуждения: Подробно были изучены 8 больных с острым и хроническим калькулезным 

холециститом. Из них коренных пациентов – 4 (50%), некоренных – 4 (50%). Мужчины – 3 (37,5%), женщины 

– 5 (62,5%). Больные, проживающие в улусах – 2 (45%), в г. Якутске - 6 (75%). Средний возраст больных 

составил – 61,5 л. Острое течение наблюдалось у 8 (100%) больных с желчной коликой у коренных – 6 (75%), 

у некоренных – 2 (25%), иктеричность склер и потемнение мочи – 1 коренной больной, диспепсические 

расстройства (тошнота – 2 (25%) и1- (12,5%) некоренной, , многократная рвота без облегчения – 1 (12,5%) 

коренной). Связь с погрешностью пищи –коренные – 3 (37,5%), некоренные – 5 (62,5%). Положительные 

пузырные симптомы выявлялись у 4 (50%) коренных и 4 (50%) некоренных больных. Биохимический анализ 

крови проведен у 8 (100%) больных: выявлены гипербилирубинемия 3 (37,5%) общий билирубин составил от 

37 мкмоль/л до 40 мкмоль/л, у некоренных –  2 (25%) общий билирубин от 39 мкмоль/л до  56 мкмоль/л., 

повышение трансаминаз наблюдалось у коренных – 3 (37,5%) АЛТ от 50 Ед/л до 771 Ед/л, некоренных - 2 (25%)  

АЛТ от 43 Ед/л до 153 Ед/ Повышение альфа-амилазы у 1 (12,5%) коренного больного 450-612 Ед/л. Таким 

образом, желчная колика и гипербилирубинемия выявлялись более у коренных лиц (в 75% и 37,5%), нежели у   

некоренных больных. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ПРЯМОГО ПРОТИВОВИРУСНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ С У ПОДРОСТКОВ 
1Егорова Е.М., 1Сумцова О.В. 1Богомолов П.О., 1,2Буеверов А.О. 

1МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 2Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия 

 

Эффективность препаратов прямого противовирусного действия (ПППД) в лечении хронического 

гепатита С (ХГС) у взрослых составляет более 95%. При этом до настоящего времени противовирусная терапия 

(ПВТ) у детей и подростков ПППД в Российской Федерации не осуществлялась. 
Цель. Обосновать применение препаратов прямого противовирусного действия у подростков с 

хроническим гепатитом С. 
Материал и методы исследования. На базе МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, детских поликлиник 

Московской области, МЦ Гармония, после предварительного обследования и решения врачебной комиссии ПВТ 

проведена 10 подросткам с ХГС (генотип 1b). Средний возраст больных на момент начала ПВТ – 15 (12–17) 

лет, соотношение мужского и женского пола было 1:1. Средняя продолжительность инфицирования 12,5 лет. 

У 3 в анамнезе опыт ПВТ интерферонсодержащими схемами. Выраженность фиброза по METAVIR составила: 

у 60% (6 из 10) F0, у 30% (3 из 10) – F1, у 10% (1 из 10) – F2. Из 10 пациентов 9 получали ПВТ 

омбитасвиром/паритапревиром/ритонавиром и дасабувиром, 1 – даклатасвиром и софосбувиром; длительность 

лечения составила 12 недель.  
Результаты. К январю 2019 г. ПВТ завершили 8 пациентов. Быстрый вирусологический ответ 

зарегистрирован у всех 10. Авиремия на момент окончания ПВТ составила 100% (8 из 8). Наиболее частыми 

побочными эффектами были: усталость (у 4 из 10 пациентов), головная боль (у 4 из 10), тяжесть в правом 

подреберье (у 3 из 10).  
Выводы. ПППД могут применяться для лечения ХГС у подростков. Предварительные данные 

свидетельствуют об их эффективности, сопоставимой с таковой у взрослых. Серьезных нежелательных 

явлений, повлекших за собой отмену терапии, не выявлено, что подтверждает безопасность безынтерфероновой 

ПВТ у подростков. 
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