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ка ИФН в пг/мл в супернатанте клеток методом ИФА ELISA, 
которому предшествует клеточная инкубация (24 часа в СО2 
инкубаторе) со специфическим стимулятором клеточного ро-
ста-синтетическим олигонуклеотидом, который содержит неме-
тилированный CpG динуклеотид в определённой последователь-
ности и стимулирует сугубо TLR9 рецепторы в ПДК (ODN2216) 
и ИЛ-3, который является стимулятором дифференцировки 
мультипотентных гемопоэтических стволовых клеток.

Статистическую обработку материала проводили с помощью 
компьютерной программы GraphPad Prism 5. Определяли сле-
дующие статистические показатели: среднее значение, ошибка 
среднего, достоверность различий (р), использовался t-критерий 
Стьюдента, критерий Манна-Уитни, F-критерий Фишера, а также 
дискриминантный многофакторный анализ полученных данных.

Результаты исследования и их обсуждение.

Для установления нормальных показателей ПДК соответству-
ющие исследования были проведены у здоровых детей (N=16) 
и взрослых (N=12). Оказалось, что как абсолютное, так и про-
центное содержание ПДК достоверно ниже у взрослых (10,2±1,7 
клеток в 1 мкл периферической крови, 0,27±0,04% клеток при 
выборке из 100000 лимфоцитов) и у детей (17,3±1,4 и 0,38±0,03 
соответственно,  р<0,05).

Функциональное состояние ПДК мы оценивали по интенсивно-
сти выработки ими ИФН в ответ на специфическую стимуляцию. 
По нашим данным, в здоровом организме как взрослого, так и 
ребёнка степень выработки ИФН в ПДК в 100% случаев ниже 
уровня детекции используемого нами метода (<3пг/мл). Учиты-
вая эти результаты, мы предположили наличие в крови здоро-
вых людей неких ингибиторов, блокирующих выработку ИФН в 
ПДК. Для подтверждения данного предположения мы провели 
дополнительное исследование, суть которого заключалась в том, 
чтобы ПДК отмыть от плазмы, в которой эти ингибиторы пред-
положительно могли содержаться. Для этого мононуклеарные 
лейкоциты периферической крови (МЛПК) выделяли из стаби-
лизированной гепарином (25 ед/мл) периферической крови у 4 
здоровых доноров(2 детей и 2 взрослых). Кровь, разведенную в 2 
раза средой RPMI 1640 , центрифугировали при 400g в течение 30 
мин в градиенте плотности фиколл-ПАК. Мононуклеарные лей-
коциты, образовавшие интерфазное кольцо, собирали и трех-
кратно отмывали в среде RPMI 1640. После каждой отмывки в 
10-кратном объёме среды клетки осаждали центрифугированием 
при 200g. Затем «отмытые» клетки инкубировали при тех же ус-
ловиях, что и не «отмытые», возбуждая выработку ИФН в ПДК 
специфичными для них стимуляторами (смотри раздел методы).

Данные, полученные при дополнительном исследовании (у 
взрослых выработка ИФН в ПДК резко возросла до 3337±1760пг\
мл, у детей - 5227±2422пг\мл), подтверждают наше предположе-
ние о наличии в периферической крови здоровых лиц пока неиз-
вестных нам ингибиторов. Предположительный биологический 
смысл обнаруженного нами феномена возможно заключается в 
том, что он защищает эти важнейшие иммунные клетки от «слу-
чайных», недостаточно биологически мотивированных воздей-
ствий.

Сравнение количественных показателей ПДК у больных ХГС 
и здоровых взрослых выявило достоверное снижение этих по-
казателей в группе больных пациентов (абсолютное количество 
ПДК - 8,3±0,8 против 10,2±1,7 клеток в 1 мкл периферической 
крови, относительное - 0,18±0,01 против 0,27±0,04% кл., р<0,05). 
У детей, больных ХГС, абсолютное и относительное количество 
ПДК также достоверно ниже, чем в группе здоровых (абсолют-
ное количество ПДК - 13,9±1,0 клеток в 1 мкл крови,  относитель-
ное - 0,26±0,01 % кл., р<0,05), против 17,3±1,8 и 0,38±0,03 соот-
ветственно у здоровых детей. При одинаковой направленности 
этих изменений (снижение уровня ПДК у больных ХГС как де-
тей, так и взрослых), исследуемые показатели достоверно силь-
нее снижаются у взрослых, чем у детей. Снижение числа ПДК, 
скорее всего является результатом повышения миграции клеток 
из периферической крови в лимфоидные органы или ткани, как 
это было описано для плазмацитоидных дендритных клеток при 
ВИЧ-инфекции [16, 17 , 18], что приводит к недостаточности им-
мунного ответа при ХГС.

Функциональное состояние ПДК (выработка ИФН) у здоровых 
взрослых и детей, как указывалось, ниже уровня детекции ис-
пользуемого нами метода (3пг\мл). У больных ХГС этот показа-
тель достоверно выше, как у взрослых пациентов (321±141,2пг\
мл), так и у детей (113,3±21,7пг\мл), оставаясь более высоким у 
взрослых. У детей более низкие показатели выработки ИФН, об-
ладающего антипролиферативным (антиростовым) действием 
вероятно обусловлены потребностями периода роста и развития.

Очень важным фактом представляется выявленная нами до-
стоверная связь между выработкой ИФН в ПДК и уров-
нем вирусной нагрузки у взрослых и детей, больных ХГС. У 
взрослых пациентов при низком уровне вирусной нагрузки 
(до 10^4 коп/мл) выработка ИФН в ПДК составляет 
490,6±261,9 пг\мл, что в 3 раза выше, чем в груп-
пе с высокой вирусной нагрузкой (10^5 коп/мл и более) 
– 147,1±59,8 пг\мл (р<0,05). У детей соотношение показа-
телей выработки ИФН в ПДК и уровня вирусной нагрузки 
(153,5±38,1пг\мл и 75,8±20,7пг\мл соответственно) имеет тот же 
характер, что и у взрослых.

Таким образом, нами показано, что функциональное состояние 
ПДК может обуславливать степень виремии при ХГС: чем ниже 
способность ПДК вырабатывать ИФН, тем выше виремия. Полу-
ченные нами результаты говорят о тесной связи функционально-
го состояния ПДК и уровня вирусной нагрузки.

Анализируя связь между функциональным состоянием ПДК и 
степенью цитолиза, удалось показать, что у взрослых больных 
ХГС при нормальном уровне трансаминаз выработка ИФН в 
ПДК достоверно ниже (132,8±42,7пг\мл), нежели у больных с 
повышенными показателями трансаминаз (314,9±137,7пг\мл). У 
детей достоверных различий между сходными группами нами 
получено не было. Возможно, причина в том, что связь с цитоли-
зом опосредована виремией, степень которой у детей чаще чем у 
взрослых не соответствует уровню трансаминаз.

В работе продемонстрирована глубокая взаимосвязь показа-
телей ПДК и степени фиброза. Так, при продвинутом фиброзе 

I место

Плазмоцитоидные дендритные клетки и их роль в Патогенезе 
и интерферонотераПии При хгс у взрослых и детей

Хохлова О.Н.
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва.

Вирусные гепатиты являются одной из важнейших медико-соци-
альных проблем во всем мире. Одно из первых мест среди них 
занимает вирусный гепатит С (ВГС), распространённость кото-
рого довольно высока как во всём мире, так и в Российской Фе-
дерации.

В настоящее время количество инфицированных ВГС, по раз-
ным данным, составляет 500-700 млн. человек. Число больных 
хроническим гепатитом С (ХГС) неуклонно растёт [1]. Хрониче-
ское течение ВГС является одной из основных причин формиро-
вания цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы, унося 
ежегодно (по данным ВОЗ) около 1млн. человеческих жизней. В 
последние годы в течении и исходах ХГС всё большее значение 
придаётся характеру иммунного ответа организма.

Самые последние достижения в иммунологии проливают свет 
на некоторые уникальные особенности соотношения вируса ГС 
с врождёнными и приобретёнными иммунными реакциями, что 
позволяет глубже понять механизмы его патогенеза, формиро-
вания неблагоприятных исходов и ответа на противовирусную 
терапию (ПВТ). 

С описанием в 1999 году плазмоцитоидных дендритных кле-
ток[2,3] (ПДК) и регулирующих их дифференцировку гена Е2-
2[4,5] открыта новая страница в учении об иммунитете. Вы-
яснилось, что эти уникальные клетки играют ключевую роль в 
иммунном ответе, обеспечивая взаимодействие врождённого 
(мощная выработка интерферона) и приобретённого (представ-
ление антигена) иммунитета [6]. В зрелом виде ПДК циркулиру-
ют в периферической крови, а также в очень малых количествах, 
присутствуют в костном мозге (до 1%), селезенке, тимусе, лим-
фоузлах (0,05-0,5%),  практически отсутствуют в перифериче-
ских тканях. Исключение составляют ткани печени[3],где их ко-
личество достигает 10%. Отличительными особенностями ПДК 
является немедленная (через 2-4 часа) выработка полного спек-
тра интерферона (ИФН) I и III типа (λ), а также наличие спец-
ифических TLR-рецепторов (TLR7 и TLR9). В ПДК с помощью 
регулятора экспрессии ИФН I типа (IRF7) стремительно активи-
руется распознавание TLR рецепторами вирусных нуклеиновых 
кислот [7], после чего начинается немедленная продукция ИФН 
I типа. Этому способствует то, что транскрипционные уровни 
IRF7 в ПДК выше, чем в обычных клетках [8].

Важнейшим событием явилось открытие в 2010 году в этих 
клетках при ХГС нового биологического механизма ИФН-
образования. Его продемонстрировали в своём исследовании 
Takahashi et al.[9]: в инфицированном гепатоците, в котором 

активно реплицируется вирус, ИФН-образование подавляется 
вирусными белками NS3 и NS4, при этом гепатоцит взаимодей-
ствует с ПДК, вызывая в ней массивную выработку ИФН, но не 
заражает саму клетку. Всё это вызывает огромный интерес к из-
учению ПДК как новой популяции иммунных клеток, особенно 
при ХГС, однако изучение это делает в мире первые шаги [10-15] 
и касается только взрослых пациентов. Сообщения об исследо-
вании ПДК у детей, больных ХГС, в мировой литературе в на-
стоящее время отсутствуют.

Цель

Целью нашего исследования было установление роли ПДК в па-
тогенезе ХГС, а также влияние ИФН-терапии на количество и 
функциональное состояние ПДК у взрослых и детей.

Пациенты и методы

Исследование проводилось на базе ЦНИИ эпидемиологии Ро-
спотребнадзора в период с октября 2010 по октябрь 2012 года.

Нами обследован 161 человек:133 пациента в различные фазы 
ХГС (58 детей и 75 взрослых) вне зависимости от пола, возрас-
та, уровня вирусной нагрузки, показателей трансаминаз, стадии 
фиброза (цирроза),  28 человек - здоровые лица (16 детей и 12 
взрослых). При постановке диагноза ХГС учитывались: обнару-
жение маркёров HCV-инфекции в течение 6 месяцев и более, по-
казатели трансаминаз, наличие или отсутствие вирусной нагруз-
ки, стадия фиброза (цирроза) печени (результаты пункционной 
биопсии печени или фиброэластографии ).

Помимо рутинного клинико-лабораторного обследования 
(анамнез, физикальные данные, клинический анализ крови и 
мочи, биохимическое исследование, УЗИ брюшной полости и 
эластография печени на аппарате «Фиброскан» т.д.).

Методами, использованными в данном исследовании, 
являются:

1. Определение относительного (% содержание клеток в выбор-
ке из 100.000 лимфоцитов) и абсолютного (число клеток в 1мкл 
крови) количества ПДК в крови методом проточной цитофлу-
ориметрии на приборе EPICS XL компании Beckman Coulter, с 
помощью моноклональных антител к специфическим маркёрам 
ПДК (CD303 и CD123).

2. Определение ИФН-продуцирующей функции ПДК: выработ-
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3. Cella M, Jarrossay D, Facchetti F, Alebardi O, Nakajima H, 
Lanzavecchia A et al. Plasmacytoid monocytes migrate to inflamed 
lymph nodes and produce large amounts of type I interferon. Nat Med 
1999,  5(8):919 –23.
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(4 балла по шкале METAVIR) количественные показатели ПДК 
(абсолютное и процентное число клеток) максимально сниже-
ны в отличие от пациентов с минимальным уровнем фиброза 
(3,9±0,9кл\мкл против 8,5±0,9кл\мкл и 0,12±0,04 к 0,22±0,02% 
клеток соответственно р<0,05). Зависимость показателей ПДК 
от степени фиброза у детей показать не удалось, в связи с отсут-
ствием группы детей с продвинутым фиброзом.

Таким образом, все представленные нами данные о закономер-
ной связи параметров ПДК с основными показателями, харак-
теризующими течение и исходы ХГС, говорят о важной роли, 
которую играют ПДК в патогенезе этой инфекции.

Переходя к рассмотрению связи интерферонотерапии (ИФН-
терапия) с показателями ПДК, зафиксированы снижение коли-
чественных параметров ПДК и резкая стимуляция выработки 
ими ИФН. Количественные показатели ПДК у больных, находя-
щихся на противовирусной терапии (ПВТ), снижены (3,7±0,5кл\
мкл, 0,14±0,02% клеток против 9,2±0,9кл\мкл, 0,22±0,02% со-
ответственно,  р<0,05). У детей нами получены сходные дан-
ные (7,1±1,1, 0,19±0,03 против 15,4±1,2кл\мкл, 0,3±0,02%клеток,  
р<0,05).

Продемонстрировано влияние ИФН-терапии на выработку ИФН 
в ПДК. Так, у взрослых больных, получавших ПВТ и обследован-
ных на 12ой неделе её проведения, отмечается резкий подъём 
выработки ИФН в ПДК (1887 ±330,9пг\мл) по сравнению с паци-
ентами, никогда её не получавшими (453,6±254,2пг\мл,  р<0,05). 
У детей уровень выработки ИФН в ПДК так же резко повыша-
ется, однако не достигает столь высоких цифр, как у взрослых 
(492,6±228,8пг\мл против 134,4±27,17пг\мл соответственно), а 
абсолютное и процентное содержание клеток выше, чем у взрос-
лых пациентов (р<0,05).

Для анализа возможной связи показателей ПДК в ходе лечения с 
ответом на ПВТ были отобраны 2 группы пациентов:

1 группа - пациенты, которые находились на комплексной ПВТ и 
ответили на неё стойким прекращением репликации вируса как 
на терапии, так и после её окончания (N=26),  2 группа - пациен-
ты, которые также получали ПВТ, но не ответили стойким пре-
кращением репликации вируса ни на фоне проводимого лечения, 
ни после его окончания (N=11).

Выработка ИФН в 1гр. составила 1558±277,5пг\мл.  во 2гр. 
- 69,11±54,33 пг\мл. Данные, полученные в группах сравнения, 
высоко достоверны (p<0,001). Таким образом, было показано, 
что положительный ответ на ПВТ тесно связан с уровнем ИФН-
образования в ПДК в ходе лечения: чем выше уровень выра-
ботки ИФН, тем вероятнее благоприятный ответ на ПВТ. Наши 
результаты указывают на взаимозависимость стимуляции ИФН-
образования в ПДК и ответа на ПВТ.

В связи с этим можно утверждать, что уровень подъёма ИФН-
генеза в ПДК на 12ой неделе лечения может служить надёжным 
прогностическим тестом эффективности проводимой терапии. 
Степень повышения уровня ИФН в ПДК на 12ой неделе терапии 
в 2,6×102 раз у взрослых и 1,2×102 у детей позволяет предска-

зать стойкий вирологический ответ с высокой достоверностью 
(вероятность прогноза - 96%). На основании полученных данных 
подана заявка на патент (рег. № 2012157606).

Всесторонний анализ состояния ИФН-генеза в ПДК в связи с 
ИФН-терапией выявил интересный факт, что у не получающих 
лечение взрослых пациентов с нерепликативным ХГС состоя-
ние авиремии достигается максимальным напряжением ИФН-
генеза в ПДК (1620±1386пг\мл). Напротив, после ИФН-терапии, 
при благоприятном ответе (достигнута авиремия) происходит 
полная нормализация показателей ПДК как в отношении ИФН-
генеза (56,4±32,2пг\мл.- уровень, не отличимый от значения 
у здоровых), так и восстановление нормального абсолютного 
количества клеток (7,3±1,5кл\мкл к 10,2±1,7кл\мкл у здоровых,  
р<0,005).

Все представленные в этом исследовании данные получены впер-
вые.

Выводы 

1. Обнаруженная закономерная взаимосвязь количества и функ-
ции ПДК с вирусной нагрузкой, степенью цитолиза и фиброза 
при ХГС у взрослых и детей указывает на важное участие ПДК в 
патогенезе этой инфекции, её течении и исходах.

2. ИФН-терапия существенно влияет на показатели ПДК, резко 
стимулируя ИФН-генез в ПДК в процессе терапии. 

3. Ответ на ИФН-терапию тесно связан с изменениями количе-
ства и функции ПДК. Степень повышения уровня ИФН в ПДК на 
12ой неделе терапии может служить надёжным прогностическим 
тестом ответа на неё (заявка на патент, рег. № 2012157606).

4. ИФН-терапия при ХГС является не заместительной, а патоге-
нетически обоснованной, нормализующей при благоприятном 
ответе количественные и функциональные параметры таких 
ключевых популяций иммуноцитов, как ПДК.

5. Состояние ПДК у детей, как здоровых, так и больных ХГС, по 
многим показателям существенно отличается от таковых у взрос-
лых. Главной особенностью является значительно более высокое 
содержание этих клеток (как абсолютное, так и процентное по 
отношению к общему числу лимфоцитов) в норме, при ХГС без 
лечения и в ответ на ИФН-терапию, что возможно лежит в ос-
нове более благоприятного течения и результатов ПВТ у детей.
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Цель

провести клинико-лабораторную оценку течения и прогнозиро-
вание исходов токсических гепатитов, вызванных употреблени-
ем суррогатов алкоголя.

Материалы и методы

Материалом исследования послужил ретроспективный анализ 
клинико-лабораторных данных 54 пациентов (мужчин - 35, жен-
щин - 19, средний возраст 43 (29-49) лет), поступивших в терапев-
тическое отделение МБУЗ ГКБ № 9 г. Челябинска за период 2006-
2007гг. с однотипной клинической картиной токсического холе-
статического гепатита после употребления суррогатов алкоголя 
(спирт для наружного применения «Можжевеловый»). В 2012 г. 
проведена оценка отдаленных результатов. Статистическая об-
работка проведена с помощью пакетов программ Statistica-6, 
Medcalc Version 11.5.0.0.

Результаты исследования.

По клиническим данным, на момент обращения в 100% случаев 
отмечались интенсивная желтуха, диспепсия, астенический син-
дром,  в 60% случаев – кожный зуд,  в 33% - боли в правом подре-
берье, гепатомегалия,  в 12% - лихорадка, артериальная гипотен-
зия, брадикардия. По биохимическим данным - в 100% случаев 
наблюдалась гипербилирубинемия ( 2 - 24 нормы) за счет пря-

мой фракции, повышение уровня ГГТП (4,5 -80 норм), щелочной 
фосфатазы(1,5 -5 норм),  в 80 % случаев - гиперхолестеринемия 
до 2-3 норм, повышение уровня АСТ(3-32 нормы), АЛТ (4-25 
норм). Желтуха сохранялась от 6 до 12 месяцев с достоверным 
снижением уровня общего и прямого билирубина, без значимой 
динамики ГГТП, щелочной фосфатазы и холестерина. В течение 
первого месяца умерло 10 пациентов(18%) вследствие печеноч-
ной недостаточности, за последующий анализируемый период - 7 
больных(13%). По результатам логистической регрессии (χ2=43,9, 
р<0,001), факторами, ассоциированными с летальным исходом, 
явились уровень лейкоцитов в общем анализе крови (ОШ=4,8, 
95% ДИ 1,12-20,55,  р=0,03) и уровень креатинина в сыворотке 
крови (ОШ=1,1,  95% ДИ 0,99-1,22,  р=0,09). Прогностическая 
ценность модели - 93,3%. Значимыми в отношении летального 
исхода по данным ROC-анализа стали: уровень лейкоцитов в 
общем анализе крови выше 9,7х109/л (специфичность 100%, чув-
ствительность – 71,3%, площадь под РОC-кривой – 0,93, р<0,001) 
и уровень прямого билирубина выше 109 мкмоль/л (чувстви-
тельность - 100%, специфичность – 60,3%, площадь под РОC-
кривой – 0,72, р=0,001).

Выводы.

Токсические гепатиты, вызванные суррогатами алкоголя, име-
ют тяжелое течение, прогноз исходов требует применения соб-
ственной прогностической модели.

II место

клинико-лабораторная оценка течения 
и Прогнозирование исходов токсических геПатитов

Горбунова А.С.
ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития России, Челябинск, Россия

III место

риск развития и Предикторы декомПенсации, 
гцк и Печеночно-связанной смертности у больных хронической HDV-инфекцией: 

данные 10-летнего наблЮдения 
в сПециализированном геПатологическом отделении
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Хронический гепатит D (ХГД) – одно из наиболее тяжелых и бы-
стропрогрессирующих заболеваний печени с высоким риском 
развития цирроза печени (ЦП) и гепатоцеллюлярной карцино-
мы (ГЦК). HDV-инфекция, вызывая поражение печени с наибо-
лее тяжелым прогнозом, одновременно является заболеванием с 
наименее изученным естественным течением и возможностями 
эффективной терапии. 

Цель исследования

Цель исследования оценить риск развития и определить до-
стоверные предикторы декомпенсации печеночного процесса, 
ГЦК и печеночно-связанной смертности у больных хронической 
HDV-инфекцией.

Материалы и методы

В исследование были включены больные, наблюдавшиеся в кли-
нике нефрологии, терапии и профессиональных болезней им. 
Е.М.Тареева Первого МГМУ им. И.М.Сеченова в период с 2002 г. 
по 2011 г. Критерием включения в исследование было наличие в 
сыворотке крови маркеров гепатита дельта (anti-D и РНК HDV) 
у HBsAg (+) больных. Проведено изучение анамнеза, физическое 
обследование, клинические анализы крови и мочи, биохимиче-
ские (АСТ, АЛТ, ГГТ, ЩФ, общий белок с электрофорезом бел-
ков, билирубин, холинэстераза, креатинин, азот мочевины), коа-
гулограмма и иммунологическое исследование сыворотки крови 
(иммуноглобины, альфа-фетопротеин, антинуклеарные анти-
тела, криоглобулины). Маркеры HBV, HCV и HDV в сыворот-
ке крови определялись методом иммуноферментного анализа 
(ИФА), ДНК HBV, РНК HCV и РНК HDV – методом полимераз-
ной цепной реакции. У всех больных выполнены ультразвуковое 
исследование брюшной полости (при необходимости – муль-
тиспиральная КТ или МРТ с контрастным усилением), эзофа-
гогастродуоденоскопия по показаниям. 31 (30.4%) больным 
проведена оценка степени фиброза печени методом биопсии и 
эластометрией (Fibroscan, Echosens, Paris, France). Диагноз цир-
роза печени ставился на основании биопсии печени/эластоме-
трии и/или клинико-лабораторных методов исследования.

Статистические расчеты проводились с помощью пакета SPSS 
v.17 (IBM Corporation, New York, USA). Достоверность различий 
оценивалась с помощью U-теста Манна-Уитни для независимых 

выборок в случае ненормального распределения последних. Для 
количественных признаков в случае нормального распределения 
достоверность различий оценивалась с помощью t – критерия. 
Статистическая значимость различий качественных признаков 
в сравниваемых группах оценивалась при помощи критерия χ2, 

учитывались значения р≤0,05. При значениях p в пределах от 0,05 
до 0,15, результат рассматривался как тенденция к различию. Для 
оценки значимости отдельных факторов на прогноз заболевания 
и выживаемость применялся многофакторный логистический 
регрессионный анализ. При оценке уравнений регрессии ис-
пользовался метод обратного пошагового включения предикто-
ров, который ранжирует признаки в соответствии с их вкладом в 
модель. Оценка выживаемости, риска развития декомпенсации и 
ГЦК проводилась с помощью теста по Каплану-Мейеру.

Результаты

Из 495 HBsAg (+) больных, наблюдавшихся в клинике в указан-
ный период, 102 (20.6%) пациента (средний возраст 39 лет, муж-
чин 58%) имели маркеры HDV-инфекции.

У 65 (63,7%) пациентов на момент диагностики HDV-инфекции 
имели место гистологические и/или клинические признаки цир-
роза печени. При этом, 39 (38%) больных имели компенсирован-
ный ЦП, 26 (25,5%) были на стадии декомпенсации. У 2 пациен-
тов HDV-инфекция была диагностирована на стадии ГЦК.

Декомпенсация ЦП

У 42 больных (средний возраст 44.3 лет, мужчин 47.6%) с ком-
пенсированным ЦП в течение наблюдения было отмечено раз-
витие декомпенсации печеночного процесса. Средний промежу-
ток времени между диагностированием ЦП и развитием первого 
эпизода декомпенсации составлял 45±33.1 месяцев. Первым при-
знаком декомпенсации наиболее часто являлся асцит (32 паци-
ента, 76.2%), менее часто - желтуха (4 пациента, 9.5%), ЖКК (3 
пациента, 7.1%) и ПЭ (3 пациента, 7.1%).

По результатам множественного логистического регрессионного 
анализа достоверными предикторами развития декомпенсации 
являлись (в порядке убывания значимости): гипоальбуминемия, 
гипер-γ-глобулинемия и гипербилирубинемия (таблица 1).
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Таблица 1. Предикторы декомпенсации

ПРЕДИКТОРЫ β sIG. Exp(B)
95% ДИ Для Exp (B)

НИжНяя ВЕРХНяя

АльБУМИН -0,451 ,011* 0,637 0,450 0,902

γ-ГлОБУлИНЫ 0,139 ,069* 1,150 0,989 1,336

ОБщИЙ 
БИлИРУБИН 0,071 ,106** 1,074 0,985 1,171

*- статистически значимое различие, **-тенденция к различию

Годичный, 2-летний и 5-летний риск развития декомпенсации 
у больных с нормальным/низким уровнем альбумина равнялся 
0%/15%, 5%/20% и 22%/50% соответственно (рисунок 1).

Рисунок 1. Риск развития декомпенсации в зависимости от уровня альбумина

ГЦК

В течение наблюдения у 8 (7.8%) больных (средний возраст 
50.8 лет, мужчин 50%) было отмечено развитие ГЦК. Средняя 
длительность заболевания на момент диагностирования ГЦК 
равнялась 337±113.7 месяцам. Достоверными предикторами 
развития ГЦК являлись (в порядке убывания значимости): по-
жилой возраст, повышение уровней щелочной фосфатазы и АФП 
(таблица 2).

Таблица 2. Предикторы развития ГЦК

ПРЕДИКТОРЫ β sIG. Exp(B)
95% ДИ Для Exp (B)

НИжНяя ВЕРХНяя

ПОжИлОЙ ВОЗРАСТ 0,082 ,058** 1,085 0,997 1,181

щФ 0,006 ,070** 1,006 0,999 1,013

АФП 0,017 ,180** 1,017 0,992 1,042

*- статистически значимое различие, **-тенденция к различию

Выживаемость

В течение наблюдения скончались 18 (17.6%) больных (средний 
возраст 44.1 лет, мужчин 72.2%). Причины смерти: печеночная 
недостаточность с развитием комы (9 пацентов, 50%), развитие 
ГЦК (6 пациента, 33.3%), 1 пациентка скончалась от ЖКК, 1 па-
циентка - после ОТП и 1 больной скончался с диагнозом пнев-
монии.

Предикторами печеночно-связанной смертности были (в поряд-
ке убывания значимости): гипербилирубинемия и низкий про-
тромбиновый индекс (таблица 3, рисунок 2).

Таблица 3. Предикторы печеночно-связанной смертности

ПРЕДИКТОРЫ β sIG. Exp(B)
95% ДИ Для Exp (B)

НИжНяя ВЕРХНяя

ОБщИЙ 
БИлИРУБИН 0,062 ,007* 1,064 1,018 1,114

ПРОТРОМБИНО-
ВЫЙ ИНДЕКС -0,138 ,075** 0,871 0,749 1,014

*- статистически значимое различие, **-тенденция к различию

Рисунок 2. Риск печеночно-связанной смертности в зависимости от уровня били-

рубина

Заключение

Маркеры HDV выявлены у 20.6% пациентов, инфицированных 
HBV. HDV-инфекция характеризуется высокой активностью, 
стадия цирроза печени выявляется почти в 2/3 случаев при пер-
вом диагностировании больных. Достоверными предикторами 
декомпенсации печеночного процесса являются гипоальбуми-
немия, гипер-γ-глобулинемия и гипербилирубинемия. Наибо-
лее частым признаком декомпенсации у больных ХГД был асцит. 
5-летний риск декомпенсации у больных ХГД с гипоальбумине-
мией составляет 50%. У 7.8% больных отмечено развитие ГЦК, 
независимыми предикторами которой являлись пожилой воз-
раст, повышение уровней щелочной фосфатазы и АФП. В период 
наблюдения скончались 17.8% больных, наиболее частыми при-
чинами печеночно-связанной смерти были развитие печеночной 
недостаточности и ГЦК. Предикторами печеночно-связанной 
смертности являются гипербилирубинемия и низкий протром-
биновый индекс. 
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КлИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОжНОСТИ ТРАНЗИТОРНОЙ элА-
СТОГРАФИИ ПЕЧЕНИ И СЕлЕЗЕНКИ В ПРОГНОЗЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ 

Морозова Т.Г., Борсуков А.В.
ПНИЛ “Диагностические исследования и малоинвазивные технологии”, 

медицинская академия, Смоленск, Россия.

Цель работы: оценка клинико-диагностических возможностей транзиторной эласто-
графии печени и селезенки у пациентов с алкогольной болезнью печени.

Материалы и методы: на базе ОГБУЗ «Клиническая больница №1» за ноябрь 2010 - де-
кабрь 2012 гг. комплексно обследовано 171 пациент (95 (55,6%) мужчин и 76 (44,4%) 
женщин в возрасте от 19 до 55 лет (p>0,05)), с алкогольной болезнью печени: стеатоз 

– 60 (35,1%), алкогольный гепатит – 58 (33,9%), алкогольный цирроз – 53 (31%) человек 
(p>0,05). Проводилось УЗИ с оценкой портального кровотока. Эластография печени 
и селезенки проводилась при помощи аппарата FibroScan (Echosens, Франция). У 97 
(56,7%) больных проведены биопсии печени под ультразвуковым контролем в качестве 
референтного метода. Эластографические показатели селезенки (кПа) оценивались по 
модифицированной шкале METAVIR, подтвержденной патологоанатомическим мате-
риалом ткани селезенки.

Результаты: Совпадение результатов импульсной эластографии печени и морфологи-
ческого исследования ее биоптатов наблюдалось у 93 (95,8%) обследуемых. При допол-
нительном проведении эластографии селезенки было установлено, что у 103 (60,2%) 
пациентов со стадией фиброза F1-F2-F3, по данным эластографии печени, показатель 
эластографии селезенки составил L2-L4 (p<0,001). Что свидетельствует об атрофии 
лимфоидных фолликулов, фиброзе пульпы склерозе капсулы, а это свидетельствует о 
ранних признаках развития портальной гипертензии. 

Выводы. Преобладание эластографических показателей (кПа) селезенки над показате-
лями (кПа) печени свидетельствует о возможном переходе в цирроз печени при несо-
блюдении рекомендаций врача. Использование комплексной эластографии печени и 
селезенки в динамическом наблюдении за пациентами поможет своевременно коррек-
тировать тактику ведения пациентов.

ДИНАМИКА лАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕлЕЙ ХОлЕСТАЗА У БОльНЫХ 
АлКОГОльНЫМ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИя 

s-АДЕНОЗИл-l-МЕТИОНИНА 

Павлов А.И.1, Буеверов А.О.2, Белякин С.А. 1
1ФБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Минобороны России»,

2ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития РФ.

Целью нашего исследования явилась оценка динамики холестатического синдрома 
у больных циррозом печени алкогольной и алкогольно-вирусной этиологии на фоне 
применения S-аденозил-L-метионина в сравнении с традиционной инфузионно-де-
зинтоксикационной терапией. 

В клиническое исследование были включены 163 пациентов циррозом печени, ослож-
нённым холестатическим синдромом, проходивших стационарное лечение в 3 ЦВКГ 
им. А.А. Вишневского с 2007 г. по 2012 г., из них 32 (19,6%) женщин, 131 (80,4%) мужчин. 
Средний возраст пациентов составил 52,7±0,7 (24-78) лет. Диагноз алкогольного цир-
роза подтверждён согласно современным стандартам. По степени нарушения функции 
печени по классификации Чайлда-Пью преобладали пациенты класса В.

Для оценки выраженности холестатического синдрома исследовали уровень общего 
билирубина сыворотки (норма 3,4-25,0 мкмоль/л), активности щелочной фосфатазы 
(ЩФ) (норма 40-150 ед/л) и γ-глутамилтранспептидазы (ГГТП) (норма 9-64 ед/л). 

Средний уровень билирубинемии составил 156,7±81,7 мкмоль/л (58,9-816,9). У 142 
(87,1%) пациентов определялось повышение активности ЩФ, составив в среднем 
286,8±112,6 ед/л (39-1193 ед/л). Увеличение активности ГГТП выявлялось у 156 (95,7%) 
больных - 247,4±65,6 ед/л (43-918).

Распределение больных на две группы выполнено случайным образом. Первая группа 
177 (71,8%) пациентов получала совместно с инфузионно-дезинтоксикационной тера-
пией в объёме 2-3 литров в сутки дополнительно внутривенно S-адеметионин 1600-
2400 мг/сут. В последующем переходили на приём S-адеметионина per os в аналогич-
ной дозе на длительный период, до 3-6 месяцев. Вторая группа составила 46 (28,2%) 
больных, получавших только традиционную инфузионно-дезинтоксикационную те-
рапию в объёме 2-3 л/сут. Контроль лабораторных показателей осуществлялся на 1-2е 
и 10-12е сутки проводимого лечения.

КУРОРТНОЕ лЕЧЕНИЕ БОльНЫХ С АлКОГОльНЫМ ГЕПАТИТОМ 
НА РАННИХ эТАПАХ РАЗВИТИя БОлЕЗНИ

Осипов Ю.С., Ефименко Н.В.
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск

Вопрос профилактики и лечения лиц с последствиями злоупотребления алкого-
лем продолжает оставаться актуальной медико-социальной проблемой. 

Цель исследования. Разработать и научно обосновать возможность и целесо-
образность курортного лечения больных алкогольными поражениями печени..

Материал и методы исследования. В Пятигорском НИИ курортологии обследо-
вано 470 больных алкогольными гепатопатиями с ранними донозологическими 
формами болезни. Исследовались биохимические, иммунологические, электро-
физиологические показатели, характеризующие активность патологического 
процесса в печени. Курортное лечение проводилось на фоне диетопитания, ЛФК, 
применения среднеминерализованных питьевых минеральных вод, слабосуль-
фидных и радоновых ванн Пятигорского курорта.

Результаты исследования. В конце курса курортной терапии у ¾ пациентов 
уменьшались частота болевого и диспепсического синдромов и улучшались по-
казатели функционального состояния печени. Лечебное и реабилитационное 
значение курортной терапии подтверждалось и результатами отдаленных на-
блюдений больных. Стойкость терапевтического эффекта у них сохранялась до 
7-12 месяцев, обострения сократились в 3,7 раза (с 33 до 9), число дней времен-
ной нетрудоспособности в 2,9 раза на 1 больного (с 27,4 до 9,6).

Заключение. Курортное лечение с внутренним и наружным применением мине-
ральных вод в ранние сроки алкогольной болезни является эффективным мето-
дом реабилитации больных.

РАСПРЕДЕлЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ХОлЕСТАТИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
ПО ГРУППАМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА лЕЧЕНИя

ПОКАЗАТЕлИ
1-2Е СУТКИ лЕЧЕНИя 10-12Е СУТКИ лЕЧЕНИя

ГРУППЫ ГРУППЫ 
I II I II

ОБщИЙ 
БИлИРУБИН 
(МКМОль/л)

159,3±68,7 144,5±73,4 79,8±38,2* 118,3±49,6

щФ (ЕД/л) 283,6±82,6 286,3±93,2 143,4±76,3* 203,3±62,7
ГГТП (ЕД/л) 248,3±63,3 242,8±65,6 128,7±45,5* 187,3±49,4

 
* - различия статистически значимые (P<0.05).

Вывод. В группе пациентов, которым назначался S-адеметионин, отмечена досто-
верная положительная динамика лабораторных показателей синдрома холестаза, в 
отличие от группы сравнения. А при сравнении в группах классы А и В по Чайльду-
Пью, оказалось, что у пациентов с классом А улучшение показателей холестаза более 
интенсивнее. 

КОРРЕКЦИя НУТРИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 
ПРИ АлКОГОльНОЙ БОлЕЗНИ ПЕЧЕНИ

Бояринцев Н.И., лазарев Р.А., Акульшина О.А., Синицина Т.К., 
Кауфман М. А., Карапузова М. В., Индыченко Н.Е., Музалева Т.Е., 

Акиншина О.С.,Фёдорова Н.А., Короткова л.М., Шастина Н.А.
МБУЗ ГКБ №11, Хабаровск, Россия

Вопросы нутритивной поддержки больных с острыми и хроническими заболева-
ниями печени являются предметом широкого обсуждения. 

В отделении реанимации проводилось лечение пациенту 58 лет с диагнозом: 
алкогольный цирроз, активный, класс С по Child-Pugh, стадия декомпенсации, 
осложнённый портальной гипертензией, асцитом, энцефалопатией, гепаторе-
нальным синдромом. Перед поступлением в РАО он получал стол №15 витами-
ны группы В, диуретики, преднизолон, метацин, эссенциале, урсосан, дюфалак. 
Заболевание продолжало прогрессировать. В РАО успех в лечении данного боль-
ного был достигнут благодаря коррекции имевшей место ранее недостаточности 
питания. В начале лечения в течение трёх дней применялось парентеральное, а 
затем энтеральное питание в виде искусственных сбалансированных высоко-
калорийных питательных смесей. Выявилась существенная корреляция между 
восполнением суточной потребности в калориях и уменьшением выраженности 
осложнений алкогольной болезни печени, таких как энцефалопатия, асцит, ге-
паторенальный синдром. Данная взаимосвязь подтвердилась также улучшением 
лабораторных показателей. При поступлении отмечалось: жалобы на слабость, 
быструю утомляемость, нарушение сна, снижение памяти, неустойчивость на-
строения, боли в ногах. Клинико-лабораторные показатели: напряжённый асцит, 
периферические отёки, олигурия, АсТ 1,65 ммоль/л, АлТ 0,72 ммоль/л, общий 
билирубин 701 мкмоль/л, общий белок 35 г/моль, ОПН 3 стадии по RIFLE. После 
2,5 недель лечения с применением искусственного питания с расчётом 3000 ккал/
сут субъективное состояние пациента значительно улучшилось, перечисленные 
лабораторные показатели достигли нормы.

Таким образом, своевременная коррекция нутритивных нарушений способству-
ет улучшению показателей не только трофического статуса, но и функциональ-
ного состояния печени в целом. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
В ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С АлКОГОльНЫМ ГЕПАТИТОМ. 

И.И. Комкова, М.В. Маевская, П.Е. Ткаченко, В.Т. Ивашкин. 
Первый МГМУ им. И.И. Сеченова 

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность применения Буде-
сонида и Преднизолона при лечении острого алкогольного гепатита (ОАГ). 

Задачи. Оценить ответ на терапию и краткосрочную выживаемость,  сравнить 
эффективность по динамике воспаления и функциональных печеночных проб,  
сравнить безопасность препаратов.

Материалы и методы. 35 пациентов с ОАГ из 3 медицинских центров рандоми-
зированы на 2 группы. Группа 1: 15 пациентов, 7 мужчин, 8 женщин, средний воз-
раст 46,53±11,01. Медиана ежедневно употребляемого алкоголя 77 грамм, 25-й и 
75-й процентили 55 и 96 гр. Длительность употребления алкоголя - 13,41+8,55 
лет. Средний балл индекса Maddrey (ИМ) - 65,22 (от 37,2 до 145,4). Группа 2: 20 
пациентов, 16 мужчин, 4 женщины, средний возраст 46,5±11,89. Медиана упо-
требляемого алкоголя - 70,55 г/сут. (25-й и 75-й процентили – 37 и 88 гр.), дли-
тельность употребления - 16,85+13,32 лет. Средний балл ИМ - 58,11 (от 32,1 до 
121,7). Группы сопоставимы по основным клинико-лабораторным характеристи-
кам. В группе 1 применялся Будесонид 9 мг/сут. per os, в группе 2 – Преднизолон 
40 мг/сут. per os. Критерий ответа на терапию - индекс Lille.

Статистические методы. Критерии: χ2, Вилкоксона, Манна-Уитни, метод Ка-
план-Майер, регрессия Кокса, бинарная логистическая регрессия.

Результаты. При сравнении эффективности терапии (р = 0,810) и краткосроч-
ной выживаемости (р = 0,857) значимых различий не получено. При анализе без-
опасности терапии выявлено: в группе 1 нежелательные явления (НЯ) встреча-
лись в 26,7% случаев (у 4 из 15 пациентов), в группе 2 – 70% (у 14 из 20 пациентов), 
(р = 0,011). Достоверно чаще во группе 2 встречался гепаторенальный синдром 
(р = 0,033). 

Выводы. Эффективность Будесонида и Преднизолона в терапии ОАГ достовер-
но не отличается. При использовании Преднизолона выше частота развития НЯ 
в целом, гепаторенального синдрома в частности. 

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ лИПИДНОГО ОБМЕНА 
И ПРОГРЕССИРОВАНИЕ СИНДРОМА эНДОГЕННОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ У БОльНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
АлКОГОльНЫМ ГЕПАТИТОМ 

Козлова Н.В., ярцева С.В., Мухаммад Хасант Аль-Матин
Луганский государственный медицинский университет, г.Луганск

Сложность проблемы хронического алкогольного гепатита заключается в его частом 
сочетании с патологией других органов, многогранными механизмами патогенеза.

Цель исследования – изучить особенности нарушений обмена липидов у больных 
хроническим алкогольным гепатитом (ХАГ) с различной степенью выраженности 
синдрома эндогенной интоксикации (СИИ). 

Материал и методы: Под наблюдением находились 94 пациента с ХАГ, в возрасте 31-57 
лет. У всех больных была проведена комплексная оценка показателей функциональ-
ного состояния печени, липидного обмена (общего холестерина (ОХ), липопротеидов 
высокой (ЛПВП), низкой (ЛПНП) и очень низкой плотности (ЛПОНП)), интенсив-
ности пероксидации липидов, активности эндогенной антиоксидантной системы, вы-
раженности СИИ. В зависимости от степени выраженности СИИ (показатели сред-
немолекулярных пептидов сыворотки крови (CМ), альбумин/гамма-глобулинового 
коэффициента и среднего корпускулярного объема эритроцитов (MCV) все пациенты 
были разделены на группы – минимальной 37 пациентов, умеренной – 46 и тяжелой 
степени– 11.

Результаты. У больных ХАГ в период обострения по мере усиления активности вос-
паления была выявлена интенсификация процессов перекисного окисления липидов, 
снижение активности эндогенной антиоксидантной защиты, что, как установлено, 
вызывает изменения физико-химических свойств мембран клеток. Существенным 
фактором прогрессирования ХАГ является развитие СИИ, что характеризуется увели-
чением в крови содержания СМ, величины MCV, уменьшением альбумин/гамма-гло-
булинового коэффициента. Была установлена сильная прямая корреляционная связь 
между концентрацией СМ в крови и показателем среднего корпускулярного объема 
эритроцитов (r=+0,86, P <0,05). При изучении липидного обмена было обнаружено 
снижение ОХ, ЛПВП и ЛПНП, что коррелировало со степенью выраженности СИИ. 

Таким образом, неконтролируемое усиление процессов перекисного окисления ли-
пидов, дислипидемия у больных ХАГ являются взаимообусловленными процессами, 
которые способствуют нарастанию эндогенной интоксикации, т.е. прогрессированию 
заболевания. Исследование указанных показателей необходимо для оценки прогноза 
заболевания и разработки тактики коррекции.

ТОКСИЧЕСКОЕ ПОРАжЕНИЕ ПЕЧЕНИ 
И ОПТИМИЗАЦИя ЕГО ФАРМАКОТЕРАПИИ

Королева М.В., Меркулов С.А.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград, Россия

Цель исследования: оптимизировать терапию токсических гепатитов, вызван-
ных отравлением суррогатами алкоголя.

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 60 историй болезни. 
Исследовались биохимические показатели печени, система свертывания крови,  
проведено ультразвуковое исследование органов брюшной полости, 5 пациен-
там – аутопсия печени.

Результаты: Преобладали мужчины (76,67%) в возрасте от 30 до 60 лет. При 
поступлении жалобы на наличие желтухи (98,3%), кожный зуд (51,7%). Объ-
ективно: у 90% – гепатомегалия, холестаз, синдром цитолиза, снижение уров-
ня креатинина, латентная анемия, у 25% лейкоцитоз, повышение эхогенности 
и размеров печени (100%) и размеров селезенки (7%), кандидомикоз пищевода 
(48,57%), эрозивное поражение ЖКТ (31,42%). Длительность стационарного 
лечения достоверно коррелировала с уровнем общего (r=0,56) и прямого би-
лирубина (r=0,59) при поступлении. Всем проводилась дезинтоксикационная 
и базисная терапия. Кроме того, 63,3% пациентам назначался L-2-пирролидон-
5-карбоксилат (Метадоксил) 10 мл/сут (600 мг). Ретроспективно больных раз-
делили на группы: I-ой – метадоксил не назначался, II-ой группе – назначался 
через 4 недели после поступления, III-ей группе – с момента поступления. Только 
в III-ей группе наблюдалось достоверное улучшение. Во II-ой группе базисная 
терапия не давала положительного эффекта, несмотря на ее усиление. Только 
после добавления метадоксила появилась недостоверные, но положительные 
тенденции. Летальный исход наблюдался в 8,33% случаев. 

Выводы: Для токсических гепатитов, вызванных отравлением суррогатами ал-
коголя, характерно интерметирующее течение с изнуряющим кожным зудом,  
внутрипеченочный холестаз с жировой или баллонной дистрофией гепатоци-
тов, инфильтрация портальных трактов и очаговые некрозы. Повышение доз 
преднизолона, урсосана, количества сеансов плазмофереза не дают ожидаемого 
эффекта. Добавление L-2-пирролидон-5-карбоксилата (метадоксила) с момента 
поступления повышает эффективность терапии. 
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У всех пациентов имелась иктеричность склер, у 61 (37,7%) больных определялась жел-
тушность кожных покровов. Асцит выявлялся у 110 (67,5%) человек, варикозно рас-
ширенные вены пищевода и желудка (ВРВП) – у 128 (78,1%) больных. Печёночная эн-
цефалопатия диагностирована у 69 (42,1%) исследуемых. Гепатомегалия определялась 
у 134 (82,5%) человек. Признаки коагулопатии были выявлены у 149 (91,2%) пациентов.

Вывод. Рутинные клинические методы исследования позволяют с высокой степенью 
достоверности определить алкогольную этиологию цирроза печени. Лабораторные 
и инструментальные методики подтверждают цирротическую стадию заболевания, 
уточняют его тяжесть и наличие осложнений.

ПСИХОлОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОВ 
С жИРОВОЙ БОлЕЗНьЮ ПЕЧЕНИ РАЗлИЧНОЙ эТИОлОГИИ

Плотникова Е.Ю., Талицкая Е.А., Краснова М.В., Шамрай М.А.
ГОБОУ ВПО КемГМА МЗ РФ, г. Кемерово 

Цель работы. Комплексное изучение психологических особенностей у пациентов с 
жировой болезнью печени алкогольной и неалкогольной этиологии.

Материалы и методы. Обследовано 59 пациентов с жировой болезнью печени алко-
гольной этиологии (АЖБП), 60 пациентов с жировой болезнью печени неалкоголь-
ной этиологии (НАЖБП), контрольную группу составили 32 здоровых волонтера 
аналогичного пола и возраста. Диагноз стеатогепатита был подтвержден клинически 
и морфологически. Психологический статус оценивался с помощью Сокращенного 
Многофакторного Опросника Личности и теста Айзенка. Каждый больной подписал 
«Информированное согласие» на участие в исследованиях. Различия между параметра-
ми сравнения считались статистически различными при р≤0,05.

Результаты и обсуждение. Психологический статус пациентов с жировой болезнью 
печени алкогольной и неалкогольной этиологии не отличался статистически значимо 
между исследуемыми группами, но отличался от контроля (р<0,05). В контрольной 
группе результаты исследования были ниже, чем в группах со стеатогепатитом по шка-
лам: первой «невротический сверхконтроль или ипохондрия», четвертой «импульсив-
ность или психопатия», седьмой «реактивная тревожность или психастения», восьмой 
«индивидуалистичность» и девятой «оптимистичность». Результаты по тесту Айзенка 
были следующими – уровень нейротизма был самый высокий у пациентов с НАЖБП 
(р<0,05 в сравнение с контролем и АЖБП), при этом уровень экстраверсии был самым 
высоким у пациентов с АЖБП (р<0,05 в сравнение с контролем и НАЖБП).

Выводы: Нами был определен психологический портрет пациентов обследуемых 
групп – эмоционально лабильный, склонный к ипохондрии, самоуверенный, с высо-
ким уровнем тревожности и нейротизма тип личности. Более акцентуированы данные 
психологические особенности у пациентов с АЖБП.

ВОЗМОжНОСТИ КлИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
АлКОГОльНОГО ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ

Павлов А.И.1, Буеверов А.О.2, Белякин С.А.1
1ФБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Минобороны России»,

2ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития РФ

В процессе исследования наблюдались 163 больных циррозом печени, проходивших 
стационарное лечение в 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского с 2007 г. по 2012 г. – 32 (19,6%) 
женщины и 131 (80,4%) мужчина. Средний возраст пациентов составил 52,7±0,7 (24-
78) лет. Диагноз цирроза печени был подтверждён согласно современным стандартам. 
По степени нарушения функции гепатоцитов по классификации Чайльда-Пью преоб-
ладали пациенты класса В.

Во время сбора анамнеза с целью подтверждения алкогольной этиологии заболевания 
более 27% больных при первом общении с врачом подтвердили своё злоупотребле-
ние алкоголем. Проводились также опрос родственников и изучение медицинской 
документации на предыдущих этапах оказания медицинской помощи. В процессе 
последующего общения почти все пациенты признали факт чрезмерного и система-
тического употребления алкоголя. Кроме того, практически у всех обнаруживались 
общеклинические признаки алкогольной интоксикации – контрактура Дюпюитрена, 
гинекомастия у мужчин, выраженная гепатомегалия, телеангиэктазии, поражение дру-
гих органов-мишеней.

ИММУНОлОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У БОльНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ 
АлКОГОльНЫМИ И АлКОГОльНО-ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ 

НА СЕВЕРЕ

Чибыева л.Г., Николаева К.М., Васильева У. Ю.
СВФУ, медицинский институт, г. Якутск, Россия

Цель: Оценить иммунологический статус больных хроническими алкогольными и ал-
когольно-вирусными гепатитами на Севере.

Материалы и методы: Анализ иммунологических показателей проводили в группах 
больных алкогольным хроническим гепатитом (АХГ) – 56, алкогольно-вирусным хро-
ническим гепатитом (АВХГ) 72 и 30 пациентов контрольной группе доноров.

Результаты: При АХГ выявлены более глубокие изменения со стороны показателей 
как клеточного, так и гуморального звеньев иммунитета. В группе АХГ наблюдалась 
тенденция к уменьшению абсолютного количества лимфоцитов (Р<0,001). Количе-
ство всех субпопуляций Т-лимфоцитов при АХГ достоверно изменялось по отноше-
нию к контрольной группе (Р<0,001) за исключением относительного содержания 
Т-супрессоров, число которых достоверно уменьшается лишь по сравнению с группой 
доноров (Р<0,05). Показатели гуморального иммунитета характеризовались повыше-
нием концентрации JgA у больных АХГ (Р<0,05) по сравнению с контрольной группой 
и группой АВХГ. Содержание JgG в сыворотке крови в группе больных АВХГ увели-
чивалось незначительно (P>0,05) по отношению к контролю. Концентрация ЦИК в 
сыворотке крови больных АХГ увеличивалась значительно по сравнению с контроль-
ной группой  (Р<0,001) и была достоверно выше, чем аналогичные показатели в группе 
больных АВХГ. У больных АВХГ выявлена тенденция к снижению общего числа лим-
фоцитов как с наличием, так и с отсутствием активности (P<0,05). Уменьшение количе-
ства Т-лимфоцитов и их субпопуляций связано с токсическим действием алкоголя на 
уже поврежденные HBV клетки печени.

Дефицит Т-хелперов, возможно, связан с поражением костного мозга и других кро-
ветворных органов HBV, а также действием алкоголя и его метаболитов на эти органы

Выводы: При АХГ и АВХГ степень выраженности иммунологических нарушений за-
висит от активности заболевания. 

ИСХОДЫ ТОКСИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ, 
ВЫЗВАННЫХ СУРРОГАТАМИ АлКОГОля

Пирогова И.Ю., Пономарева И.Ю., Синицын С.П., Самохина Е.П.,
Горбунова А.С., Старцева Е.Ю., Чулков В.С., Кондратьева Т.Ф.

ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития России, Челябинск, Россия

В Челябинской области в 2006-2007гг. зарегистрировано 3000 больных токсическими 
гепатитами после употребления суррогатов алкоголя. В течение 6 месяцев от начала 
заболевания вследствие печеночной недостаточности умерло 244 человека(8%). Цель 
исследования. Оценить отдаленные результаты токсических гепатитов после употре-
бления суррогата алкоголя (спирт для наружного применения «Можжевеловый») с 
определением предикторов летального исхода. Материалы и методы. Проведен ре-
троспективный анализ клинико-лабораторных данных и выживаемости 73 пациентов 
(мужчин 49, женщин 24, средний возраст 44 (32-49) лет), поступивших на стационар-
ное лечение в 2006-2007гг. Статистическая обработка материала проведена с помощью 
пакета программ Statistica-6, Medcalc с применением логистической регрессии для 
прогнозирования течения заболевания, построением ROC-кривых для выявления 
диагностически значимых тестов. Для оценки прогноза заболевания определены ин-
декс MELD и Hy’s law, а также R (соотношения гепатоцеллюлярного и/или холестати-
ческого поражения). Результаты исследования. У всех пациентов наблюдалась клиника 
тяжелого токсического гепатита с выраженным синдромом холестаза, резистентного к 
терапии. В течение первого месяца заболевания по причине печеночной недостаточ-
ности умерло 16 пациентов(20%), за последующий период-13 больных(19%). Расчет 
индекса MELD и Hy’s law показал их неинформативность у данной группы больных, 
индекс R в 78% случаев указывал на смешанное поражение и не влиял на прогноз. Раз-
работана собственная прогностическая модель выживаемости пациентов: уровень 
лейкоцитов в общем анализе крови (ОШ=4,8, 95% ДИ 1,12-20,55,  р=0,03) и уровень 
креатинина (ОШ=1,1,  95% ДИ 0,99=-1,22,  р=0,09) - прогностическая ценность моде-
ли - 93,3%. Значимыми для прогноза оказались уровень прямого билирубина (AUROC 
0,79,  ДИ 0,58-0,83,  р=0,001) и лейкоцитов (AUROC 0,93,  ДИ 0,83-0,98,  р<0,001). Вы-
воды. Согласно полученным данным, наиболее значимыми предикторами летального 
исхода явились выраженность воспалительного ответа, гипербилирубинемия и гепа-
торенальный синдром.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМНЫХ 
ПРОяВлЕНИЙ ПЕРВИЧНОГО СКлЕРОЗИРУЮщЕГО 

ХОлАНГИТА

АлЕКСАНДРОВА Е.А., БУРНЕВИЧ э.З., АРИОН Е.А.
Клиника нефрологии, внутренних и профессиональных 

болезней им. Е.М.Тареева, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, г. Москва, 
Российская Федерация

Введение. Первичный склерозирующий холангит (ПСХ) – хроническое медленно про-
грессирующее заболевание печени, характеризующееся негнойным деструктивным 
воспалением и фиброзом желчных протоков, что приводит к развитию вторичного 
билиарного цирроза печени. 

Цель исследования. Изучение распространенности аутоиммунных заболеваний у 
больных ПСХ. 

Материал и методы. 93 больных ПСХ, наблюдавшихся в Клинике нефрологии, вну-
тренних и профессиональных болезней им. Е.М.Тареева. В группе было 47 мужчин и 
46 женщин, средний возраст 32,6±11,1 лет, средняя продолжительность заболевания 
1,9±2,8 лет. Материалами исследования являлись архивные данные из историй болезни 
и амбулаторных карт, а также медицинская документация проспективно прослежен-
ных больных. 

Результаты. Аутоиммунные заболевания как системные проявления были выявлены 
у 79,6% больных. У больных ПСХ отмечен широкий спектр системных проявлений: 
язвенный колит, болезнь Крона, геморрагический васкулит, аутоиммунный тиреоидит, 
синдром Шегрена, витилиго, рецидивирующая крапивница, склерит, кератит, конъ-
юнктивит, саркоидоз, узловатая эритема, хронический гломерулонефрит, фибрози-
рующий альвеолит, псориаз, сахарный диабет 1 типа, аутоиммунная гемолитическая 
анемия. Чаще всего встречались язвенный колит (49,5%) и болезнь Крона (17,2%). У 
20,3% больных ПСХ зарегистрировано более одного аутоиммунного заболевания: у 
14% больных - 2 аутоиммунных заболевания, у 4,3% - 3, у 1,1% - 4, у 1,1% - 5 аутоим-
мунных заболеваний.

Выводы: 1) Более чем в 79% случаев ПСХ сопровождается внепеченочными проявле-
ниями. 2) У каждого пятого больного ПСХ есть 2 и более аутоиммунных заболевания 
(помимо самого ПСХ). 3) Наиболее частыми внепеченочными проявлениями ПСХ в 
российской популяции больных являются поражения кишечника, кожи и щитовид-
ной железы. 

ГЕПАТОПРОТЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ИНГИБИТОРА 
ПОлИ(АДФ-РИБОЗО) ПОлИМЕРАЗЫ (ПАРП)

4-ГИДРОКСИКВИНАЗОлИНА (4-ГК) ПРИ эКСПЕРИМЕНТАльНОМ КОН-
КАНАВАлИН А - ИНДУЦИРОВАННОМ ГЕПАТИТЕ

Павлович С.И., Мартынова Т.В., Грушка Н.Г., Брызгина Т.М., 
Сухина В.С., Макогон Н.В., янчий Р.И.

Институт физиологии им. Богомольца НАН Украины, Киев, Украина

ПАРП - семейство ферментов, синтезирующих поли (АДФ-рибозу) - ПАР. ПАРП-1, 
самая распространенная изоформа, активируется при разрывах ДНК и осуществля-
ет посттрансляционную модификацию белков, прикрепляя ПАР к гистонам, белкам 
репарации ДНК, транскрипционным факторам. При чрезмерной активации ПАРП-1 
вовлекается в процессы воспаления и повреждения тканей и рассматривается как пер-
спективная терапевтическая мишень при ряде заболеваний. Роль ПАРП-1 и возмож-
ности применения ингибиторов фермента при аутоиммунных заболеваниях печени 
мало изучены. В данной работе исследовали влияние ингибитора ПАРП 4-ГК на мор-
фофункциональное состояние печени мышей при ее повреждении, вызванном введе-
нием поликлонального активатора Т-лимфоцитов конканавалина А (КонА), что явля-
ется распространенной моделью аутоиммунных заболеваний печени Т-клеточного ге-
неза. Введение КонА (25 мг/кг) усиливало перекисное окисление липидов в печени (по 
уровню малонового диальдегида - МДА) и активность АЛТ в сыворотке. Применение 
4-ГК (50 мг/кг, за 2 часа до Кон А) уменьшало эти показатели в 1,3 и 2,2 раза соответ-
ственно (Р<0,01). Гистологические исследования сосудистого русла полуколичествен-
ным методом (оценивали отдельно расширение сосудов, их полнокровие, тромбооб-
разование, повреждение сосудистой стенки и периваскулярные отеки) выявили, что 
ингибирование ПАРП снижало суммарный показатель повреждений с 13,1±0,5 (при 
КонА) до 9,0±0,5 (4-ГК), Р<0,001 (в контроле 0,6±0,3). Суммарный показатель повреж-
дений паренхимы (раздельно оценивали дистрофию и гибель гепатоцитов, нарушение 
балочной структуры, лейкоцитарную инфильтрацию и состояние клеток Купфера) 
снижался при введении 4-ГК с 15,6±0,5 (КонА) до 11,7±0,3 (4-ГК), Р<0,001 (в контроле 
2,2±0,4). Полученные данные свидетельствуют, что ПАРП играет существенную роль 
в развитии иммуного воспаления в печени, а ингибитор ПАРП 4-ГК оказывает выра-
женное гепатопротективное, противовоспалительное и антиоксидантное действие при 
КонА-индуцированном гепатите у мышей. 

ФАКТОР НЕКРОЗА ОПУХОлИ АльФА У ПАЦИЕНТОВ С АУТОИММУННЫ-
МИ ЗАБОлЕВАНИяМИ ПЕЧЕНИ И ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С 

Марченко Н.В.1, Райхельсон К.л.1, Карев В.Е.2, 
Смирнов Д.Р.3, Борисов А.А.3

1Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова, 
Санкт Петербург, Россия

2ФГБУ НИИДИ ФМБА России, Санкт-Петербург, Россия
3Городская клиническая больница № 31, Санкт-Петербург, Россия

Введение: Фактор некроза опухоли альфа (ФНОα) является одним из провоспалитель-
ных цитокинов и иммуномодуляторов. Роль ФНОα в развитие и поддержании хрони-
ческого воспаления при аутоиммунных заболеваниях печени (АИЗП) и хроническом 
гепатите С (ХГС) активно изучается. Целью исследования явилось определение уровня 
экспрессии ФНОα в сыворотке крови и ткани печени у пациентов с АИЗП и ХГС.

Материалы и методы: 33 пациента, включающие 11 случаев ПБЦ, 10 случаев АИГ и 
10 случаев ХГС, были обследованы. Уровень экспрессии ФНОα в сыворотке крови 
изучался методом иммуноферментного анализа (ИФА) Уровень экспрессии ФНОα и 
CD68+ клеток в ткани печени определялся иммунногистохимическим методом. Число 
CD68+ макрофагов и ФНОα определялись в 15 полях зрения (х400). Экспрессия ФНОα 
оценивалась как процент позитивных ФНОа клеток относительно CD68+ в целом. 
Уровень активности во всех группах был одинаковым (METAVIR A2-A3).

Результаты: У всех пациентов уровень ФНОα в сыворотке крови был в пределах ре-
ферентных значений. Среднее значение экспрессии TNFα CD68+ клетками составило 
0,23±0,21 (%) - при ПБЦ, 0,52±0,41 (%) - при АИГ, 1,42±1,05 (%) - при гепатите С. Экс-
прессия TNFα достоверно чаще определялась у пациентов с ХГС в сравнении с АИЗП 
(23 АИЗП vs 10 ХГС, p<0,02,  12 АИГ vs 10 ХГС, р<0,03,  11 ПБЦ vs 10 ХГС, р<0,006). С 
другой стороны, достоверного различия в экспрессии TNFα внутри группы АИЗП при 
сравнении АИГ и ПБЦ выявлено не было (11 ПБЦ vs 12 АИГ, p<0,06). 

Заключение: Данное исследовании не показало повышения уровня ФНОα в сыворот-
ке крови у пациентов с АИЗП и ХГС. Выявлено различие в экспрессии ФНОα в ткани 
печени у пациентов с гепатитами различной этиологии (АИЗП и ХГС).

МИНЕРАльНАя ПлОТНОСТь КОСТНОЙ ТКАНИ 
ПРИ АУТОИММУННОМ ГЕПАТИТЕ, ПЕРВИЧНОМ БИлИАРНОМ ЦИРРОЗЕ 

И ПЕРЕКРЕСТНОМ СИНДРОМЕ

М.К. Прашнова, Н.В. Марченко, К.л. Райхельсон, Н.В. Семенов, 
л.К. Пальгова 

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

Остеопения является одним из осложнений аутоиммунных заболеваниях печени, со-
провождающихся синдромом внутрипеченочного холестаза. В ее генезе основную 
роль вероятно играет мальабсорбция витамина Д и кальция, возникающая вследствие 
дефицита желчи в кишечнике. Формированию остеопороза способствует часто назна-
чаемая этим пациентам терапия глюкокортикостеридами. Целью данного исследова-
ния явилось определение минеральной плотности костной ткани (МКПТ) у пациентов 
с АИЗП: первичным билиарным циррозом (ПБЦ), аутоиммунным гепатитом (АИГ) и 
перекрестным синдромом (АИГ/ПБЦ).

Материалы и методы: Рентгеновская денситометрия поясничного отдела позвоноч-
ника L1-L4 проводилась у 13 женщин (5 – с АИГ,  4 – с ПБЦ и 4 – АИГ/ПБЦ). Средний 
возраст их составил 56,5 ± 7,9 лет, средняя продолжительность болезни 4,7±2,8 лет. В 
соответствии с рекомендациями ВОЗ оценивался критерий T, основанный на сравне-
нии полученных значений МПКТ с референтными данными. Все пациенты получали 
базисную терапию (глюкокортикостероидную при АИГ, УДХК при ПБЦ) и препараты 
кальция Д3. 

Результаты: Среднее значение T-score при АИГ составило (-1,62)±0,16, ПБЦ – 
(-3,18)±1,36, АИГ/ПБЦ – (-1.08)±1,28. Значение T<-2,5 достоверно чаще диагностиро-
валось при ПБЦ (75% больных, р<0,05), в сравнении с 20% при АИГ и 0% при АИГ/
ПБЦ (p<0,05, p<0,04 соответственно). Между группами АИГ и АИГ/ПБЦ различий 
показателя не выявлено.

Заключение: Даже при небольшой длительности заболевания при ПБЦ развивается 
остеопороз, обусловленный, вероятно, более выраженным холестазом. Глюкокорти-
костероидная терапия АИГ в данном наблюдении в меньшей степени способствовала 
развитию остеопороза.
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Вирусные гепатиты

О ВЗАИМОСВяЗИ КлИНИЧЕСКИХ ПРОяВлЕНИЙ 
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В

Билёва Н.А.
Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия

Проведен корреляционный анализ Пирсона с помощью программы «Statgraрhics Plus 
for Windous» между отдельными симптомами хронического вирусного гепатита В 
(ХВГВ), регистрируемыми при госпитализации по поводу обострения заболевания, в 
выборке из 131 больного. 

Показано, что содержание общего билирубина имеет прямую связь с щелочной фосфа-
тазой (r = 0,5, p = 0,00001), значением тимоловой пробы (r = 0,4, p = 0,0006), диаметром 
портальной вены (r = 0,3, p = 0,04), желтушностью кожи и склер (r = 0,3, p = 0,00001). 
Значение АлАТ имеет прямую связь с ГГТ (r = 0,4, p = 0,002), а ПТИ – с содержанием 
общего белка в сыворотке крови (r = 0,4, p = 0,002) и наличием неоднородности эхоген-
ности ткани печени (r = 0,4, p = 0,00001).

Прямая связь установлена также между данными ультразвукового исследования орга-
нов брюшной полости: диаметрами портальной и селезеночной вен (r = 0,8, p = 0,003), 
размером правой доли печени и продольным размером селезенки (r = 0,5, p = 0,02), про-
дольным размером селезенки и диаметром селезеночной вены (r = 0,7, p = 0,003).

Наряду с вышеизложенным, динамика изменения содержания общего билирубина 
(отношение значений при госпитализации и выписке) была связана прямой средней 
и сильной связью с динамикой изменения значений АлАТ (r = 0,5 при р = 0,02) и тимо-
ловой пробы (r = 0,9 при р = 0,0001), но обратной связью с динамикой изменения ПТИ 
(r = – 0,8 при р = 0,0008).

Результаты проведенных исследований показали наличие разнообразных связей меж-
ду различными клиническими проявлениями ХВГВ. Это позволило получить новые 
данные о патогенетических особенностях изучаемого заболевания, взаимосвязи дина-
мики изменения отдельных симптомов на фоне патогенетической терапии.

 СТЕАТОЗ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ C МЕТАБОлИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ, 
ИНФИЦИРОВАННЫХ 1-М ГЕНОТИПОМ hCV

Богомолов П.О1., Буеверов А.О.2, Мациевич М.В.1, 
Барсукова Н.А.1, Коблов С.В.1, Кокина К.Ю.1

1 ГБУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
Московский областной гепатологический центр, 
2 ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Цель. Определить частоту выявления жировой дистрофии печени у больных хрониче-
ским гепатитом С (ХГС), инфицированных 1-м генотипом вируса, и метаболическим 
синдромом (МС).

Пациенты и методы исследования. В исследование включены 290 пациентов, у ко-
торых были исключены возможные причины формирования стеатоза печени неме-
таболического генеза. МС констатировался по критериям IDF 2005 г. Всем выполнена 
пункционная биопсия печени. Стеатоз гепатоцитов констатировался при обнаруже-
нии ≥5% гепатоцитов в состоянии жировой дистрофии. Диагноз ХГС подтвержден ре-
зультатами стандартных вирусологических, биохимических и гистологических мето-
дов,  все включенные пациенты были инфицированы 1-м генотипом вируса гепатита С 
(HCV). Обследованные разделены на 3 группы: группа 1 – 73 пациента с ХГС (генотип 
1) и МС,  группа 2 – 118 пациентов с ХГС (генотип 1) без МС,  группа 3 – 99 пациентов 
с МС без HCV-инфекции. 

Результаты. Стеатоз печени среди больных группы 1 (ХГС, генотип 1 и МС) выявлен у 
44 (60,3%), в группе 2 (ХГС, генотип 1 без МС) – у 11 (9,3%), в группе 3 – (МС без ХГС) 
у 77 (77,8%). 

Выводы. Частота выявления стеатоза печени существенно выше среди пациентов 
с МС как при наличии ХГС, так и без HCV-инфекции в сравнении с больными ХГС 
(генотип 1) и нормальной массой тела. Это подтверждает отсутствие влияния 1-го 
генотипа HCV на развитие жировой дистрофии гепатоцитов. При этом МС можно 
рассматривать как фактор, влияющий на развитие стеатоза печени, что ухудшает как 
естественное течение ХГС, так и ответ на противовирусную терапию. 

лАБОРАТОРНАя И МОРФОлОГИЧЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЦИТОКИНИНДУЦИРОВАННЫХ ТИРЕОПАТИЙ 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ С

Боброва И.А.
Центр семейной медицины, г.Киев, Украина

Введение. Оптимальным результатом противовирусной терапии (ПВТ) при хрониче-
ском гепатите С (ХГС) является стойкая полная ремиссия. Однако процесс ПВТ у жи-
телей Украины в ряде случаев осложняется за счет развития тиреоидных негативных 
явлений на фоне «экологически скомпроментированной» щитовидной железы (ЩЗ), 
которые снижают приверженность пациентов к терапии и ее эффективность. 

Цель работы. Изучить лабораторные тиреоидные показатели и морфологические из-
менения в щитовидных железах больных ХГС с развитием цитокининдуцированных 
тиреопатий (ЦИТ) во время проведения ПВТ.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 294 пациента с ХГС (RNA+), ко-
торым была проведена комбинированная противовирусная терапия длительностью 24 
или 48 недель в зависимости от генотипа HCV. Преобладали жители киевского реги-
она (Киев и область - 76,7%, другие регионы Украины - 23,3%), из них 178 мужчин и 
116 женщин. Средний возраст обследованных составлял - 36,01 ± 1,26 лет, показатель 
аланин-аминотрансферазы (АЛТ) – 100,03±9,37 Е/л, RNA HCV – 5,9±4,4х106 МЕ/мл, 
1gen. HCV установлен у 57,48%. Из разработки исключены больные с исходным ауто-
иммунным тиреоидитом, болезнью Грейвса, после тиреоидэктомии. ПВТ проводилась 
у большинства пациентов (61,22%) с помощью пегилированных препаратов интерфе-
рона (α-2а или α-2b) с рибавирином по стандартным схемам. 

Результаты. У 255 больных (86,73%) ЩЗ «не реагировала» на ПВТ. Убедительные ЦИТ 
развились у 39 особ (13,27%) из 294 пролеченных, с преобладанием больных женско-
го пола (33) – у женщин возникали в 8 раз чаще, чем у мужчин. У 82,5% больных ти-
реопатии дебютировали в первые 20 недель терапии и расценивались как ранние. В 
74,36% (29) случаев тиреоидные осложнения протекали по аутоиммунному типу с 
прогрессирующим повышением антитиреоидных антител – антител к тиреоглобули-
ну (АТТГ) и/или антител к тиреопероксидазе (АТТПО) и в 97,44% (38) с нарушением 
функции ЩЗ. У 16 пациенток репродуктивного возраста (41,03%) тиреопатии имели 
двухфазное течение – 1-ая фаза гипертиреоза через 1-2 месяца переходила в 2-ую фазу 
гипотиреоза, которая продолжалась в 2-5 раза больше, аналогично послеродовому ау-
тоиммунному тиреоидиту. У 22 (56,41%) больных наблюдались монофазные тиреопа-
тии – только гипертиреоз (7 чел.) или гипотиреоз (15 чел.). Тиреодные показатели при 
гипертиреозе составляли в среднем: тиреотропный гормон (ТТГ) - 0,02±0,01 µIU\ml (N 

0,4 - 4,0), свободный тироксин (FT4) - 3,62±1,21 ng\dl (N 0,65-2,3), АТТГ- 338,53±155,53 
IU\ml (N<100), АТТПО - 406,86±325,55 IU\ml (N< 50). В разгар гипофункции лабора-
торная картина менялась (M±m): ТТГ- 48,09±10,12 µIU\ml, FT4 - 0,46±0,11 ng\dl, АТТГ- 
878,72±336,73 IU\ml, АТТПО - 317,63±141,08 IU\ml. Антитела к рецептору ТТГ повы-
шались исключительно при гиперфункции ЩЗ до 27,73±17,18 IU\l, а при гипофункции 
не превышали референтные значения - 1,05±0,52 IU\l (>1,5-позитивный результат). 

При морфологическом исследовании ЩЗ 11 больных с цитокининдуцированными 
тиреопатиями на фоне ПВТ гепатита С (тонкоигольная биопсия) у 8 особ обнаруже-
ны изменения, подобные аутоиммунному тиреоидиту, в виде: -дифузной лимфоплаз-
моцитарной инфильтрации с формированием лимфоидных фоликулов со светлыми 
центрами размножения лимфоцитов,  -разрушения и атрофии тиреоидных фоликулов 
вследствие продуктивного воспаления и формирования соединительной ткани,  -вы-
раженной оксифильноклеточной метаплазии. У 3 пациентов морфологическая карти-
на напоминала хронический неспецифический тиреоидит со следующими микроско-
пическими изменениями: -диффузная или очаговая лимфоидная инфильтрация ткани 
ЩЗ с образованием лимфоидных фоликулов, кое-где с раздраженными активными 
центрами,  -замещение функционирующей паренхимы оформленной фиброзной тка-
нью,  -общие дистрофические и дегенеративне изменения фоликулярного эпителия, 
его оксифильная метаплазия в ответ на воспаление.

Выводы.

1) При проведении ПВТ хронического гепатита С цитокининдуцированные тиреопа-
тии возникли у 13,27% пациентов (в 8 раз чаще у особ женского пола).

2) Наиболее типичными были ранние двухфазные ЦИТ с аутоиммунным компонен-
том у женщин репродуктивного возраста, которые по своему течению и срокам раз-
вития напоминали послеродовые тиреоидиты. У мужчин и у женщин в периоде мено-
паузы наблюдались исключительно монофазные тиреопатии.

3) При морфологическом исследовании ЩЗ 11 больных выявлены изменения, харак-
терные для аутоиммунного тиреоидита (в 8 случаях) и для хронического неспецифиче-
ского тиреоидита (в 3случаях).

4) Антитела к рецептору ТТГ повышались при гипертиреозе и оставались или возвра-
щались в норму при развитии гипотиреоза.

ХРОНИЧЕСКИЙ ГлОМЕРУлОНЕФРИТ СМЕШАННОГО ТИПА У ПАЦИЕНТ-
КИ С hBV-ИНФЕКЦИЕЙ

Адоньева В.С., Бочкарев А.Б. Саурина О.С.
БУЗ Орловской области «Поликлиника №2», 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», г. Орел, Россия

Пациентка К., 30 лет, обратилась в инфекционное отделение 06.02.2012 г с жалобами 
на общую слабость, дискомфорт в эпигастрии. Из анамнеза известно, что в ноябре 
2011 года внезапно появились отеки голеней и стоп, повышение АД (160/100 мм.рт.ст.), 
головная боль, тошнота. Терапевтом был диагностирован нефротический синдром: 
суточная протеинурия 4,4г/л, общий белок 50,4 г/л, повышение креатинина крови до 
116,3 мкмоль/л. 25.11.2012 госпитализация в нефрологическое отделение. Диагноз: ХГН 
смешанного типа, анасарка, двусторонний гидроторакс, ДН1 ст., асцит. При обследова-
нии впервые выявлен НВS Ag, спленомегалия. 26.11.2012 начата стероидная, гипотен-
зивная, антикоагулянтная и антиагрегантная терапия с положительным эффектом. На 
фоне приема высоких доз ГКС впервые зарегистрировано повышение уровня фермен-
тов цитолиза (АЛТ 109 ЕД/л, АСТ 46 ЕД/л), высокий уровень репликации ДНК ВГВ 
(108МЕ/мл), Нве-позитивный вариант хронической НВV-инфекции, выраженный 
фиброз (F3METAVIR). Диагностирован хронический гепатит В, НВе-позитивный, 
умеренной активности, с высоким уровнем виремии, выраженным фиброзом. НВV-
ассоциированный гломерулонефрит смешанного типа с сохранной азотовыделитель-
ной функцией почек. Пациентке назначен энтекавир 0.5 мг/сут. Авиремия зарегистри-
рована на 30-ой неделе противовирусного лечения, на 42-ой неделе – сероконверсия 
по НвеАg. Планирутся консолидация противовирусного лечения в течение 12 – 24 
месяцев.

Выводы: 

Проведение терапии ХГН, ассоциированного с НВV-инфекцией, без назначения про-
тивовирусного лечения сопровождается риском активизации печеного процесса при 
длительной иммуносупрессии

Пациентам с поражением почек в рамках хронической НВV-инфекции может быть 
рекомендована терапия препаратами с высокой противовирусной активностью (эн-
текавир). 

НОВЫЕ ВОЗМОжНОСТИ В УСТРАНЕНИИ 
НЕКОТОРЫХ ПОБОЧНЫХ эФФЕКТОВ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 

БОльНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С

Баранова И.П., Зыкова О.А., Костромина О.Ю., Никольская М.В.
ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, ГБУЗ «Пензенский областной центр специ-
ализированных видов медицинской помощи», г. Пенза, Россия

Цель исследования: изучить терапевтическую эффективность ремаксола в коррекции 
нежелательных явлений противовирусной терапии (ПВТ). 

Материалы исследования: под наблюдением находились пациенты с ХГС в возрасте 
21-57 лет, ранее не получавшие противовирусного лечения. Больные разделены на 2 
группы: 30 пациентов (1 группа) получали ПВТ, ремаксол и симптоматическое лечение 
и 30 больных, получающих ПВТ и симптоматические средства (2 группа). У всех обсле-
дованных отсутствовали изменения со стороны кроветворения, почек, щитовидной 
железы, отмечались нормальные уровни креатинина плазмы и тиреотропного гормо-
на. Ремаксол вводили внутривенно капельно в суточной дозе 400 мл в течение 5 - 7 
дней. Эффективность препарата оценивали по степени выраженности клинических 
проявлений нежелательных эффектов ПВТ. 

Результаты: у 91,6% пациентов через неделю после начала ПВТ появилась лихорадка 
до 39С, озноб,  95% пациентов предъявляли жалобы на утомляемость, слабость,  63,3% 
больных (в 1 группе 17 чел., 21 - во 2 группе) отметили тошноту, отсутствие аппетита. 
Указанные симптомы расценены как проявление побочных эффектов ПВТ (гриппо-
подобный, астенический и диспепсический синдромы). После терапии ремаксолом в 1 
группе проявления гриппоподобного синдрома значительно уменьшились и не требо-
вали назначения жаропонижающих средств у 66,6% и на прежнем уровне отмечались 
лишь у 23,4% пациентов, тогда как во 2 группе больных прежние жалобы сохранялись 
у 93,3% (р<0,05). Астения в 1 группе сохранялась у 50%, во 2 группе – у 93 % обследо-
ванных (р<0,05). Диспепсический синдром у больных 1 группы отмечался у 23,3%, что 
достоверно меньше, чем во 2 группе пациентов (66,6%). 

Выводы: включение ремаксола в состав комплексной терапии больных ХГС, находя-
щихся на противовирусной терапии способствует снижению клинических проявле-
ний побочных эффектов ПВТ (диспепсического, астеновегетативного, гриппоподоб-
ного) (р<0,05). 

ВАРИАБЕльНОСТь РИТМА СЕРДЦА 
КАК ПРЕДИКТОР ОЦЕНКИ ТяжЕСТИ БОльНОГО С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Баранова Е.Н., Плотникова Е.Ю., Краснова М.В., 
Шамрай М.А., Талицкая Е.А., Краснов О.А.

ГОБОУ ВПО КемГМА МЗ РФ, г. Кемерово 

Цель работы. Оценить взаимосвязь вариабельность ритма сердца у больных с разной 
степенью тяжести цирроза печени вирусной этиологии.

Материалы и методы. Обследовано 103 пациента с циррозом печени вирусной этио-
логии. Все пациенты были разделены на три группы по тяжести заболевания – по клас-
сам А, В, С по Чайлд-Пью. В группе А – 36 (34,9%) пациента, в группе В – 34 (33%) паци-
ентов и в группе С – 33 (32,1%) пациентов. Для оценки статуса функции вегетативной 
нервной системы использовался программа «CORVEG». Каждый больной подписал 

“Информированное согласие” на участие в исследованиях. Различия между параметра-
ми сравнения считались статистически различными при р≤0,05.

Результаты. Вычислялись показатели, характеризующие активность различных зве-
ньев вегетативной нервной системы. В качестве метода прогнозирования и классифи-
кации классов А, В и С использовались деревья классификации – метод, позволяющий 
предсказывать принадлежность наблюдений или объектов к тому или иному классу 
категориальной зависимой переменной в зависимости от соответствующих значений 
одной или нескольких независимых предикторных переменных. Первое ветвление 
осуществлено по ЧСС в покое <=87,813,  чем выше ЧСС, тем больше симпатическое 
влияние у данной группы. Дальнейшие ветвления – по показателю «Автокорреляции» 
в покое, по «Медленным волнам второго порядка» в ортотазе, «Вариационному раз-
маху» в ортостазе, «Дисперсии» в ортостазе, «Эксцессу» в покое и ортостазе, и далее 
по «Минутному объему кровообращения» и показателю «Моды» в ортостазе. Полу-
ченное дерево классификации позволяет делать правильный прогноз отнесения к той 
или иной группе пациентов с циррозом печени (классы А, В, С по Чайлд-Пью) по по-
казателям математического анализа ритма сердца в 73% .

Выводы. Выраженная вегетативная дисфункция определяет ряд симптомов, которые 
ухудшают течение цирроза и его прогноз. Степень тяжести цирроза (классы по Чайлд-
Пью) статистически значимо связано с показателями вариабельности ритма сердца.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У БОльНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ 
ГЕПАТИТАМИ И ЦИРРОЗАМИ ПЕЧЕНИ РАЗлИЧНОЙ эТИОлОГИИ

Билалова А.Р., Макашова В.В., Астрина О.С., Флоряну А.И.
ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии, Инфекционная клиническая больница №2, 

Москва, Россия

Цель - выявить нарушения в системе гемостаза у больных хроническим гепатитом С 
(ХГС), алкогольным (АГ) и гепатитами сочетанной этиологии (ХГС+АГ) и циррозами 
печени (ЦП).

Материалы и методы: Обследованы 134 больных, преобладали мужчины – 63,7%, 
средний возраст - 41,4±5,7 лет. По этиологии: 25 пациентов ХГС, 18 - АГ и 39 ХГС+АГ). 
Цирроз печени (ЦП) в стадии декомпенсации регистрировался у 52 больных, из них у 8 
(15.4%) в исходе ХГС, у 12 (23%) – на фоне АГ и у 32 (61.5%) – ХГС+АГ. Летальный исход 
был у 3-х: 1 мужчина 52 лет - ЦП в исходе АГ и 2 женщин – ЦП в исходе ХГС+АГ. Кли-
ническая картина у всех больных независимо от этиологии характеризовалась резкой 
слабостью, субфебрильной Т0, наличием вторичных печеночных знаков, снижением 
аппетита, желтухой, гепатоспленомегалией. Асцит выявляли у 38 из 52 больных ЦП 
(73%), причем у большинства в исходе ХГС+АГ – у 27 (52%). Самый длинный койко-
день регистрировали у пациентов ХГС+АГ – 34,0±2,1, что достоверно больше, чем при 
АГ – 18,7±1,3 (р<0.01).

Результаты. Выявлено, что у всех пациентов АТ была достоверно ниже показателей 
здоровых лиц почти в 2 раза. У больных ХГС+АГ амплитуда АТ регистрировалась 
еще меньше – в 3 раза по сравнению с нормальными значениями. Уровни АЭ и NO 
определялись также достоверно ниже нормы у всех больных независимо от этиологии. 
Самые низкие показатели гемостаза были у больных ЦП в исходе гепатитов сочетан-
ной этиологии в стадии декомпенсации. Уровень ПТИ у больных ХГ любой этиологии 
был в пределах нормы При ЦП независимо от этиологии ПТИ регистрировали ниже 
нормы-60,0 ± 2,4%. Его минимальные значения отмечались у больных ЦП в исходе АГ 

– 55,0 ±4,7%. Уровень ФВ был в 2 раза выше нормы у всех больных ХГС независимо от 
проведения ПВТ, но значимо не отличался между группами.
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Вирусные гепатиты

РАСПРОСТРАНЕННОСТь ГЕМОКОНТАКТНЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ В САМАРСКОЙ ОБлАСТИ 

И ПРОБлЕМЫ ПРОФИлАКТИКИ

Вехова Е.В1., Комарова М.В2., Струкова Е.А3.
ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфек-

ционными заболеваниями1», ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 
университет им. Д.И. Ульянова2», ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской 

профилактики3» г. Самара

Общие пути передачи гемоконтактных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции способ-
ствовали колоссальной распространенности этих заболеваний в России во многом 
из-за отсутствия должной информации о путях распространения, методах защиты и 
профилактики. Сочетанное течение вирусных гепатитов и ВИЧ приобрело значимость 
демографической, политической и общечеловеческой проблемы. 

Цель: оценить распространенность гепатитов В и С у пациентов с ВИЧ-инфекцией в 
Самарской области.

Материалы и методы: ф.25/у (840), результаты лабораторных исследований методом 
ИФА пациентов, состоящих на диспансерном учете в ГБУЗ «СОЦ СПИД и ИЗ», карты 
диспансерного наблюдения. 

Результаты: обследовано 840 пациентов: 402 мужчин (47,9%) и 438 женщин (52,1%) от 
20 до 76 лет. Средний возраст 33,9 ± 7,2 (M±SD). Диагноз ХГС установлен 197 (23,5%) 
(мужчин – 129, женщин – 68), диагноз ХГВ+С – 76 (9%) (мужчин – 59, женщин – 17), 
ХГВ - 4 . Сочетание маркеров ВГВ и ВГС выявлено у 169 человек. Анти-НСV выявлены 
у 264 мужчин (65,8%) (95% ДИ: 61,0–70,5% по методу Клоппера-Пирсона), и 140 жен-
щин (32%) (95% ДИ: 27,7–36,6%). Анти-HBcorAg исследованы у 452 пациентов, обнару-
жены у 235: мужчины – 157 (61,7%) (95% ДИ: 54,8–68,2%), женщины – 78 (47,9%) (95% 
ДИ: 41,4–54,5%). HBsAg определяется у 15 человек (13 мужчин и 2 женщин). 

Заключение: Высокая распространенность гепатитов В и С среди ВИЧ-позитивных 
требует оптимизации мер профилактики. Правила соблюдения безопасного поведе-
ния и предотвращения заражения крайне важны как для ВИЧ-негативных, так и для 
пациентов с ВИЧ, в связи с тем, что заражение гепатитами может пагубно сказаться на 
качестве жизни. Оказание помощи в соответствии со стандартами лечения пациентам 
с коинфекцией является высоко затратным для государства, что должно быть принято 
во внимание при решении вопросов финансировании профилактических программ 
в регионах.

ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ С И НЕlICOBACTER pYlORI

Гельмич Т.э.
Государственный Университет Медицины и Фармации 

им. «Н.Тестемицану», Кишинев, Молдова

Целью нашего исследования явилось изучение гастродуоденальной зоны (ГДЗ) при ХГ 
С., сопоставление показателей, характеризующих функциональное состояние печени и 
слизистой желудка (СОЖ) и 12 перстной кишки.

Материалы и методы. Обследовано 69 больных ХГ С у которых выполнены стандарт-
ные клинико-лабораторные и инструментальные исследования. Определяли анти-
фосфолипидные антитела (АФ).в сыворотке крови Малоновый альдегид (МДА) и су-
пероксидисмутазу (СОД).исследовали в сыворотке крови и в (СОЖ) и. одновременно 
изучали наличие в (СОЖ) НР и степень обсемененности,  ФГС с морфологическим 
изучением биоптата. Обследованные пациенты с ХГ С были разделены на 2 группы: А 
гр–17 пациентов с минимальной, и В гр –69 с максимальной степенью инфицирования 
НР.

Результаты. В гр. В выявлен хрон. гастрит 72% (36), и хрон. дуоденит 65% (37). А гр- га-
стрит-28% (14), дуоденит 35% (13). В гр. А активность АЛТ - (1,6±0,3 ммоль/ч/л) и АСТ 
– (0,6±0,2 ммоль/ч/л) была ниже, чем в гр. В-АЛТ- (2,2±0,3 ммоль/ч/л и АСТ- 0,85±0,17 
ммоль/ч/л) р≤0,01. В гр. В в сыворотке крови было выявлено повышение IgA (3,0±0,26 
г/л), IgM (2,0±017 г.л) АФ (21,8±0,65), МДА как в сыворотке крови так и в СОЖ был 
повышен (7,1±0,35 нмоль/мл, 26,55±0,8 нмоль/гр.тк.). При сопоставлении с показате-
лями больных гр.А IgА- (2,0±0,3 г/л, Ig-M (1,7±0,15г.л) АФ 19,8±0,6, МДА в сыворотке 
6,67±0,09 нмоль/л, и в СОЖ 20,8±0,4 нмоль/гр.тк.). В гр. В снижена активность СОД 
(СОЖ) – 2,5±0,11 ед/гр. тк., в сыворотке крови повышено 52,2±1,0 нмоль/мл., при срав-
нении с аналогичными показателями в гр. А (3,1±0,2 ед/гр.тк.мин, 47,8±0,8 нмоль/л). 

Выводы. При ХГ С выявлена высокая частота заболеваемости ГДЗ Установлена досто-
верная связь между степенью инфицированности Нр и с частотой и тяжестью ГДЗ и 
функциональным состоянием печени.

эПИДЕМИОлОГИЧЕСКАя И КлИНИЧЕСКАя 
ИНТЕРПРЕТАЦИя РЕЗУльТАТОВ СКРИНИНГА НА МАРКЕРЫ ГЕПАТИТОВ 

В И С ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОлОГИЕЙ

Гаджиева О.А.1, Ершова О.Н.1, Шахгильдян И.В.2

1 ФГБУ НИИ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко РАМН, 
2 ФГБУН НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздрава РФ

Работа выполнена в НИИ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко РАМН. Все па-
циенты, поступающие на оперативное лечение, обследованы на HBsAg и HCVAb в день 
госпитализации. В 2012 году обследовано 6700 пациентов на маркеры парентеральных 
вирусных гепатитов, 332 пациента с наличием этих маркеров в крови тестированы 
на активность аланин-аминотрансферазы (АлАТ). Исследования крови на HBsAg и 
HCVAb проводили с помощью систем ARCHITECT и Axsym (Эбботт Диагностика, 
США).Для выявление коровского антигена вируса гепатита С использовали тест «HCV 
Ag ARCHITECT system» (Эбботт Диагностика, США). Положительные результаты на 
HBsAg подтверждали автоматизированным тестом нейтрализации в этих же системах. 
Подтверждение положительных HCVAb осуществляли с помощью иммуноблоттинга 
(Inno-Lia, Innogenetics, Бельгия). Частота выявления HBsAg среди больных составила 
1,2%±0,1. В динамике по годам отмечено снижение этого уровня, так в 2009 году уро-
вень инфицирования пациентов вирусом гепатита В составлял 1,8%, в 2010 году - 1,5%. 
Частота выявления антител к вирусу гепатита С в этой же группе составила 3,7%±0,2 
р<0,0001. Бесспорно, существенное влияние на частоту обнаружения HBsAg оказывает 
массовая вакцинопрофилактика гепатита В населения России. У половины (50,2%) лиц 
с наличием антител к вирусу гепатита С выявляли антиген к этому вирусу, что сви-
детельствует об активной репликации вируса и дает основание предполагать наличие 
высокого эпидемиологического риска при выполнении оперативных вмешательств 
таким пациентам. При исследовании активности АлАТ установлены достоверные от-
личия среди пациентов с HBsAg и HCVAb. У лиц с HBsAg частота гиперферментемии 
составила 7,4%±2,9, у лиц с HCVAb – 23,5%±2,7, р=0,011. Необходимо отметить, что 
частота гиперферментемии среди лиц с наличием как антител так и антигена вируса 
гепатита С была достоверно выше по сравнению с теми пациентами, в крови кото-
рых определяли только антитела к вирусу гепатита С и не определяли антиген (соот-
ветственно 42,8%±4,4 и 4,0%±1,6 р<0,0001). Учитывая эти данные, можно допустить, 
что увеличение активности АлАТ у этих больных ассоциировано с инфицированием 
вирусом гепатита С и является признаком хронической НС-вирусной инфекции, про-
текающей с репликацией вируса. 

E-СЕлЕКТИН ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОлЕВАНИяХ ПЕЧЕНИ

Гилязова Г.И., Корой П.В., ягода А.В.
Ставропольская государственная медицинская академия, Ставрополь, Россия

Целью исследования явилось изучение плазменного содержания Е-селектина при хро-
нической патологии печени.

Материал и методы. Обследовано 198 больных (125 мужчин, 73 женщины) в возрасте 
от 18 до 60 лет: 28 – с хроническим вирусным гепатитом (ХВГ) В, 93 – ХВГ С, 62 – вирус-
ным циррозом печени (ЦП) и 15 пациентов с ЦП алкогольной этиологии. У 7 больных 
алкогольным циррозом печени определялись признаки острого алкогольного гепатита. 
Контрольную группу составили 40 здоровых добровольцев в возрасте от 22 до 55 лет. 
Концентрацию Е-селектина в крови определяли методом ИФА.

Результаты. Плазменные уровни Е-селектина были увеличены при хронической пато-
логии печени с достоверно более высокими значениями в группе цирроза печени. Тип 
и генофенотипические особенности гепатотропных вирусов не влияли на содержание 
молекулы адгезии в крови, однако в случаях высокой виремии HBV- и HCV-инфекции 
регистрировался рост плазменных величин медиатора. У больных циррозом печени 
алкогольной этиологии определялись более высокие значения Е-селектина, особен-
но на фоне сочетания с острым алкогольным гепатитом. У пациентов с хронической 
патологией печени выявлена взаимосвязь показателей Е-селектина с выраженностью 
цитолитического и мезенхимально-воспалительного синдромов. При прогностически 
тяжелых случаях цирроза печени (классы В и С по Child-Pugh, декомпенсированная 
портальная гипертензия, варикозное расширение вен пищевода 2-3 степени, гипер-
спленизм) регистрировались более высокие уровни Е-селектина, чем при компенсиро-
ванных вариантах заболевания. 

Заключение. При хронических заболеваниях печени наблюдается увеличение содер-
жания Е-селектина в крови, наиболее выраженное в случаях тяжелых вариантов бо-
лезни, что свидетельствует о патогенетической значимости нарушений межклеточных 
взаимодействий в прогрессировании хронической патологии печени.

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации № МД-
934.2012.7.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОяНИя ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОль-
НЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С НЕ ПОлУЧАВШИХ ПРОТИВОВИ-

РУСНУЮ ТЕРАПИЮ

Васильев С.Ю., Попова л.л., Стребкова Е.А.,
Константинов Д.Ю., Суздальцев А.А., любушкина А.В.

Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия

Цель: уточнить распространенность и степень выраженности цитопенического син-
дрома у больных хроническим гепатитом С (ХГС) при их первичном обращении.

Проведен анализ случаев заболевания ХГС у больных наблюдаемых в инфекционной 
клинике СамГМУ. 

В исследование вошли 177 пациентов в возрасте от 19 до 74 лет (37,1±10,2 лет), муж-
чин 52 %, женщин - 48 %. Распределение по генотипу выявленного вируса HCV в 
сыворотке крови было следующим: 1в генотип определялся в 62,1 % случаев, 3а - в 
33,5 %, 2-ой генотип - в 3,1 %, на долю остальных вариантов (в том числе 1а, микст 
и не типируемых) - 2,3 %. Гематологические нарушения (согласно рекомендаци-
ям ВОЗ) были выявлены у 39 % обследованных, в том числе легкой степени – 21 %, 
средней степени - 18 %. При этом, панцитопения наблюдалась в 2 % случаев, двухрост-
ковая цитопения - в 17 % (эритроциты + тромбоциты - в 3 %, эритроциты + лейко-
циты - в 3 %, тромбоциты + лейкоциты — в 11 % случаев). У остальных пациентов 
регистрировалась одноростковая цитопения (анемия - в 2 %, тромбоцитопения - в 8 %, 
лейкопения в 10 % случаев). Таким образом, наиболее часто наблюдались лейкопения 
26 % и тромбоцитопения - 22 %. Лейкоцитарная формула характеризовалась относи-
тельным лимфоцитозом, моноцитозом, снижением сегментоядерных нейтрофилов. 
Все больные с гематологическими нарушениями имели высокую вирусную нагрузку 
РНК НСV в сыворотке крови. 

Вывод: высокий удельный вес пациентов с цитопеническим синдромом среди боль-
ных ХГС диктует необходимость поиска адекватной терапии сопровождения при про-
ведении стандартной противовирусной терапии.

ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ПОлИМОРФНЫМИ ВАРИАНТАМИ 1846G И 1846A ГЕНА 

ЦИТОХРОМА Р450 2D6

Вавилин В.А., Макарова С.И., Караваева Ю.Ю., Кудряшов А.В., Непомнящих Д.л.
ФГБУ НИИ молекулярной биологии и биофизики СО РАМН,

ФГБУ НИИ региональной патологии и патоморфологии СО РАМН
Новосибирск, Россия

Фиброгенез является ответной реакцией на многие заболевания печени различной 
этиологии. Гепатоцит играет важную роль в этом процессе. Детоксикация – важней-
шая функция печени, реализуемая специализированной системой метаболизма ксено-
биотиков, в которой ведущая роль принадлежит цитохрому Р450. Роль этой системы 
в фиброгенезе изучена недостаточно, за исключением действия некоторых гепатоток-
сикантов, в том числе алкоголя, четыреххлористого углерода и некоторых лекарств. 
Полученные нами ранее данные по ускорению фиброгенеза под влиянием токсических 
воздействий указывают на необходимость таких исследований. В данной работе ис-
следовалась связь полиморфных вариантов локуса 1846 G>A гена цитохрома Р450 2D6 
(CYP2D6) с развитием цирроза печени у 90 больных хроническими вирусными гепати-
тами. В группе больных вирусными гепатитами С, В и В+С такая связь не наблюдалась. 
Однако в группе больных, у которых циррозы вирусной этиологии (гепатит С, В и В+С) 
сочетались с дополнительным токсическим воздействием (алкоголь, профессиональ-
ные вредности) выявлена тенденция к более быстрому развитию цирроза у носителей 
генотипа CYP2D6*1846G/A, в сравнении с гомозиготами 1846G/G (отношение шансов 
2,0,  95% ДИ 0,2 – 2,1).

СРАВНИТЕльНЫЙ АНАлИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ 
ФИБРОэлАСТОМЕТРИИ И БИОПСИИ ПЕЧЕНИ У БОльНЫХ 

С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С

Ветошкина В.А., Подтяжкина Т.А., Солдатова В.А., Мысливец Ю.э., Кулагина О.И.
МБУЗ городская инфекционная клиническая больница № 8, Кемерово, Россия

МУЗ городская клиническая больница № 3, Кемерово, Россия
Кемеровская государственная медицинская академия, Кемерово, Россия

Цель работы. Оценка информативности эластометрии печени по сравнению с морфо-
логическим исследованием печени у больных хроническим гепатитом С (ХГС). 

Материалы и методы исследования. В 2010-2012 гг. на базе МБУЗ ГИКБ №8 и го-
родской клинической больницы №3 г. Кемерово обследовано 152 пациента с ХГС (85 
мужчин и 67 женщин) в возрасте 18-60 лет с длительностью заболевания от года до 15 
лет. Всем больным выполнена фиброэластометрия на аппарате «Фиброскан» (EchoSens, 
Франция) и биопсия печени пистолетами с иглами G 16-18 под контролем УЗИ. Фи-
броэластометрия проводилась с измерением индекса эластичности в кПа. Допустимый 
интерквартильный коэффициент (IQR) – не более ¼ показателя эластичности. Стадии 
фиброза оценивали по шкале «Метавир». 

Результаты. По результатам фиброэластометрии у 44 (28,9%) больных не выявлен фи-
броз, ранние стадии (F1-F2) диагностированы у 79 (51,9%) пациентов с ХГС. Поздние 
стадии фиброза (F3-F4) выявлены у 31 (20,3%) пациента, из них у 12 (7,8%) – отмечался 
цирроз печени, который подтверждался клинико-лабораторными данными. Совпаде-
ние результатов фиброэластометрии и биопсии печени на стадии F0 наблюдалось у 23 
(52,2%) пациентов, на стадии F1 – у 10 (23,8%), F2 – у 6 (17,1%), F3 – у 16 (84,2%) и F4 – у 
11 (91,6%) пациентов. Показатель диагностической точности совпадения результатов 
биопсии и фиброэластометрии для F0 составил 86,9%, для F1 – 40,0% для F2 – 66,0%, 
для F3 – 87,5%, для F4 – 90,0%. 

Выводы. При сравнении результатов фиброэластометрии печени с морфологическим 
исследованием была выявлена достаточно высокая диагностическая точность. Наибо-
лее высокая эффективность фиброэластометрии получена в определении 4-ой стадии 
фиброза с точностью метода 90,0%, что позволяет использовать этот метод в качестве 
альтернативы пункционной биопсии печени на поздних стадиях фиброза. 

ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ C МЕТАБОлИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ, 
ИНФИЦИРОВАННЫХ 1-М ГЕНОТИПОМ hCV

Богомолов П.О.1, Буеверов А.О.2, Мациевич М.В. 1, 
Барсукова Н.А. 1, Коблов С.В. 1, Кокина К.Ю. 1

1ГБУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
Московский областной гепатологический центр, 
2ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Цель. Определить различия выраженности фиброза печени у больных хроническим 
гепатитом С (ХГС), инфицированных 1-м генотипом вируса и метаболическим син-
дромом (МС) в сравнении с пациентами без МС/без ХГС. 

Пациенты и методы исследования. Обследованы 289 больных, которые были разде-
лены на 3 группы. Основная группа включала 73 пациента с ХГС (генотип 1) и нали-
чием МС, соответствующего критериям IDF 2005 г. Группу сравнения 1 составили 117 
больных ХГС (генотип 1) без МС, с нормальной массой тела. Группа сравнения 2 (99 
человек) была представлена пациентами с МС, не инфицированные вирусом гепатита 
С (HCV). В исследование включались пациенты с шестимесячным анамнезом HCV-
инфекции, подтвержденной стандартными тестами. Исключались другие заболевания 
печени (кроме НАЖБП). Среди пациентов с МС основанием для проведения биопсии 
печени было наличие как минимум одного из следующих критериев: диффузные изме-
нения печени при УЗИ, дислипидемия, повышение уровней трансаминаз. Всем паци-
ентам выполнена пункционная биопсия печени, оценка фиброза печени проводилась 
по шкале Ishak (1-6 баллов). В зависимости от ее результатов уровень фиброза был 
условно разделен на слабый (1-2 балла), умеренный (3-4 балла) и тяжелый (5-6 баллов). 

Результаты. В основной группе (ХГС, генотип 1 и МС) слабый фиброз выявлен у 61 па-
циента (83,6%), умеренный – у 6 (8,2%), тяжелый – также у 6 пациентов (8,2%). В группе 
сравнения 1 (ХГС без МС) вышеозначенные показатели имели соответственно 109, 4 
и 4 пациента (93%,  3%,  3%). В группе сравнения 1 (МС без ХГС) – 97 пациентов со 
слабым фиброзом (93%), по 4 пациента с умеренным (3%) и тяжелым фиброзом (3%).  

Выводы. У больных ХГС, инфицированных 1-м генотипом HCV, в сочетании с МС 
значительно чаще выявляется более выраженный фиброз печени по сравнению с па-
циентами только с ХГС (генотип 1) или только с МС. Этот факт может служить осно-
ванием для рекомендации лечения МС с целью улучшения естественного течения ХГС 
и повышения эффективности противовирусной терапии.
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Вирусные гепатиты

СЫВОРОТОЧНЫЕ МАРКЕРЫ ЦИТОМЕГАлОВИРУСА (ЦМВ) 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ (ХГ) И ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ (ЦП)

Дедов А.В., Панов А.А.
Астраханская Государственная Медицинская Академия, РФ, г. Астрахань

Убиквитарность ЦМВ общеизвестна. Практически 100% человеческой популя-
ции ЦМВ-IgG позитивны. Вместе с тем реактивация вируса с его репликацией 
может иметь место у лиц с различными формами иммунного дефицита. Данную 
инфекцию следует исключать у больных гепатитом неясной этиологии. ЦМВ 
может принимать участие в патогенезе ряда хронических заболеваний печени.

Цель и задачи. Определить распространенность антител к ЦМВ классов IgM и IgG 
среди больных ХГ и ЦП (ЦМВ- IgM и ЦМВ- IgG).

Материал и методы. У 50 здоровых доноров и 89 больных ХГ и ЦП были определены 
уровни антител ЦМВ- IgM и ЦМВ- IgG методом ИФА. 

Результаты. Распространенность ЦМВ- IgM и ЦМВ- IgG у доноров составила 47,62% 
и 95,24%, тогда как в общей группе больных заболеваниями печени соответственно 
70,8% и 100%. Таким образом, распространенность ЦМВ- IgG была одинаковой как 
у больных, так и у здоровых и составляла практически 100%. Вместе с тем, имелась 
тенденция к большей частоте ЦМВ- IgM у больных общей группы с ХДЗП (p>0,05). У 
больных ХГ (n=40)  серопозитивными по наличию ЦМВ- IgM были 47,5% лиц, при-
чем с высоким титром антител, а 52,5% были серонегативными. Среди больных ЦП 
(n=49) 79,6% были серопозитивными, а 20,1%- серонегативными по ЦМВ- IgM (p<0,05 
по сравнению с донорами). У 69,4% из них имелся высокий уровень антител, а у 10,2% 

- умеренный. 

Выводы. Практически 100% доноров и больных ХДЗП являются серопозитивными 
по наличию ЦМВ- IgG, что отражает повсеместное распространение ЦМВ. При ХГ ча-
стота позитивности как по ЦМВ- IgM, так и по ЦМВ- IgG практически не отличается 
от донорской, тогда как у большинства больных ЦП имелось достоверное повышение 
уровня лишь антител ЦМВ- IgM, но не ЦМВ- IgG. Наличие высоких титров IgM ука-
зывает на возможное наличие активной репликации ЦМВ у значительной части боль-
ных ЦП. Это может быть свидетельством участия ЦМВ в патогенезе ЦП, а также быть 
проявлением имеющегося в этой группе больных выраженного иммунного дефицита.

ГЕПАТИТ С: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБлЕМЫ ДИАГНОСТИКИ, лЕЧЕНИя 
И ПРОФИлАКТИКИ ИНФЕКЦИИ.

П.Г. Дерябин
ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздрава России

Среди вирусных гепатитов с парентеральным способом передачи гепатит С 
представляет собой наиболее значимую проблему здравоохранения. Прежде 
всего, это связано с глобальным распространением инфекции, высоким уровнем 
заболеваемости, склонностью к формированию хронических форм инфекции, 
приводящих к циррозу, первичному раку печени,  вирус гепатита С способен 
поражать многие органы и ткани человека. В то же время, в практическом здра-
воохранении до сих пор нет вакцины против этой инфекции, а лечебные препа-
раты, применяемые в настоящее время, все еще малоэффективны, дорогостоящи 
и не являются безвредными для здоровья человека. Таким образом, разработка 
и совершенствование необходимых для мониторинга новых методов диагности-
ки инфекции, лечения и профилактики гепатита С является высоко актуальным 
для здравоохранения.

В результате исследований по экспериментальному моделированию инфекции, 
вызванной вирусом гепатита С (HCV) in vivo и in vitro, из проб сывороток кро-
ви людей выделены инфекционные для культур клеток варианты HCV, харак-
теризующиеся высокой продуктивной способностью. Сформирована коллекция 
штаммов разных субтипов HCV, пригодных для разработки диагностических и 
профилактических препаратов. Впервые созданы условия для доклинической 
апробации лечебных и профилактических средств. Получены данныен, свиде-
тельствующие о перспективе разработки культуральной инактивированной вак-
цины против гепатита С. 

ОЦЕНКА эФФЕКТИВНОСТИ КОМПлЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
 У БОльНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С 

В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Дербак М.А., Архий э.Й., Розумик Н.В., 
Брич Н.И., Пичкарь Й.И., Крафчик О.М. 

Ужгородский национальный университет, Украина

Цель работы. Изучить эффективность комплексной терапии хронического 
гепатита С (ХГС) у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа.

Материалы и методы. В исследование включено 58 больных ХГС в сочетании 
с СД 2 типа. Для подтверждения вирусной этиологии ХГС всем больным 
определяли антитела к HCV в сыворотке крови методом ИФА и РНК HCV с 
последующей вирусной нагрузкой методом ПЦР в режиме реального времени. 
Все больные имели 1 генотип HCV и вирусную нагрузку 4×105- 6×105МО/мл, 
а также СД 2 типа легкой или средней степени тяжести стадия компенсации. 
Больные были разделены на две группы: 1 группа (n=32) - пациенты получали 
только противовирусную терапию (ПВТ) в стандартных дозах и 2 группа 
(n=26)-ПВТ+ терапия сопровождения, которая состояла из приема препарата 
гептрал по схеме: по 800 мг 10 дней в/в, а затем в той же дозе в таблетках в 
течение месяца на 1-ом, 4-ом, 8-ом, 12-ом месяцах ПВТ и непрерывного приема 
препарата урсофальк по 15 мг/кг ежедневно. Срок лечения составлял 48 недель. 
Клинические синдромы, биохимические параметры и вирусная нагрузка 
оценивались перед началом лечения и через 1, 4, 12, 24 и 48 недель от начала 
терапии. Вид и дозы сахароснижающей терапии оставались без изменений на 
протяжени всего периода лечения.

Результаты исследования. Быстрый вирусологический ответ получен в 9,4% 
больных 1 группы, и 11,5% - 2-ой. Ранний вирусологический ответ отмечен 
в 15,6% и 23,0% больных соответственно. В 1 группе побочные эффекты ПВТ 
имели 100% больных и поэтому 5 (15,6%) больных (1-депрессия, 2-анемии и 
2-декомпенсации СД) прекратили лечение. Во 2-ой группе побочные эффекты 
были в 61,5% больных, но в медикаментозной коррекции не нуждались. 
Выраженной депрессии у больных 2-ой группы не наблюдалось ни у одного 
пациента. Стойкий вирусологический ответ получен в 31,25% и 38,5% больных 
соответственно.

Выводы. Комплексный подход к терапии ХГС у больных СД 2 типа с включением 
в схему лечения препаратов гептрал и урсофальк, повышает эффективность ПВТ 
и уменьшает частоту ее побочных эффектов.

в крови, позволявшим при уровне более 100 мкг/л с вероятностью около 95% 
дифференцировать цирроз печени с любой другой стадией фиброза при ХГС. 

Заключение. При ХГС ЭГ печени позволяет довольно четко регистрировать 
переход от одной стадии фиброзного процесса печени к другой, при этом 
наиболее точно граница между стадиями определяется на уровне F0/F1, F2/
F3, F3/F4. Уровень ГК в крови больных ХГС не позволяет диагностировать 
отдельные стадии фиброза печени, кроме цирроза (F4).

ПРяМЫЕ МЕТОДЫ НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ ФИБРОЗА 
ПЕЧЕНИ У БОльНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С 

Глазкова Е.я., Малова Е.С., Рыбкина А.А., Морозов В.Г.
Медицинская компания «Гепатолог», Самара, Россия

Цель исследования: проанализировать сопоставительные значения прямых 
методов неинвазивной диагностики фиброза печени у больных хроническим 
гепатитом С (ХГС) на разных стадиях фиброза печени.

Материалы и методы. 

Обследовано 205 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет с диагнозом ХГС в фазе 
репликации вируса. Все пациенты были разделены на 5 групп в соответствии 
со стадиями фиброза печени, установленными в ходе гистологического 
исследования биоптатов печени с оценкой по шкале METАVIR: (1) F0 – 17, 
(2) F1 – 96, (3) F2 – 26, (4) F3 – 22 и (5) F4 – 44 пациента. Контрольную 
группу составили 24 клинически здоровых человека. Прямые методы 
неинвазивной диагностики фиброза печени были представлены транзиентной 
эластографией печени (ЭГ) и определением уровня гиалуроновой кислоты (ГК) 
в сыворотке крови. Статистическая обработка данных поводилась методами 
непараметрической статистики (SPSS 17.0), при этом оценивалась достоверность 
различий тестируемых показателей при переходе от каждой стадии фиброза к 
последующей, а также в сравнении с контролем.

Результаты.

Результаты, полученные в ходе ЭГ у больных ХГС с отсутствием фиброза в 
печени (стадия F0), не имели значимых отличий от показателей в контрольной 
группе, но демонстрировали достоверный рост при переходе на стадию 
F1. Диапазон значений возрастал на стадии значимого фиброза (F2), но 
различия с предыдущей стадией (F1) не носили достоверного характера. Еще 
большее нарастание диапазона значений по данным ЭГ отмечалось на стадии 
выраженного фиброза (F3) и характеризовалось достоверными различиями 
с F2. Максимальные значения плотности печени регистрировались на стадии 
цирроза печени (F4), при этом различия со стадией F3 также были статистически 
значимыми. 

Результаты определения уровня ГК у больных на стадиях F0-F3, показывали его 
тенденцию к постепенному повышению, однако эти отклонения по сравнению 
с уровнем в контрольной группе не носили значимого характера. В то же время 
развитие цирроза печени сопровождалось достоверным ростом содержания ГК 

СЫВОРОТОЧНЫЕ МАРКЕРЫ ВПГ 1 ТИПА (hsV-1) ПРИ ХГ И ЦП (ХДЗП).
СЫВОРОТОЧНЫЕ МАРКЕРЫ 

ВИРУСА ПРОСТОГО ГЕРПЕСА-hsV-1 (ВПГ) 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ (ХГ) И ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ (ЦП)

Дедов А.В., Панов А.А.
Астраханская Государственная Медицинская Академия, РФ, г. Астрахань

Повсеместность распространения (убиквитарность) ВПГ общеизвестна. 
Практически 100% человеческой популяции ВПГ-IgG позитивны. Вместе с тем 
довольно четкие тенденции к повышению маркера данной инфекции IgM у 
больных ХДЗП явно имеют место, реактивация вируса с его репликацией может 
иметь место у лиц с различными формами иммунного дефицита. Кроме того 
данную инфекцию следует исключать у больных гепатитами неясной этиологии. 
ВПГ может принимать участие в патогенезе ряда хронических заболеваний 
печени.

Цель и задачи. Определить распространенность антител к ВПГ классов IgM и IgG 
среди больных ХГ и ЦП (ВПГ- IgM и ВПГ- IgG).

Материал и методы. У 50 здоровых доноров и 89 больных ХГ и ЦП были определены 
уровни антител ВПГ- IgM и ВПГ- IgG методом ИФА. 

Результаты. Распространенность ВПГ- IgM и ВПГ- IgG у доноров составила 45,24% 
и 100%, тогда как в общей группе больных заболеваниями печени соответственно 
67,42% и 100%. Таким образом, распространенность ВПГ- IgG была одинаковой как 
у больных, так и у здоровых и составляя 100%. Вместе с тем, имелась тенденция к 
большей частоте ВПГ- IgM у больных общей группы с ХДЗП (p>0,05). У больных ХГ 
(n=40)  серопозитивными по наличию ВПГ- IgM были 32,5% лиц с высоким титром 
антител и 17,5% с умеренным (всего 50% серопозитивных), а другие 50% больных 
были серонегативными. Среди больных ЦП (n=49) 59,2% были серопозитивными 
с высоким титром антител, 22,0% имели умеренный титр антител, а 18% были 
серонегативными по ВПГ- IgM (p<0,05 по сравнению с донорами). 

Выводы. Практически 100% доноров и больных ХДЗП являются серопозитивными 
по наличию ВПГ- IgG, что отражает повсеместное распространение ВПГ. При ХГ 
частота позитивности как по ВПГ- IgM, так и по ВПГ- IgG практически не отличается 
от донорской, тогда как у большинства больных ЦП имелось достоверное повышение 
уровня антител ВПГ- IgM. Наличие высоких титров IgM указывает на возможное 
наличие активной репликации ВПГ у значительной части больных ЦП. Это может 
быть свидетельством участия ВПГ в патогенезе ЦП, а также быть проявлением 
имеющегося в этой группе больных иммунного дефицита.

РОль ТФР-β1 В ПАТОГЕНЕЗЕ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ, 
ВЫЗВАННОГО ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С

Горелова И.С., Скляр л.Ф., журавлева А.С.
ГБОУ ВПО Владивостокский государственный медицинский университет 

Минздрава РФ, г.Владивосток, Россия

В настоящее время признано, что иммунологические механизмы являются 
ведущими в формировании фиброза печени при хронических гепатитах. По 
данным литературы последних лет, одним из ключевых факторов хронических 
воспалительных процессов с деструктивным потенциалом и морфологическими 
изменениями является активность ТФР-β1.

Цель исследования: оценить роль сывороточного уровня ТФР-β1 в патогенезе 
фиброза печени, вызванного вирусом гепатита С. 

Материалы и методы: проведено комплексное клинико-лабораторное и 
инструментальное обследование 41 пациента (21 женщина и 20 мужчин) с 
хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС). Противовирусную терапию 
пациенты не получали. Стадию фиброза печени регистрировали методом 
эластографии. Уровень ТФР-β1 в сыворотке крови определяли методом 
твердофазного ИФА с использованием диагностических наборов (R&D 
Diagnostics Inc., USA) с чувствительностью 1 пг/мл. В качестве контроля 
обследовали 14 практически здоровых добровольцев. Полученные результаты 
обрабатывали методом математической статистики при помощи компьютерного 
пакета обработки данных Statistica 6,0 для Windows.

Результат: у всех пациентов ХВГС обнаружено значительное повышение 
содержания ТФР-β1 в сыворотке крови. При этом его средний уровень составил 
24,2±1,8 пг/мл, достоверно превысив аналогичный показатель в группе 
здоровых лиц (10,5±1,1 пг/мл, р<0,01). Выявлена прямая корреляционная связь 
концентрации ТФР-β1 с выраженностью фиброза печени (r = 0,68). Так, средний 
уровень ТФР-β1 при отсутствии фиброза печени составил 22,2 ± 2,2 пг/мл, F1/2 

– 25,0 ± 1,9 пг/мл, F3/F4 – 37,7 ± 3,3 пг/мл (p<0,01), что достоверно отличалось от 
нормы.

Таким образом, полученные результаты могут подтверждать фиброгенную роль 
ТФР-β1 в иммунопатогенезе морфологических изменений в печени при ХВГС.

СЫВОРОТОЧНЫЕ МАРКЕРЫ ВИРУСА эПШТЕЙНА- БАРР (ВэБ) 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ (ХГ) И ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ (ЦП)

Дедов А.В., Панов А.А.,Уразмухамбетова Р.И., Вилявина Е.В.
Астраханская Государственная Медицинская Академия, РФ, г. Астрахань

Хроническая вирусная инфекция Эпштейн-Барр (ВЭБ) характеризуется хрони-
ческими или рецидивирующими мононуклеозоподобными симптомами, такими 
как лихорадка, гепатоспленомегалия, гепатит и распространенная лимфаденопа-
тия. Данную инфекцию следует исключать у больных гепатитом неясной этиоло-
гии, а также у лиц с иммунным дефицитом.

Цель и задачи. Определить распространенность антител к ВЭБ классов IgM и IgG сре-
ди больных ХГ и ЦП (ВЭБ- IgM и ВЭБ- IgG).

Материал и методы. У 50 здоровых доноров и 89 больных ХГ и ЦП были определены 
ВЭБ- IgM и ВЭБ- IgG методом ИФА. 

Результаты. Распространенность ВЭБ- IgM и ВЭБ- IgG у доноров составила 7,5% и 
9,8%, тогда как в общей группе больных заболеваниями печени соответственно 31,03% 
и 32,58%. Это более чем в 3 раза превышало донорский уровень (p<0,05). В группе 
больных ХГ (n=40)  серонегативными по наличию ВЭБ- IgM были 85%, 12,5% имели 
умеренный уровень антител и 2,5% - высокий уровень антител. Среди больных ЦП 
(n=49) 53,06% были серонегативными, а 46,97%- серопозитивными. У 28,57% имелся 
высокий уровень антител, а у 18,37% - умеренный. Распространенность антител ВЭБ- 
IgG при ХГ составила 20%, в том числе у 12,5% определялся высокий уровень антител 
и у 7,5%- умеренный. При ЦП имелось 57,14% ВЭБ- IgG- серонегативных лиц, 30,61% 
с высоким уровнем антител и 12,24% с умеренным. 

Выводы. Почти треть больных ХДЗП являются серопозитивными по наличию 
ВЭБ- IgM и ВЭБ- IgG, что статистически достоверно отличает их от группы контро-
ля (доноры). При ХГ частота позитивности по маркерам составляет 15-20%, тогда как 
почти половина больных ЦП имели преимущественно высокие уровни ВЭБ- IgM и 
ВЭБ- IgG. Наличие высоких уровней IgM указывает на наличие активной репликации 
ВЭБ у значительной части больных ЦП. Это может указывать на участие последних в 
патогенезе заболеваний печени, в частности на возможную интерференцию с гепато-
тропными вирусами и модификацию клинической картины ХГ и ЦП.
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Вирусные гепатиты

РИСК РАЗВИТИя И ПРЕДИКТОРЫ ДЕКОМПЕНСАЦИИ, 
ГЦК И ПЕЧЕНОЧНО-СВяЗАННОЙ СМЕРТНОСТИ У БОльНЫХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ hDV-ИНФЕКЦИЕЙ

Есмембетов К.И., Абдурахманов Д.Т., Мухин Н.А.
Кафедра терапии и профболезней медико-профилактического факультета 

Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, г. Москва, Россия

Цель исследования: оценить риск развития и определить предикторы 
декомпенсации печеночного процесса, ГЦК и печеночно-связанной смертности 
у больных хронической HDV-инфекцией.

Методы: в исследование были включены больные c маркерами HDV-инфекции 
(anti-D и HDV РНК), наблюдавшиеся в клинике им. Е.М.Тареева с 2002 г. по 
2011 г. Значимость отдельных факторов на прогноз оценивался с помощью 
множественного логистического регрессионного анализа, оценка риска 
декомпенсации, ГЦК и смертности – по методу Каплана-Мейера.

Результаты: 102 пациента (средний возраст 39 лет, мужчин 58%) имели маркеры 
HDV-инфекции. У 42 больных (средний возраст 44.3 лет, мужчин 47.6%) с 
компенсированным ЦП в течение наблюдения развилась декомпенсация. 
Средний промежуток времени между диагностированием ЦП и развитием 
первого эпизода декомпенсации составлял 45±33.1 месяцев. Наиболее часто 
декомпенсация дебютировала с развитием асцита. Предикторами декомпенсации 
были гипоальбуминемия, гипер-γ-глобулинемия и гипербилирубинемия. 
5-летний риск декомпенсации у больных ХГД с гипоальбуминемией составлял 
50%. У 8 (7.8%) больных отмечено развитие ГЦК, предикторами были 
пожилой возраст, повышение уровней щелочной фосфатазы и АФП. В период 
наблюдения скончались 18 (17.6%) больных, наиболее частыми причинами 
печеночно-связанной смерти были развитие печеночной недостаточности 
(50%) и ГЦК (33.3%). Предикторами печеночно-связанной смертности были 
гипербилирубинемия и низкий протромбиновый индекс.

ГЕПАТИТ Е У РЕЦИПИЕНТОВ ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПлАНТАТА

М.л. Зубкин1,3, T.A. Семененко2, Е.П. Селькова1, О.л. Воронина2, 
Ф.К. Кокоева1, В.С. Шилова2, В.И. Червинко4, э.М.Балакирев5, В.А.Алешкин1 
ФБУН Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского 

Роспотребнадзора1,  ФГБУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. 
Гамалеи» МЗ РФ2, Московский городской 

нефрологический центр (ГКБ№52)3, Медицинский учебно – научный 
клинический центр им. П.В.Мандрыка МО РФ4, 

НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифасовского5, Москва, Россия

Относительно недавно у ограниченного числа реципиентов трансплантатов 
солидных органов, проживающих преимущественно во Франции, была показана 
возможность хронизации гепатита Е и его прогрессирование в цирроз печени. 
Частота инфицирования этой группы больных вирусом гепатита Е (HEV) в 
других странах практически не изучена.

Цель иссследования: выявить частоту встречаемости маркеров HEV-инфекции 
и оценить их характер у реципиентов почечного трансплантата (РПТ) в России. 

Пациенты и методы:  у 330  реципиентов, наблюдавшихся в Московском 
городском нефрологическом центре, методом твердофазного ИФА в крови 
определялись  анти-HEV класса  IgM  и  IgG (ЗАО «Вектор-Бест», Россия). РНК 
HEV исследовали методом ПЦР («Mediagnost», Германия).

Результаты: маркеры HEV-инфекции были выявлены у 30 больных (М:20, Ж:10),  
возраст в среднем 52 года (от 21 до 72 лет),  срок после трансплантации – в 
среднем 8,7 года (от 2 до 27 лет). Доля инфицированных реципиентов составила 
9,1%.  При этом анти-HEV IgG  определялись у 15 РПТ, анти-HEV  IgM – у 
12, а анти-HEV  IgG + IgM – у 3 пациентов. РНК HEV в крови не удалось выделить 
ни у одного РПТ. У 15 больных этой группы также определялись хроническая 
HBV- или HCV-инфекция. У 7 из них выявлена повышенная активность 
трансаминаз, которая, наиболее вероятно, была связана с проявлением HBV- или 
HCV-инфекции.

Выводы:  частота выявления маркеров  HEV-инфекции в крови у  РПТ  в 
неэндемичном регионе, каким является Европейская часть России, оказалась 
достаточно высокой. При этом даже у больных с анти-HEV IgM РНК  вируса, 
свидетельствующую об активности гепатита Е,  определить не удалось. Таким 
образом, эти антитела, по-видимому, не могут считаться надежными маркерами 
активности заболевания, по крайней мере, среди реципиентов почечного 
трансплантата.

СТРУКТУРА ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С 
СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СВЕРДлОВСКОЙ ОБлАСТИ

жесткова О.Ю., Бессонова Е.Н., Строганова О.А., Осадчая Н.А.
Областной гепатологический центр, ГБУЗ «Свердловская областная 

клиническая больница №1», Екатеринбург, Россия

Известно, что среди медицинских работников уровень заболеваемости 
хроническим вирусным гепатитом С достоверно выше в сравнении с общей 
популяцией, однако особенности его не изучены.

Цель: Оценить особенности хронического вирусного гепатита С в зависимости 
от генотипа вируса и категории медицинских работников Свердловской области.

Материалы и методы: Проанализированы амбулаторные карты 145 медицинских 
работников, которые обращались в Свердловский областной гепатологический 
центр с 2005 по 2012 годы с диагнозом: Хронический вирусный гепатит С. 
Средний возраст пациентов составил 40,9±9 лет,  мужчин – 31 человек (21,4%), 
женщин - 114 человек (78,6%). 

Результаты: Из 145 медицинских работников генотип 1b выявлен у 85 человек 
(58,6%), генотип 3а – у 41 человека (28,3%), генотип 2 - у 19 человек (13,1%). 

Из всей группы анализируемых случаев медицинские сестры составили 86 
человек (59,3%), фельдшера - 18 человек (12,4%), врачи – 41 человек (28,3%), 
среди которых хирурги 30 человек (20,7%), терапевты -11 человек (7,6%). 

Среди медицинских сестер и фельдшеров генотип 1b встречается у 59 человек 
(40,7%), генотип 3a – у 31 человека (21,4%), генотип 2 – у 13 человек (9%) , среди 
врачей генотип 1b выявлен у 26 человек (17,3%), генотип 3a – у 10 человек (6,9%), 
генотип 2 – у 5 человек (3,5%).

Выводы: Среди медицинских работников Свердловской области чаще 
инфицируются вирусом гепатит С средние медицинские работники (медицинские 
сестры), что может свидетельствовать о более высоком риске заражения данной 
категории. Более, чем у 50% медицинских работников Свердловской области c 
хронической HCV инфекцией, выявляется генотип 1b.

СМЕНА СОСТАВА АНТИГЕНОВ КИШЕЧНЫХ БАКТЕРИЙ 
У ГОСПИТАлИЗИРОВАННЫХ БОльНЫХ 

ОСТРЫМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМ

Зуевская С.Н., Белая О.Ф.
 Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Москва, Россия, e-mail: ofbelaya@mail.ru

Значительный вклад в эндоинтоксикацию на фоне нарушенных функций печени 
при острых вирусных гепатитах (ОВГ) вносят липополисахариды кишечной 
флоры.

У взрослых больных ОВГ (95 человек) различной этиологии изучено присутствие 
в копрофильтратах (КФ) ЛПС/О-антигенов (О-Аг) возбудителей кишечных 
инфекций (шигелл, сальмонелл, йерсиний, кампило-, хеликобактерий и E.сoli 
O157) реакцией коагглютинации. 

При поступлении в стационар О-Аг различных кишечных бактерий найдены 
всего у 81% больных, приблизительно с одинаковой частотой в группе из 30 
больных ОВГ с холестатическим синдромом и в группе из 65 больных ОВГ без 
холестаза. 

На протяжении желтушного периода ОВГ О-Аг одних возбудителей продолжали 
определяться в кале, О-Аг других - исчезали. Наибольший интерес представляют  
О-Аг, появившиеся в кале больных через 2-3 недели пребывания в стационаре, 
что могло быть связано с попаданием возбудителей или их антигенов в организм 
с пищевыми продуктами.

Появившиеся вновь в кале О-Аг отмечены у 30% больных ОВГ с холестазом 
(в большинстве случаев это были О-Аг шигелл, сальмонелл и хеликобактерий 
пилори) и у 12,3% больных ОВГ без холестаза (преимущественно О-Аг 
сальмонелл и хеликобактерий).

Полученные данные свидетельствуют, что на фоне вирусной инфекции и 
ослабления иммунитета у госпитализированных больных ОВГ при пребывании 
в стационаре  О-антигены кишечных бактерий создают дополнительную 
нагрузку на детоксикационные системы организма.

РАСПРОСТРАНёННОСТь АУТОАНТИТЕл 
У БОльНЫХ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ

Дунаева Н.В.1, Шелестова А.П.1, Заблотская Ю.Н.2, Ефименко А.А.2, 
Ганченко Р.В.2, эсауленко Е.В.2, Мазинг А.В.3, лапин С.В.3

1ФГБУ «НИИ гриппа» МЗ РФ, 2СПбГПМУ, 3 ГБОУ ВПО СПбГМУ 
им. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: проанализировать встречаемость антинуклеарного 
фактора (АНФ), антимитохондриальных антител (AMA), антигладкомышечных 
антител (АГМА), антител к париетальным клеткам желудка (АПКЖ), антител к 
микросомам печени и почек 1го типа (анти-LKM-1) у больных хроническими 
вирусными гепатитами (ХГ) С и В. Материалы и методы: в исследование было 
включено 98 больных ХГ С и 25 больных ХГ В (5 из них ХГ В+Д), не получавших 
на момент определения аутоантител противовирусной терапии интерферонами 
и/или нуклеозидными аналогами. Не включались в исследование пациенты с 
микст-гепатитом (ХГ С+ХГ В), ВИЧ-инфекцией. Аутоантитела исследовались 
методом непрямой РИФ: АНФ на клеточной линии НЕр-2 с определением 6-ти 
типов свечения,  AMA, АГМА, АПКЖ и анти-LKM-1 на тройном субстрате. 
Диагностическим считали титр 1:160 и выше для AНФ, 1:20 и выше для AMA, 
АГМА, АПКЖ и анти-LKM-1

Результаты: Какое-либо из указанных аутоантител или их сочетание было 
выявлено у 36% (35/98 чел) больных ХГ С и у 32% (8/25 чел) больных ХГ В (р 
крит. χ2=0,678). Наиболее часто встречалался AНФ: у 25,5% больных ХГ С и у 
24% больных ХГ В (р крит. χ2=0,877), в титрах - 1:160-1:320 (лишь у 1 больной 
ХГВ был обнаружен титр AНФ 1:1280 с гомогенным типом свечения ядра, в 
сочетании с АГМА в титре 1:640). В большинстве случаев выявлялся АНФ с 
мелкогранулярным или цитоплазматическим типами свечения ядра, один 
больной ХГ С имел крупногранулярный и один – гомогенный типы свечения 
АНФ. AMA были выявлены у 1% больных ХГ С и у 4% больных ХГ В (р крит. 
χ2=0,293) в титрах до 1:320. АГМА выявлялись только в сочетании с AНФ - у 7,1% 
больных ХГ С и у 12% больных ХГ В (р крит. χ2=0,428), GPCA - у 1% больных ХГ 
С и не встречались у больных ХГ В (р 2хстор крит. Фишера=1,0), анти-LKM-1 - у 
8,2% больных ХГ С и не встречались у больных ХГ В (р 2хстор крит. Фишера 
=0,315). Выводы: У больных ХГ часто встречаются аутоантитела. Наиболее часто 
выявляется АНФ.

ТЕлБИВУДИН В лЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА 

Думбрава В.-Т. А.1, лупашко Ю. А.1, Прока Н. В.1, Москалу Ю. Д.1, 
Цыбуляк Т. С.2, Кожухарь М. Ф.2, Таран Н. В.1, 

Харя Г. Г.1, Кирвас Е.Г.1, Гельмич Т. э.1

1 – Государственный Университет Медицины и Фармации им. «Николае 
Тестемицану», Кишинев, Молдова

2 - Республиканская Клиническая Больница, Кишинев, Молдова

Целью исследования было изучение эффективности Телбивудина при ХГВ. 
Изучена эффективность данного препарата у 26 больных с хронической HBV-
инфекцией: с ХГВ – 25, с ЦП – 1, средний возраст – до 40 лет, мужчин 18, 
женщин – 8. Для установления диагноза был использован комплекс клинико-
лабораторных и инструментальных методов исследования. Для лечения 
отбирали пациентов со степенью фиброза 2 или более (по шкале Метавир), 
вирусной нагрузкой более 2000 МЕ/мл. По реакции на лечение были выделены 
2 группы пациентов: I – с авиремией в конце 3-го месяца лечения (8) и II – с 
уменьшением вирусной нагрузки >1log10 в конце 3-го месяца (18). В I-ой группе 
мужчин было 6, женщин – 2, средний возраст – 34,37±3,01 года, исходная 
виремия – 13 258±4 475 МЕ/мл. II-я группа – 18, из них мужчин – 12, женщин – 
6, средний возраст – 36,4±3,17 лет, начальная виремия – 179 814 179±85 402 141 
МЕ/мл. К концу 3-го месяца в I-ой группе было отмечено исчезновение вируса 
гепатита В, которое сохранилось в последующие месяцы. Во II-ой группе к концу 
3-го месяца виремия снизилась до 18 099±9  523 МЕ/мл (р<0,05), к концу 6-го 
месяца – до 308±150 МЕ/мл, что достоверно ниже исходных значений и данных к 
3 месяцу (р<0,05, р<0,05). В данной группе больных уже к 3-му месяцу наступило 
достоверное снижение уровня АЛАТ с 153,26±28,8 до 46,55±4,09 ед/л (р<0,001), 
АСАТ с 79,0±14,6 до 35,7±3,2 ед/л (р<0,05). Больные продолжают лечение, 
проводится их плановый клинико-параклинический мониторинг. Ни у одного 
из пациентов не наблюдалось побочных реакций, и в ходе терапии до настоящего 
времени не было релапса. Телбивудин, по нашему мнению, может быть более 
широко использован в лечении больных с ХГВ.

НАРУШЕНИЕ ХОлЕСТЕРИНОВОГО ОБМЕНА НА ФОНЕ БИлИАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОльНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В

Евстигнеева Г.Г., Неронов В.А., Максимов В.А., 
Чернышев А.л., Евстигнеев Ф.В.

ФГКУ «1586 военный госпиталь» г.Подольск
МНТО «Гранит» г.Москва

Цель: изучить нарушение холестеринового обмена у больных хроническим 
гепатитом В в стадии интеграции (ХГВ) с билиарной недостаточностью.

Материалы и методы: обследовано 32 больных мужчины с ХГВ, диагноз был 
подтвержден с помощью ИФА и ПЦР исследований. Средний возраст составил 
35±6,5. Длительность заболевания с момента диагностирования гепатита не 
превышала 5 лет. Диагностирование билиарной недостаточности проводилось 
методом этапного хроматического дуоденального зондирования. Всем больным 
также проводилось изучение биохимических показателей крови с обязательным 
исследованием печеночных проб, липидного спектра и желчных кислот.

Результаты: у больных ХГВ были выявлены нарушения биохимического 
состава в пузырной и печеночной порциях желчи, а именно: достоверно 
снижена концентрация холевой кислоты и, как следствие, снижен холато-
холестериновый коэффициент. При расчете суммарного дебита компонентов 
также обнаружено достоверное снижение дебита холевой кислоты. Снижение 
суммарного дебита холевой кислоты (билиарная недостаточность) выявлено 
у 24 больных (в 75% случаев). При изучении показателей липидного обмена у 
больных с диагностированной билиарной недостаточностью в биохимическом 
исследовании крови выявлено увеличение уровня холестерина у 17 больных 
(70,8% случаев). 

Выводы: Таким образом, у больных ХГВ выявлена хроническая 
билиарная недостаточность у 75%, а у 70,8% из них была диагностирована 
гиперхолестеринемия, что свидетельствует о высоком риске развития 
атеросклероза у данной категории больных.

ВлИяНИЕ hВEAG-СЕРОКОНВЕРСИИ 
НА ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В

Дуданова О.П., Шубина М.э, ларина Н.А., Белавина И.А.,
Правдолюбова И.А., Писарева М.М., Грудинин М.П., Киселев О.И.

Петрозаводский государственный университет, НИИ Гриппа
г. Петрозаводск, г. Санкт-Петербург, Россия

Целью исследования явилось определение характера течения хронического 
гепатита В (ХГВ) после HBeAg-AbHBe-сероконверсии.

Материалы и методы. Обследовано 115 больных HBeAg-негативным 
AbHBe-позитивным ХГВ: 100 (87,0%) – на стадии гепатита, 15 (13,0%) – на стадии 
цирроза печени (ЦП). Диагноз устанавливался на основании традиционных 
клинико-лабораторных, морфологических данных (у 62 (53,9%) больных), 
выявления серологических маркеров HBV и ДНК вируса в крови у всех больных 
и у 62 (53,9%) – в ткани печени. 

Результаты. У 47 (40,9%) больных ХГВ после HBeAg-сероконверсии исчезла 
виремия, но у всех 62 (100%) пациентов, кому была выполнена биопсия печени, 
сохранялась тканевая локализация вирусного генома, у всех 115 пациентов 
имелись клинико-лабораторные признаки некровоспаления. ХГВ слабой 
активности выявлялся у большинства – у 52 (45,2%) больных, умеренной 
активности – у 15 (13,0%), высокой активности – у 33 (28,7%) и ЦП высокой 
активности – у 15 (13,0%).

У больных с виремией отмечалась более высокая активность процесса: выше 
был уровень АЛАТ – 98,7±12,3 Ед/л против 83,8±17,6 Ед/л (p<0,05), щелочной 
фосфатазы – 178,9±20,1 Ед/л против 146,5±19,2 Ед/л (p<0,05), гамма-глобулинов – 
22,8±2,3% против 20,5±3,2% (p>0,05), индекс гистологической активности (ИГА) – 
8,8±0,7 балла против 8,1±0,6 (p>0,05), но гистологический индекс склероза (ГИС) 
был выше у пациентов без виремии – 2,1±0,65 балла против 1,9±0,5 (p>0,05). У 
больных без виремии был на 9,6±5,8 лет (p<0,05) старше возраст и на 7,5±6,3 
(p<0,05) – срок инфицирования. 

Выводы. Несмотря на то, что у 40,7% больных ХГВ после HBeAg-AbHВe- 
сероконверсии исчезла виремия, некротически-воспалительный процесс 
в печени и тканевая локализация вируса сохранялись, и у 13,0% больных 
формировался цирроз печени через 20 лет течения заболевания.
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Вирусные гепатиты

СРАВНИТЕльНЫЙ АНАлИЗ СПЕКТРА ФОСФОлИПИДОВ (Фл) 
СЫВОРОТКИ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ 

И ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ВИРУСОМ 
ГЕПАТИТА С

Кленина И.А., ягмур В.Б., Меланич С.л., Недзвецкая Н.В., Зеленюк А.В.
ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», Днепропетровск, Украина

Цель исследования – изучить особенности изменений фосфолипидного спектра 
сыворотки крови у пациентов с хроническим гепатитом (ХГС)и циррозом 
печени (ЦС), ассоциированных с вирусом гепатита С.

Объектом исследования были 25 больных ХГС (I группа) и 22 пациента с ЦС (II 
группа).

Методы исследования. Для определения фосфолипидных фракций 
использовался метод тонкослойной хроматографии. В сыворотке крови 
смотрели концентрацию лизофосфатидилхолин (ЛФТХ), фосфатидилхолин 
(ФТХ), сфингомиелин (СФМ), фосфатидилэтаноламин (ФТЭА). Полученные 
результаты сравнивали со спектром 20 практически здоровых особ. Для оценки 
разницы использовался t-критерий Стьюдента.

Результаты исследования. У пациентов обеих групп был нарушен синтез ФЛ, 
что проявлялось повышением фракций ЛФТХ и ФТЭА. Так, фракция ЛФТХ в 
I и II группах была повышена до (11,03±0,85)% и до (12,40±0,86)%, (р<0,05) 
соответственно,  уровень ФТЭА был повышен до(17,61±1,19)%, (р<0,05) - в 
І группе и до (23,76±1,90)% – во ІІ, (р<0,001). Противоположные изменения 
отмечены со стороны СФМ и ФТХ: уровень СФМ был снижен незначительно 
(р>0,05), а уровень ФТХ до (55,02±1,82)%, (р<0,05) – в І группе и до (46,50±2,00)%, 
(р<0,001) - во ІІ группе больных. Выявлена достоверная разница в снижении 
уровня ФТХ и ФТЭА: у больных ІІ группы, изменение этих показателей было 
более выраженным, что указывает на глубину поражения мембранного матрикса 
гепатоцитов.

Выводы. У пациентов обеих групп отмечено нарушение синтеза эндогенных 
ФЛ и перераспределение отдельных фракций – снижение содержания СФМ и 
ФТХ, повышение содержания ЛФТХ. Характер изменения спектра ФЛ зависел от 
выраженности патологического процесса в печени.

СРАВНИТЕльНАя ХАРАКТЕРИСТИКА МЕжДУ ЦИТОлИЗОМ 
ГЕПАТОЦИТОВ И СТЕПЕНьЮ АКТИВНОСТИ ВОСПАлЕНИя 

В ПЕЧЕНИ У БОльНЫХ С РЕЦИДИВОМ 
ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА

Константинова Е.А., Константинов Д.Ю., Попова л.л., Васильев С.Ю.
Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия

Цель работы: оценить взаимосвязь между уровнем аланинаминотрансферазы 
(АЛТ) и степенью активности воспаления в печени у больных с рецидивом 
хронического гепатита В (ХГВ) и хронического гепатита С (ХГС).

Материалы и методы: 67 пункционных биоптатов печени (ХГС – 35, ХГВ - 32) 
были проанализированы и сопоставлены с уровнем АЛТ сыворотки крови.

Результаты: Коэффициенты корреляций (R) различных морфологических 
показателей с уровнем активности АЛТ представлены в таблице. 

Параметры R p
Перипортальные некрозы 0,50 0,001
Некрозы интралобулярные 0,54 0,001
Воспалительная инфильтрация в портальных трактах 0,28 0,05
Воспалительная инфильтрация долек 0,39 0,05
Фолликулы в портальных трактах 0,77 0,09
Жировая дистрофия гепатоцитов 0,52 0,60
Тельца Каунсильмена 0,53 0,90
Деструкция желчных протоков 0,41 0,20
Гиперплазия синусоидальных клеток 0,67 0,08
Портальный и перипортальный фиброз 0,52 0,02

Выводы: Выявлена слабая корреляционная связь между уровнем активности 
АЛТ и некрозами гепатоцитов при рецидиве хронического вирусного гепатита 
(R=0,50, R=0,54, p=0,001), что свидетельствует о меньшем значении активности 
АЛТ при суждении о морфологической активности гепатита.

СОДЕРжАНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСлЕНИя 
лИПИДОВ В эРИТРОЦИТАХ БОльНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ГЕПАТИТОМ С С НОРМАльНЫМ УРОВНЕМ 
АлАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ

Константинов Д.Ю., Константинова Е.А., Суздальцев А.А., Попова л.л.
Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия

Цель работы: установить содержание продуктов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) в эритроцитах больных хроническим гепатитом С (ХГС) с 
вирусемией при нормальном уровне аланинаминотрансферазы (АЛТ).

Материалы и методы: Обследовано 28 пациентов ХГС (РНК HCV+) с уровнем 
АЛТ в сыворотке крови от 12 до 38 Ед/л. Определяли содержание диеновых 
коньюгатов (ДК), триенкетонов, оснований Шиффа после экстракции их 
из мембран эритроцитов смесью хлороформ/изопропанол, а также индекс 
окисленности (ИО). Замеры проводили при четырех длинах волн 220, 232, 278, 
440 нм. 

Результаты: Содержание продуктов ПОЛ (отн.ед.) в эритроцитах больных ХГС с 
нормальным уровнем АЛТ представлены в таблице. 

Показатели здоровые АЛТ N
Индекс окисленности 0,51±0,06 0,83±0,128*
Диеновые коньюгаты 0,46±0,07 0,64±0,03*
Триенкетоны 0,35±0,9 0,42±0,07
Основание Шиффа 0,15±0,05 0,17±0,05

*- достоверность по сравнению с здоровыми p<0,05

Выводы: У больных ХГС с вирусемией при нормальных значениях АЛТ в 
сыворотке крови содержание ИО было достоверно повышенным по сравнению с 
нормой, что указывает на увеличение кислородных радикалов и повреждающее 
действие на гепатоциты. 

эФФЕКТИВНОСТь  ПРИМЕНЕНИя ПРЕПАРАТА ГЕПАФОР® 
В лЕЧЕНИИ  ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А

Корвякова Е.Р., Зданович л.Г.
ЦКБ РАН, Москва, Рязанский ГМУ, Рязань Россия

Цель исследования: изучить эффективность и безопасность препарата Гепафор® 
у пациентов с лекарственным гепатитом, развившимся на фоне применения 
специфической противотуберкулезной химиотерапии.

Материал и методы. В рандомизированное исследование включено 60 
больных туберкулезом с лекарственным поражением печени, развившимся 
на фоне специфической противотуберкулезной терапии, в возрасте от 18 
до 60 лет. Пациенты основной группы (30 человек) на фоне стандартной 
противотуберкулезной химиотерапии получали препарат Гепафор®, содержащий 
экстракт расторопши и сорбированные бифидо- и лактобактерии,  группа 
сравнения получала гепатопротектор Силимар®. Разовая, суточная и курсовая 
дозы экстракта расторопши в обеих группах были одинаковыми. Все пациенты 
до лечения имели нарушенный состав микрофлоры кишечника и клинические 
проявления дисбактериоза.

Результаты. В группе больных, получавших Гепафор®, средние уровни 
показателей АЛТ и АСТ через 2 недели лечения достоверно (р<0,05) снизились 
(с 95±2,13 до 43,1±8,7 ед/л и с 90,1±19,6 до 44,1±7,8 ед/л соответственно), 
при этом противотуберкулезная химиотерапия не отменялась. В группе 
получавшей Силимар®, снижения этих показателей не произошло (65,5±14,7 
и 64 ±29,3,  57,9±15,6 и 65±28,8 ед/л соответственно), в связи с ухудшением 
показателей трансаминаз 47% пациентов понадобилась отмена специфической 
противотуберкулезной терапии. В группе, получавшей Гепафор®, у 60% 
пациентов клинические проявления дисбактериоза кишечника исчезли, у 40% 
уменьшились. У пациентов, принимавших Силимар®, положительной динамики 
состава микрофлоры кишечника и клинических проявлений дисбактериоза 
не наблюдалось. Побочных реакций и нежелательных явлений при приеме 
Гепафора® и Силимара® не было.

Выводы. Гепафор® эффективен при лекарственном гепатите и дисбактериозе 
кишечника, способствует исчезновению явлений лекарственного гепатита на 
фоне полного объема противотуберкулезной химиотерапии. 

НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ АПОПТОЗА У ПАЦИЕНТОВ С 
ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ

Иванова М.Р., Шакова Х.Х.
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик, Россия

Было обследовано 36 больных с вирусным гепатитом В и 59 пациентов 
с хроническим вирусным гепатитом С, которые проходили лечение в 
инфекционном стационаре г. Нальчика. При генотипировании вирусов 
парентеральных гепатитов в исследуемых группах больных были получены 
следующие данные: 43% пациентов с ХГС-инфекцией имели 1в генотип, 56% 3а 
и 1% с генотипом 2. Достаточно высокий удельный вес имел генотип А вируса 
гепатита В (47%),  второй по частоте – был генотип D (39%). По результатам 
проведенных исследований было получено повышение концентрации ФНО-а в 
сыворотке крови у всех больных вирусными гепатитами В и С. Более высокие 
показатели определялись у пациентов с хроническим вирусным гепатитом В. 
С другой стороны, при исследовании матричной РНК ФНО-а на лимфоцитах 
периферической крови в группе доноров этот показатель не определяется, 
и начинает экспрессироваться только у больных. Кроме того, определяется 
повышение концентрации растворимого рецептора FAS в сыворотке крови у 
пациентов вирусными гепатитами, более выраженное у пациентов с ХВГС. С 
другой стороны, имеет место увеличение экспрессии CD95 на лимфоцитах 
периферической крови у пациентов. Матричная РНК CD95 на лимфоцитах 
периферической крови в контрольной группе определяется, но в группах 
больных с ХВГВ и С имеет место более выраженное повышение экспрессии 
мРНК. В отличие от вышеуказанных показателей сывороточная концентрация 
TRAIL в группах пациентов достоверно снижается, по сравнению с контрольной 
группой. С другой стороны, повышается экспрессия DR5 на лимфоцитах 
периферической крови в группе больных. Хотя в контрольной группе доноров 
не определяется мРНК TRAIL в лимфоцитах периферической крови, у пациентов 
с ХВ гепатитами начинается экспрессия мРНК TRAIL. Таким образом, можно 
говорить о решающем значении белков вирусов гепатита В и С в активации 
ФНО-индуцированного апоптоза в лимфоцитах периферической крови,  С 
другой стороны – повышение сывороточной концентрации растворимого 
рецептора FAS и ФНО-а указывает на возможность антигенов вирусов гепатита 
В и С изменять рецепторный фенотип лимфоцитов периферической крови.

ЧАСТОТА ОККУльТНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
В ПРИ БРОНХИАльНОЙ АСТМЕ

Кирвас Е., лупашко Ю., Думбрава В.-Т.
Государственный Университет Медицины и Фармации «Николае Тестемицану», 

Кишинев, Молдова

Введение: Иммунные нарушения при бронхиальной астме способствуют 
развитию оккультной вирусной инфекции В.

Цель: Bыявить частоту ассоциации оккультной вирусной инфекции В с 
бронхиальной астмой.

Материал и методы: Обследованы 129 больных с бронхиальной астмой 
смешанной формы без анамнестических сведений о перенесенным острым 
вирусным гепатитом В. Диагноз документирован на основе клинических и 
лабораторно-инструментальных данных. 

Результаты: Среди обследованных больных с бронхиальной астмой частота 
вирусной инфекции В наблюдалась в 56,6% (73 пациентов). Среди 50 пациентов с 
бронхиальной астмой c отрицательным НВsAg наличие положительных антител 
к Соr Ag обнаружены в 92% (46 пациентов), в основном среди женщин -66% 
(33 пациенток), в возрасте 40-59 − 76% (38 пациентов). Следует отметить, что 
у больных с оккультной вирусной В инфекции превалировала тяжëлая форма 
бронхиальной астмы в 69,5% (32 пациентов), при наличии гепатомегалии в 65,2% 
(30 пациентов), несмотря на нормальной активности трансаминаз − 84,8% (39 
пациентов).

Выводы: Установлена высокая частота ассоциации оккультной вирусной В 
инфекции с бронхиальной астмой и еë влияние на тяжесть данной патологии 
лëгких. 

ПРОТИВОВИРУСНАя ТЕРАПИя ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО 
ГЕПАТИТА В эНТЕКАВИРОМ

Кижло л.Б., Сахарова Д.А., Сулейманов В.А., 
Емельянова А.Н., Брылева л.И., Калинина э.Н., Сергеева э.И.

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия

Последнее десятилетие дало возможность реализации новой стратегии 
терапии больных хроническим вирусным гепатитом и снижение показателей 
заболеваемости этой инфекцией. Аналог нуклеозидов Энтекавир обладает 
высоким генетическим барьером к развитию резистентности, поэтому 
он относится к препаратам первой линии терапии. Цель работы: оценить 
результаты противовирусной терапии Энтекавиром у больных хроническим 
вирусным гепатитом В.

Материалы и методы. Были проанализированы амбулаторные карты больных 
хроническим вирусным гепатитом В, получавших противовирусное лечение 
Энтекавиром (0,5 мг/сут ежедневно) на базе поликлиник г.  Читы. Всего за 
2009-2011 гг. 48-недельный курс терапии получали 18 больных. Диагноз ХВГВ 
подтвержден серологически – методом ИФА, молекулярно-генетическим 
методом ПЦР в 100  %. Мужчины в группе наблюдения составили 38,9  % (7), 
женщины – 61,1  % (11). Средний возраст составил 40,7±2,54  лет. Высокий 
уровень виремии (>  800000МЕ/мл) перед началом противовирусной терапии 
зарегистрирован у 8 (44,4  %) больных. Повышение активности трансаминаз в 
2-3 нормы отмечено у 3 (16,6 %) пациентов.

Результаты. Ранний вирусологический ответ наблюдался в 47,3 % случаев (HВV 
DNA не определялась в сыворотке крови через 12 недель от начала лечения). При 
этом на момент окончания терапии ДНК вируса гепатита В не определялась у 
8 больных (44,4  %). У троих пациентов (16,6  %) отмечено снижение вирусной 
нагрузки на 2 log от исходного значения, у остальных данные отсутсвуют. 
После проведенного лечения в 100 % случаев зарегистрирована нормализация 
показателей трансаминаз. Нежелательные явления наблюдались у 3 больных 
(16,6  %) в виде диспепсических проявлений (тошнота, снижение аппетита). В 
83,4 % случаев препарат переносился хорошо.

Выводы. Результаты лечения хронического вирусного гепатита В Энтекавиром 
подтверждают его эффективность. Отмечено отсутствие серьезных 
нежелательных явлений терапии данным препаратом.

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРФЕРОНООБРАЗОВАНИя 
У НОВОРОжДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ

С РАЗлИЧНЫМИ ФОРМАМИ hCV-ИНФЕКЦИИ

Кистенева л.Б., Чешик С.Г., Паршина О.В., Гусева Т.С., 
Малиновская В.В., Малышев Н.А., Манджиев Г.Д.

ФГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского МЗ РФ, Москва, Россия

 Методом ИФА были исследованы уровни продукции α-ИФН у новорожденных 
от РНК HCV-позитивных и РНК HCV-негативных матерей. Выявлено, 
что содержание α-ИФН в плазме крови и уровень спонтанной продукции 
интерферона у детей от HCV-инфицированных матерей выше условной 
нормы, независимо от варианта HCV-инфекции. Индуцированная продукция 
α-ИФН у детей от HCV-инфицированных матерей соответствует  норме, 
хотя среднее значение показателя ниже среднего уровня показателя у детей, 
родившихся у практически здоровых матерей (группа контроля). При детальном 
анализе установлено, что у 36,0% детей от РНК HCV-позитивных матерей 
индуцированная продукция α-ИФН была ниже нормы, а у 48,0% - превышала 
нормальный уровень. Среди новорожденных от РНК HCV-негативных матерей 
индуцированная продукция α-ИФН была ниже нормы в 43,5% наблюдений, а 
превышала нормальный уровень у 30,4% детей.

Содержание γ-ИФН в плазме детей всех HCV-инфицированных матерей не 
отличалось от условной нормы, а уровень его спонтанной продукции при обеих 
формах инфекции достоверно превышал показатель у детей группы контроля. 
Показано, что индуцированная продукция γ-ИФН превышала нормальный 
уровень у 44,0% детей, родившихся у РНК HCV-позитивных матерей и у 58,7% 
новорожденных от РНК HCV-негативных матерей. Среднее значение показателя 
индуцированной продукции γ-ИФН у новорожденных от РНК HCV-позитивных 
и РНК HCV-негативных матерей, в 3,2 и 2,0 раза, соответственно выше условной 
нормы.

В качестве критерия оценки регулирующего действия γ-ИФН были исследованы 
методом ИФА показатели γ-ИФН-индуцибельного белка (IP-10). Выявлено, 
что уровни IP-10 в плазме крови детей, родившихся от HCV-инфицированных 
матерей достоверно ниже, чем у новорожденных группы контроля. Спонтанная 
продукция IP-10 не отличается в основных группах детей и группе сравнения, а 
средний уровень ФГА-стимулированной продукции IP-10 в 2 раза ниже у детей 
от РНК HCV-негативных матерей. 
При проведении корреляционного анализа взаимосвязи показателей ФГА-
индуцированной продукции IP-10 и индуцированной продукции γ-ИФН не 
выявлено (r=0,0106).
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Вирусные гепатиты

ПРИМЕНЕНИЕ РЕАМБЕРИНА В КОМПлЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В

Кузьмина Т.Ю., Тихонова Е.П., Юрьева э.А., Сергеева И.В.
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, Россия

Наши исследования показали, что вирусный гепатит В сопровождается 
изменением функциональной активности эритроцитов, нарушением 
кислородного обмена и развитием гипоксии. Это послужило мотивацией для 
включения в комплексную терапию больных ОВГ и ХВГ реамберина (обладает 
антигипоксическим и антиоксидантным действием, уменьшает продукцию 
свободных радикалов и восстанавливает энергетический потенциал клеток). 

Раствор реамберина 5% применяли методом в/венных капельных инфузий по 
400,0 мл через сутки, 3 – 5 введений 14 пациентам с острым и 16 – с хроническим 
течением вирусного гепатита В. Контрольную группу составили больные, 
которые не получали реамберин. 

Динамическое наблюдение и повторные исследования биохимических 
показателей выявили следующее. У 10 из 14 больных острым вирусным 
гепатитом В снизились показатели билирубина с (115±8,9 мкмоль/л) до 
(29,4±2,8 мкмоль/л), АлАТ с (4,2±0,9 мкмоль/час/л) до (1,9±0,7 мкмоль/час/л), в 
контрольной группе эти показатели оставались на прежнем уровне: билирубин – 
(124,6±10,7 мкмоль/л), снизился до (87,3±8,7 мкмоль/л.), АлАТ – (4,2±0,9 мкмоль/
час/л) снизилась до (4,0±0,9 мкмоль/час/л). У 13 из 16 больных с ХВГВ выявлена 
аналогичная ситуация. Показатели билирубина снизились с (75,3±6,4 мкмоль/л) 
до (18,4±2,4 мкмоль/л), АлАТ с (3,6±0,7 мкмоль/час/л) до (1,4±0,6 мкмоль/час/л), 
а в контрольной группе показатели билирубина с (81,3±7,3 мкмоль/л) снизились 
до (65,8±4,9 мкмоль/л), активность АлАТ оставались на прежнем уровне: у 
больных ХВГВ составила (3,5±0,4 мкмоль/час/л), в контрольной группе – (3,6±0,4 
мкмоль/час/л). 

Таким образом, в результате комплексного лечения с применением реамберина у 
больных вирусным гепатитом В положительная динамика получена при остром 
течении заболевания у 71,4%, при хроническом у 81,2% больных, что позволяет 
рекомендовать данный препарат включать в схему лечения больных как с 
острым, так и с хроническим течением заболевания. 

РЕЗУльТАТЫ СОВРЕМЕННОЙ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В

Кулагина О.И., Краснова М.В., Ветошкина В.А., Кулагина К.Ю.
Кемеровская государственная медицинская академия, Кемерово, Россия

МБУЗ городская инфекционная клиническая больница № 8, Кемерово, Россия
МУЗ городская клиническая больница № 3, Кемерово, Россия

В связи с широким выбором противовирусных препаратов рациональный 
выбор терапии первой линии у HBeAg-негативных пациентов хроническим 
гепатитом В (ХГВ) может быть затруднен. В настоящее время две различные 
терапевтические стратегии могут быть использованы для лечения: ограниченная 
по продолжительности терапия пегилированным интерфероном альфа или 
длительная терапия аналогами нуклеозидов (АН).

Цель: Целью данной работы явилось изучение эффективности терапии больных 
ХГВ новым аналогом нуклеозидов – телбивудином («Себиво»). 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 18 пациентов с HBe-
негативным ХГВ (10 мужчин и 8 женщин) в возрасте от 25 до 60 лет. 1 больной 

– с исходом в цирроз печени, класс В по Чайлд-Пью. У 7 (38,9 %) пациентов 
регистрировалась высокая вирусная нагрузка (1,0х107-9 МЕ/мл). Пациенты 
получали телбивудин 600 мг ежедневно в течение 1 года. 4 пациента продолжают 
лечение до 2-х лет. Всем была проведена фиброэластометрия в динамике и 6 
пациентам – биопсия печени. При исследовании у 17 больных выявлен фиброз 
(F 1-2), легкая или умеренная воспалительная активность, ИГА<10 баллов по 
Кноделлю. Период наблюдения после окончания лечения составил 6-12 месяцев. 

Результаты. Через 3 месяца биохимический ответ был получен у 12 (66,7%), а 
ДНК HBV не определялась у 6 (33,3%) пациентов. Через 24 недели авиремия 
отмечалась у 15 (83,3%) пациентов. Через год терапии вирусологический 
ответ наблюдался у 16 (88,9%) пациентов. Уменьшение степени фиброза 
по эластометрии наблюдалось у 10 (55,6%) больных. У 2 (11,1%) пациентов 
регистрировался вирусологический рецидив (повышение уровня ДНК HBV 
более чем на 1log10 МЕ/мл по сравнению с самым низким уровнем ДНК, 
достигнутым в ходе лечения). 

Выводы. Таким образом, современный АН – телбивудин обеспечивает мощную 
супрессию HBV до неопределяемого уровня у большинства больных ХГВ 
(88,9%) в ходе 48 недельной терапии и способствует регрессии фиброза, что 
свидетельствует о высокой эффективности. 

ОЦЕНКА эФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ АльТЕВИРОМ 
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С (ГЕНТИП 1)

Кузьмина Т.Ю., Тихонова Е.П., Юрьева э.А., Кандлен К.В. 
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, Россия

Цель: Целью противовирусной (ПВТ) ХГС является эрадикация НCV-инфекции, 
что оценивается вирусологическим ответом, начиная с раннего этапа проведения 
лечения и до достижения стойкого и устойчивого ответов. Материалы и методы: 
Проведено лечение 28 пациентов ХВГС, с генотип 1b - Из них мужчины-20 
человек, женщин – 8, в возрасте 18-36 лет. Длительность течения заболевания 
составляла от 2 до 8 лет. Минимальная степень активности - у 17 человек, 
умеренная – у 11,  вирусная нагрузка 105-106 коп/мл. Диагноз был подтвержден 
исследованиями печеночных проб и специфическими маркерами: IgM, IgG к 
HVC,  ПЦР. 

Лечение проводилось препаратом альтевир по схеме: 3 млн×1раз в сутки – 28 
дней, затем по 3 млн ×3 раза в неделю 48 недель в сочетании с рибавирином из 
расчета 15 мг/кг массы ежедневно в течение 48 недель. 

Проводилось динамическое наблюдение с исследованием показателей 
печеночных проб на 2 - 4 -12 - 24 - 36 - 48 неделе, ПЦР на 4 – 12 – 24 – 36 – 48 
неделе терапии.

Результаты: Через 2 недели терапии выявили: снижение активности 
аминотрансфераз до нормы в 78,6%, снижение ее в 2-3 раза у 14,3%, у 7,1%– 
сохранялись на исходном уровне. На 4, 12, 24 неделе лечения в 92,9% АЛТ в 
пределах нормативов. К 4 неделе ПВТ у 4 пациентов отмечалось снижение 
вирусной нагрузки до (102-103) коп/мл, у остальных больных НСV-РНК 
не определялась или было менее 500 коп/мл. На 12, 24 неделе: НСV-РНК - 
отрицательное еще у троих больных, у двоих сохранялась до 103 коп/мл. На 
36-неделе у четверых пациентов отмечен вирусологический прорыв (токсичность 
G1, наросла вирусная нагрузка до 105 коп/мл), что явилось причиной окончания 
лечения. Помимо этого двое больных закончили терапию на 24 недели в связи с 
побочными проявлениями терапии. 

Результаты: противовирусная терапия хронического гепатита С интерфероном 
α2b (альтевир) в сочетании с рибавирином показала, что ранний 
вирусологический ответ получен у 96% больных,  стойкий вирусологический 
ответ получен у 82,1% пациентов.

СОДЕРжАНИЕ Р-СЕлЕКТИНА В КРОВИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОлЕВАНИяХ ПЕЧЕНИ

Корой П.В., ягода А.В., Гилязова Г.И. 
Ставропольская государственная медицинская академия, Ставрополь, Россия

Целью исследования явилось изучение плазменной концентрации Р-селектина 
при хроническом вирусном гепатите (ХВГ) и циррозе печени (ЦП).

Материал и методы. Обследовано 198 больных в возрасте от 18 до 60 лет 
(125 мужчин, 73 женщины): 28 – с ХВГ В, 93 – ХВГ С, 62 – вирусным ЦП и 15 
пациентов с ЦП алкогольной этиологии. У 7 больных алкогольным циррозом 
печени определялись признаки острого алкогольного гепатита. К классу А по 
Child-Pugh были отнесены 39 пациентов с циррозом печени, к классу В – 28 
больных, к классу С – 10 обследованных. Контрольную группу составили 54 
здоровых добровольца в возрасте от 22 до 55 лет. Содержание Р-селектина в 
плазме определяли методом ИФА.

Результаты. Плазменные уровни Р-селектина были увеличены при хронической 
патологии печени с достоверно более высокими показателями в случаях ЦП. 
Тип гепатотропного вируса, а также степень виремии HBV и HCV не влияли на 
содержание медиатора в крови. У больных хроническим вирусным гепатитом С 
с генотипом 1, а также в случаях HBeAg-позитивного варианта HBV-инфекции 
определялись более высокие значения Р-селектина в крови. У пациентов с 
алкогольным циррозом печени регистрировались более высокие плазменные 
значения молекулы адгезии, особенно на фоне сочетания с острым алкогольным 
гепатитом. При циррозе печени выявлено нарастание плазменных показателей 
Р-селектина с утяжелением цитолитического синдрома. Корреляция Р-селектина 
крови с активностью АсАТ у больных ЦП была положительной. Прогностические 
неблагоприятные варианты цирроза печени характеризовались сравнительно 
более высоким содержанием Р-селектина в крови. 

Заключение. При хронических заболеваниях печени наблюдается увеличение 
плазменной концентрации Р-селектина, наиболее выраженное в случаях 
тяжелых вариантов болезни, что свидетельствует о патогенетической значимости 
активации тромбоцитов в прогрессировании хронической патологии печени.

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации № МД-
934.2012.7.

ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ ПРИ ХГС (ПО ДАННЫМ НЕПРяМОЙ 
элАСТОМЕТРИИ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОКАЗАТЕлЕЙ АлАТ

Краснова л.И., Баранова И.П. 
ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава РФ, г.Пенза, Россия

Количественное определение АлАТ является одним из наиболее часто 
назначаемых клинико-диагностических исследований при хроническом гепатите 
С (ХГС), т.к. является наиболее показательным и специфичным. Существует 
ли взаимосвязь между интенсивностью цитолиза и тяжестью заболевания 
печени у пациентов с ХГС? Может ли свидетельствовать умеренно (АлАТ 10N) 
выраженный цитолиз о далеко зашедшей стадии ХГС?

Цель: Изучить показатели АлАт при различной степени выраженности фиброза 
печени у пациентов с ХГС.

Методики исследования: обследовано 30 пациентов в возрасте 19-68 
лет (муж.-22 человека, жен.-8) с хроническим гепатитом С (ХГС). АлАТ 
определяли ферментативным колориметрическим методом в соответствии 
с рекомендациями Международной Федерации Клинической Химии IFCC. 
Диагноз верифицировали методом ИФА, ПЦР. Оценка фиброза печени 
проводилась с помощью непрямой эластометрии на аппарате «Фиброскан» с 
определением стадии фиброза по шкале METAVIR.

У 14 больных (47%) АлАТ была в пределах нормальных значений, хотя у 8 из них 
обнаружено увеличение эластичности печени от F1 до F4 по системе METAVIR. 
Больных разделили на 5 групп в зависимости от выявленных нарушений 
плотности печени: F0 – у 10 пациентов, F1 – у 5 пациентов, F2 – у 8 пациентов, 
F3 – у 3 и F4 – 3 пациентов. Среднее значение АлАТ в 1 группе (F0) составило 
40,6 U/L, при этом у 60% пациентов 1 группы АлАТ была в норме. Показатели 
АлАТ во 2 группе (F1) составили 66,1 U/L и у 40% были в норме. В 3 группе (F2) 
АлАТ умеренно повышена (4N) (172,1 U/L) у 60% пациентов этой группы. В 4 
группе (F3) показатели АлАТ повышены до 2 N (95,1U/L) у 63% пациентов. У 67% 
пациентов 5-ой (F4) группы изменений в показателях АлАТ не обнаружено, у 
оставшихся они составили 47,7 U/L.

Выводы: 1) При ХГС у 57% пациентов с нормальными показателями АлАТ 
эластичность печени нарушена от F1 до F4 по METAVIR,  2) Меньше всего 
отклонений от нормы в показателях АлАТ при степени фиброза F0 и F4,  3) 
Показатели АлАТ у пациентов с ХГС не отражают степень выраженности 
фибротических изменений печени. 

СРАВНИТЕльНАя ХАРАКТЕРИСТИКА ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ 
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСлЫХ ПО ДАННЫМ элАСТОГРАФИИ 

И ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ.

М.я. Котив, л.Г. Горячева, Н.В. Рогозина.
ФБГУ НИИ детских инфекций ФМБА России, Санкт-Петербург

«Золотым стандартом» оценки фиброза печени является биопсия, заключение 
которой основывается на изучении небольшого участка печеночной ткани 
и не всегда соответствует реальному состоянию печени в целом. В настоящее 
время все чаще используется инструментальная оценка выраженности фиброза 
с помощью аппарата Fibroscan, когда показатели плотности ткани печени 
определяют в 10 и более точках, охватывая площадь до 4-6см3 при одном 
измерении.

Цель: Сравнить частоту формирования фиброза (F) печени у детей и взрослых 
по показателям эластографии (ЭГП) и пункционной биопсии (ПБП) при 
различных заболеваниях печени. 

Материалы и методы: В исследование было включено 1323 взрослых и 269 
детей. Проведено исследований ЭГП - 2192 (из них у детей - 404 в том числе - 
неонатальным гепатитом (НГ)- 68,  хроническим гепатитом (ХГ) В - 89,  ХГ 
В+D - 7,  ХГ С - 153,  аутоиммунным гепатитом (АИГ) - 69,  болезнью Вильсона-
Коновалова (БВК) -18) и  ПБП - 124 (89 взрослых и 35 детей). Для установления 
стадии фиброза использовалась ЭГП при помощи аппарата Fibroscan и данных 
ПБП с оценкой фиброза по шкале METAVIR. Результаты эластометрии 
выражаются в килопаскалях (кПа), которые сравнивались с гистологическим 
исследованием фиброза при биопсиях у тех же больных.

Результаты: Данное исследование показало, что у взрослых пациентов признаки 
фиброза при различных заболеваниях печени (вирусной, бактериальной, 
метаболической этиологии) регистрировались в 50,5 %: FI – 18,1 %, FII - в 16,7%, 
FIII -16,1%, FIV – 9,6%. Причем, отмечалась прямая зависимость от возраста 
и длительности болезни. Так в группе больных 35,5±0,2 лет стадия FIII-IV 
регистрировалась в 8,7%, а 60,5±0,3 лет - в 28,1% случаев (р<0.01).

У детей фиброз печени был диагностирован в 31,2% случаев: FI – 12,9 %, FII – 
5,4%, FIII - 6,6%, FIV – 6,3%. У 68,8 % детей фиброз не выявлялся. Прямой связи 
фиброза печени от возраста ребенка, сроков его инфицирования и длительности 
болезни нам выявить не удалось, но установлена отчетливая зависимости от 
этиологического фактора. Так фиброз III-IV стадии (F III-IV) чаще определялся 

у детей с неонатальными и аутоиммунными гепатитами (соответственно в 32,6% 
и 47,4% случаев), а при вирусных гепатитах В и С данная степень фиброза не 
установлена. 

Совпадение результатов двух методов исследования - ЭГП и ПБП составила - 
75,8% (94 из 124 чел). Причем, у детей расхождения показателей регистрировались 
в 2,6 раза реже, чем у взрослых (соответственно в 11,4% и 29,2% случаев). 
Диапазон ошибки не превышал одной стадии, и лишь в 5,6% случаев (у 7 чел.) 
отклонения составили две стадии. Причем, при F0-1 показатели ЭГП были 
ниже, а при F3-4 выше данных ПБ. Наибольшие расхождения показателей 
фиброза по данным ПБП и ЭГП были отмечены при отсутствии фиброза (F0) 
или минимальных его проявлениях (F1). У детей процент расхождения при 
F0-1 составдял 25,0%, тогда как у взрослых он достигал 38,5-40,0%. В случаях 
выраженного прогрессирования фиброза F3-4 частота несовпадения была 
существенно ниже - соответственно 4,8% и 18,6%. 

Выводы. Эластометрия является информативным методом диагностики 
фиброза печени у детей и взрослых при хронических гепатитах и других 
заболеваниях печени. На точность определения стадии фиброза влияют такие 
факторы, как холестаз, асцит, избыточный вес у взрослых, конституциональные 
особенности грудной клетки у детей, а также опыт исследователя. 

ДИэлЕКТРОФОРЕЗ эРИТРОЦИТОВ, 
эллИПСОМЕТРИя В ДИАГНОСТИКЕ АКТИВНОСТИ 

ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ

Кручинина М.В., Курилович С.А., Громов А.А., Генералов В.М., 
Рыхлицкий С.В., Кручинин В.Н., Могильников К.П.
ФГБУ «НИИ Терапии» СО РАМН, Новосибирск, Россия

ФГУ ГНЦ вирусологии и биотехнологии “Вектор”, пос.Кольцово, Россия 
ИФП СО РАН, Новосибирск, Россия

Цель работы: оценить возможности оптических методов исследования 
эритроцитов (Эр) и сыворотки крови у пациентов с хроническими вирусными 
гепатитами (ХВГ) с различной степенью вирусологической, биохимической 
активности для использования в диагностике. Параметры Эр изучены с помощью 
диэлектрофореза, показатели сыворотки - методом эллипсометрии. Обследовано 
43 мужчины (37,6+4,8 года) с ХВГ (HBV, HCV, HBV+HCV,  степень фиброза 
F1-2) различной вирусологической, биохимической активности, 20 человек – 
группа контроля без признаков поражения печени. Установлено, что при ХВГ 
амплитуда деформации, емкость мембран, поляризуемость на всех частотах, 
дипольный момент Эр, показатель преломления тонких пленок достоверно 
ниже, а обобщенные показатели вязкости, жесткости, электропроводность, 
индексы агрегации, деструкции Эр, толщина тонких пленок, полученных из 
сыворотки крови - выше по сравнению с группой контроля (р<0,0001-0,05). По 
мере нарастания вирусологической активности отмечено снижение величины 
дипольного момента, скорости движения Эр к электродам, емкости мембран и 
поляризуемости при достоверном нарастании склонности клеток к агрегации и 
деструкциии. (р<0,001-0,05). При ХВГ градации тонких пленок из сывороток по 
равномерности распределения зависела от выраженности нарушений липидного 
обмена (г=0,67, р<0,03), значение показателя преломления определялось 
степенью активности ферментов цитолиза (АЛТ, АСТ) и холестаза (ГГТП, ЩФ) 
(г=0,59, р<0,02), что сказывается на изменении параметров Эр. Использование 
методов диэлектрофореза Эр и эллипсометрии тонких пленок из сыворотки 
крови позволяет получить дополнительную информацию о нарушениях 
реологии у пациентов с ХВГ различной активности.
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БЕЗОПАСНОСТь И эФФЕКТИВНОСТь ТЕлБИВУДИНА 
У hBЕAG-НЕГАТИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ

С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В

Мельникова л.И.1, Зарьков К.А.1, Зубков Ю.П.1,2, Ильченко л.Ю.1 
1ФГБУЗ ЦМСЧ № 165 ФМБА России,  

2ФГБУ ИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН, Москва,  Россия

Цель: оценить безопасность и эффективность применения телбивудина 
(Себиво) у HBeAg-негативных пациентов с хроническим гепатитом В (ХГВ). 

Материал и методы. Исследование проводилось в соответствии с определением 
«наблюдательные исследования» («non-interventional trials»).

Набор больных ХГВ осуществлялся в период с декабря 2007 г. по декабрь 2008 г. 
В исследование были включены 20 пациентов в возрасте от 18 до 69 лет. Больные 
ХГВ получали телбивудин перорально в дозе 600 мг 1 раз в сутки, независимо 
от приема пищи в течение 52 недель. Оценка безопасности, переносимости и 
определение клинико-лабораторных показателей проводились на 4, 12, 24, 36 и 
52 неделях. 

Результаты. До лечения медиана уровня HBV DNA составляла – 5,5 log10 
копий/мл,  активность аланиновой аминотрансферазы (АЛТ) – 78 ЕД/мл. К 
концу лечения полный вирусологический ответ получен у 18/20 больных ХГВ,  
2 пациента не завершили терапию по личным мотивам. Ни в одном случае не 
был достигнут клиренс HBsAg. У всех HBeAg-негативных пациентов с ХГВ 
уровень АЛТ нормализовался к 24 неделе терапии и после 52 недели также не 
превышал референсных значений. Нежелательные явления легкой степени 
тяжести (недомогание, диспепсия) были зарегистрированы в единичных случаях 
и не привели к прекращению терапии или госпитализации. Телбивудин хорошо 
переносился пациентами и не вызвал сомнений по поводу его безопасности. 
Приверженность пациентов к терапии на протяжении всех визитов и к моменту 
завершения лечения оценивалась как хорошая. 

Заключение. Проведенное проспективное наблюдательное исследование 
продемонстрировало безопасность и хорошую переносимость препарата 
телбивудин (Себиво) у HBeAg-негативных пациентов с ХГВ. Серьезные 
нежелательные явления не регистрировались. Эффективность телбивудина 
оценена как высокая,  что позволяет рекомендовать использование препарата 
для перспективной и длительной терапии HBeAg-негативного ХГВ. Продолжено 
наблюдение за пациентами.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫРАжЕННОСТИ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ 
И СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ 

ГЕПАТИТОВ В, С У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Михайлова Н.Р.¹, Калинина Т.Н.¹, Тучков Д.Ю.¹, Разводов В.А²
1 Оренбургская государственная медицинская академия, г.Оренбург, Российская 

Федерация
2 Муниципальная городская клиническая инфекционная больница, г.Оренбург, 

Российская Федерация

Эпидемия ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов продолжает 
неуклонно распространяется, прежде всего, среди лиц трудоспособного 
возраста. Прогрессирование гепатитов с развитием фиброза и цирроза печени 
зависит от комплекса факторов, среди них преобладает состояние иммунной 
системы. Известно, что иммунодефицит при ВИЧ инфекции характеризуется 
прогрессирующим снижением показателей СD-4 лимфоцитов, а вирусный 
гепатит является иммунологически опосредованным заболеванием. 

Цель исследования: Оценить выраженность фиброза печени и степени 
активности хронических вирусных гепатитов В, С у пациентов с ВИЧ инфекцией, 
получающих и не получающих АРВТ.

Материалы исследования: Обследовано 86 больных с установленным диагнозом 
хронический вирусный гепатит В (ХВГ), хронический вирусный гепатит С (ХСГ), 
микст-гепатит (В+С) в сочетании с  ВИЧ-инфекцией в возрасте от 21 года до 50 
лет, находящихся на лечении в МГКИБ в гепатитном отделении. Все пациенты 
инфицировались парентеральным путем при в/в потреблении ПАВ, стаж 
инфицирования вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией был одинаковым 
и составил 6-8 лет. Большинство пациентов - 52 % находились в IV-Б стадии 
ВИЧ-инфекции,  26 % в IV-А, пациентов 22 % в III стадии (по классификации 
В.И. Покровского). Из 86 пациентов 49% (n=42) получали АРВТ (I группа) и 
51% (n= 44) АРВТ не получали (II группа). Никто из наблюдаемых пациентов 
противовирусную терапию гепатитов не получал. Были проведены комплексные 
биохимические и клинические исследования крови, также оценивались 
параметры клеточного иммунитета (СD-4 и СD-8 лимфоциты). Для оценки 
степени фиброза печени пациентам была произведена эластометрия печени на 
аппарате фиброскан («FibroScan»). При статистической обработке материала 
были использованы методы вариационной статистики, оценки достоверности 
различий показателей (критерий t - Стьюдента, критерий χ²).

Результаты исследования: У пациентов, получающих АРВТ уровень СD-4 

лимфоцитов составил 396 + 41,5, а у пациентов, не получавших терапию 
ВИЧ-инфекции 220 + 61,2 (p<0,05). У пациентов I группы минимальная и 
слабовыраженная степень активности хронических вирусных гепатитов 
регистрировалась в 67,1% случаев, у 32,9% отмечалась умеренно-выраженная 
и выраженная степень. Во II группе пациентов ХВГ умеренно-выраженной и 
выраженной степени активности отмечался в 61,3% случаев. Известно, что на 
фоне хронических гепатитов гепатотоксичность антиретровирусных препаратов 
возникает чаще, чем у пациентов без вирусных гепатитов. У шести пациентов, 
получающих АРВТ, пришлось дифференцировать ухудшение течения вирусного 
гепатита с повышением активности процесса с гепатотоксическим действием 
антиретровирусных препаратов II-IV степени. В дальнейшем, на фоне 
дезинтоксикационной терапии и назначения гепатопротекторов клинические и 
лабораторные проявления гепатита купировались без изменения схемы АРВТ. 
У пациентов, не получавших АРВТ, по данным эластометрии печени степень 
фиброза была более выраженной: фиброз в стадии F3- F4 выявлен у 28 больных 
(63,6%), в то время как у пациентов с АРВТ - у 17(40,5%)  (p<0,05). Фиброз F1- 
F2 отмечался у 36,4% (16 человек), не получавших АРВТ и у 59,5% (25 человек) 
получавших АРВ – препараты.

Вывод: Таким образом, у пациентов с сочетанной инфекцией (ВИЧ + вирусные 
гепатиты), на фоне лечения антиретровирусными препаратами и, как следствие, 
повышения уровня СD-4 лимфоцитов отмечается менее выраженная степень 
активности гепатита и менее выраженная степень фиброза печени. 

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОжНОСТИ ОЦЕНКИ ИФНα И ИФНγ 
В ОЦЕНКЕ эФФЕКТИВНОСТИ лЕЧЕНИя ХРОНИЧЕСКОГО 

ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С НА ФОНЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

ли Ю.А., Скляр л.Ф.
ГБОУ ВПО «Владивостокский Государственный Медицинский Университет» 

Министерства Здравоохранения РФ, Владивосток, Россия

Цель исследования: изучение особенностей взаимодействий между IFNα и γ 
для определения их прогностической значимости у пациентов, получающих ПВТ 
ХВГС на фоне ВИЧ-инфекции.
Материалы и методы. Под наблюдением находилась группа пациентов (40 
человек) с ко-инфекцией (ВИЧ и ХВГС). Все пациенты получали ПВТ ХВГС 
по стандартной схеме (ПЭГ-интерферон – альфа 2а и рибавирин) в течение 
48 недель. В зависимости от результата терапии больные были разделены на 2 
репрезентативные группы: у 1 группы (22 человека) были зарегистрированы 
ранний, окончательный и устойчивый вирусологические ответы (РВО, ОВО 
и УВО), во 2 группе (18 человек) - РВО, ОВО и УВО достигнуты не были. 
Исследуемые группы были однородными по полу и возрасту, клинико-
лабораторному и вирусологическому профилю до начала ПВТ. Контрольную 
группу составили 10 практически здоровых доноров.
Уровень ИФНγ был выше контроля в обеих группах. На 12 неделе терапии 
(РВО) в обеих группах отмечалось значительное увеличение уровня ИФНα по 
сравнению с исходными значениями (Pm-u≤0,05), что обусловлено экзогенным 
его введением (ПЭГ-интерферон – альфа 2а). Уровень ИФНγ на 12 неделе у 
пациентов в 1 группе, достигших РВО, практически не изменялся, а у пациентов 
2 группы – наоборот, достоверно снижался по сравнению с показателями 
до начала лечения (12,90 против 4,20 пг/мл, соответственно, Pm-u≤0,05). В 
процессе лечения, к 48 неделе, у пациентов, не достигших ОВО (2 группа) 
отмечается значительное снижение уровня ИФНα почти в 11 раз по сравнению 
с показателями на 12 неделе (400 против 36 пг/мл, Pm-u≤0,05) и одновременный 
подъем уровня ИФНγ до 14,70пг/мл на 48 неделе лечения (Pm-u≤0,05). При этом 
в 1 группе наблюдалось умеренное снижение уровня ИФНα (от 691,0 пг/мл на 
12 неделе до 376,70пг/мл на 48 неделе, Pm-u≤0,05) и снижение уровня ИФНγ (от 
10,95 до 7,30пг/мл, Pm-u>0,05, на 12 и 48 неделях соответственно). 
Если рассматривать колебания ИФНα в совокупности с ИФНγ, то обладая 
синергестическим эффектом, эти цитокины регулируют друг друга по принципу 
обратной связи. Таким образом, для прогноза эффективности терапии имеют 
значение исходные уровни ИФНα и ИФНγ, а также изменения их уровня 
относительно друг друга в процессе лечения.

РЕЗУльТАТЫ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ГЕПАТИТА С ПэГИНТЕРФЕРОНОМ АльФА-2А (ПЕГАСИС) У БОльНЫХ, 

ПОлУЧАЮщИХ лЕЧЕНИЕ ПРОГРАММНЫМ ГЕМОДИАлИЗОМ

лузина Е.В., Орлова М.В., Серин А.В., ларева Н.В., Федорова л.В.
Читинская ГМА, краевая клиническая больница, Чита, Россия

Цель: оценить результаты противовирусной терапии (ПВТ) хронического 
вирусного гепатита С (ХГС) пегилированным интерфероном альфа-2-а (Пегасис) 
у пациентов с терминальной почечной недостаточностью (тХПН), получающих 
лечение программным гемодиализом (ПГД).

Материалы и методы. В период с 2008 г. по 2010 г. было пролечено 11 пациентов с 
тХПН, получающих лечение ПГД, из них 5 мужчин и 6 женщин. Средний возраст 
пациентов составил 47±8,8 лет. Средняя длительность лечения ПГД – 12,36±3,07 
лет. Причинами формирования тХПН у 10 больных явился хронический 
диффузный гломерулонефрит с исходом в нефросклероз, у 1 – наследственный 
нефрит (синдром Альпорта). Лечение проводилось препаратом Пегасис в дозе 
135 мкг в неделю. Эффективность оценивали по определению РНК HCV на 
4-неделе лечения (быстрый вирусологический ответ – БВО), на 12-й неделе 
(ранний вирусологический ответ – РВО), на 24 и 48 неделе лечения (текущий 
вирусологический ответ – ТВО), на 24 неделе наблюдения после окончания 
лечения (устойчивый вирусологический ответ – УВО). 

Результаты. Средняя длительность хронического гепатита С составила 8,18±2,22 
лет. Средний уровень HCV РНК до начала ПВТ оказался 2,41х106±2,85х106 
МЕ/мл. Всем больным выполнена биопсия печени. Средняя величина ИГА (по 
Knodell) составила 5,5±1,35 баллов, стадия фиброза 1-2. Полный курс ПВТ (48 
недель) проведен 6 больным. У двоих лечение завершилось на 24-й и на 46-й 
неделях в связи с развитием нежелательных явлений. Трое прервали лечение 
самостоятельно на 8-й, 12-й и 16-й неделях ПВТ. БВО был достигнут в 87,5% 
случаев, РВО – в 80%. ТВО был получен у 9 из 11 пациентов (81,8%), причем у 
4 при досрочном окончании ПВТ. УВО сохранился у 7 больных, что составило 
63,6%. Трое из этих пролеченных закончили лечение раньше 48 недель.

Выводы. Получены хорошие результаты ПВТ в виде монотерапии 
пегилированным интерфероном альфа-2-а (Пегасис) у пациентов с тХПН, 
получающих лечение ПГД. УВО был достигнут в 63,6% случаев.

ФУНКЦИОНАльНЫЕ ИЗМЕНЕНИя щИТОВИДНОЙ жЕлЕЗЫ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТАХ В И С

лубская Н.С.1, Гранитов В.М.2, Матрос О.И.2, Меньшикова М.С.1

ГБУЗ городская поликлиника №31 , ГБОУ ВПО Алтайский государственный 
медицинский университет МЗ РФ2, г. Барнаул, Россия

Цель исследования: оценка функционального состояния щитовидной железы 
у больных с хроническими гепатитами В (ХГВ) и С (ХГС). Под наблюдением 
находилось 2 группы больных: 40 пациентов с ХГC (45% мужчин, средний 
возраст 35,9±1,5 года - 1 группа), и 2 группа- 40 пациентов с ХГB (52,5% 
мужчин, средний возраст 43,2±1,7 лет). Диагноз подтверждался обнаружением 
HbsAg, HbeAg, антиHbcIgM, антиHCV (core,NS 2-5), РНК HCV и ДНК HBV. У 
всех больных исследовалось содержание сывороточных гормонов - ТТГ, Т3, 
Т4, а также антител к тиреоглобулину (ТГ) и тиреопероксидазе (ТПО), УЗИ 
щитовидной железы, консультация эндокринолога. 

Среднее содержание гормонов в сыворотки крови больных ХГС и ХГВ находилось 
в пределах нормы, в частности показатели ТТГ составили 2,23±0,18 и 1,68±0,15 
мкМЕ/мл, Т3 - 2,89±0,54 и 2,23±0,09 нмоль/л, Т4общ. 112,0±8,91 и 109,47±4,22 
нмоль/л, Т4св. 18,70±0,61 и 17,82±0,59 нмоль/л соответственно. Антител к ТГ и 
ТПО выявлено не было. По данным УЗИ диффузно-неоднородные изменения 
структуры щитовидной железы выявлены у 62,5% больных 1 группы и у 30% во 
2 группе, с наличием узлов у 17,5% и 12,5% соответственно, кисты щитовидной 
железы у 7,5% больных в обеих группах, признаки аутоиммунного тиреоидита 
(АИТ) присутствовали только у больных с ХГС (12,5%). Консультация 
эндокринолога выявила у пациентов 1 группы наличие АИТ и гипотиреоза у 
22,5% больных, эутиреоз - 62,5% и во 2 группе - гипотиреоз у 12,5%, гипертиреоз 

-2,5%, эутиреоз у 85% больных.

Таким образом, у больных хроническими вирусными гепатитами В и С имели 
место изменения функции щитовидной железы, которые доминировали у 
больных с ХГС (85%).

К ВОПРОСУ О МЕТАБОлИЗМЕ ЦИАНОКОБАлАМИНА У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С

лысенко И.В.
Генеральное консульство Российской Федерации в Калькутте, Индия

Некоторые результаты наблюдения за 50 пациентами с хроническим 
вирусным гепатитом С (ХВГС), получавшими противовирусную терапию 
(ПВТ) пегинтерферонами и рибавирином на базе Краснодарского краевого 
гепатологического центра в 2008-2010 г.г. (М.Г. Авдеева, И.В. Лысенко c cоавт., 
2012): 1) макроцитарное кроветворение определялось у 22% нативных больных 
и дополнительно у 36% - в процессе ПВТ,  2) макроцитоз регистрировался 
чаще, чем анемия в 11 раз у нативных пациентов и в 5 раз чаще в процессе 
ПВТ,  3) установлена выраженная ассоциативная связь макроцитоза с 
наличием панкреатита (Q=0,7) и умеренная - с патологией щитовидной железы 
(Q=0,5). Известно, что макроцитарный вариант кроветворения может быть 
мегалобластным (при дефиците цианокобаламина и/ или фолиевой кислоты) 
и немегалобластным (при заболеваниях печени, гипотиреозе, алкоголизме, 
гемолизе, спленэктомии и других состояниях). Это деление достаточно условно. 
Например: 1) цитолиз сопровождается увеличением уровня В12 сыворотки 
крови в 30-40 раз с истощением его запасов в печени (S.Areekul, 1977),  2) 
гипотиреоз осложняется дефицитом В12 у 40% больных, а тиреоидэктомия резко 
нарушает его поглощение (K.Okuda, 1961),  3) прием лекарственных препаратов, 
блокирующих секрецию париетальных клеток желудка и двенадцатиперстной 
кишки, нарушает синтез внутреннего фактора Кастла и всасывание В12, 
подобное поражение париетальных клеток при HCV-инфекции может иметь 
аутоиммунную природу (L.A.Bozzano, 2009, R.Ness-Abramof, 2006) и т.д. 
Интересно, что спектр клинических симптомов дефицита цианокобаламина 
и проявления HCV-инфекции совпадают: жировая инфильтрация печени, 
периферические парестезии, астеновегетативный синдром, когнитивные 
расстройства, депрессия, цереброваскулярные и сердечно-сосудистые 
заболевания, остеопороз, иммуносупрессия и др. Дефицит цианокобаламина 
может негативно сказаться на течении HCV-инфекции: in vitro показано, что В12 
тормозит трансляцию РНК HCV в гепатоцитах, а при проведении ПВТ низкий 
уровень В12 является отрицательным предиктором вирусологического ответа 
(P.Rosenberg, 2009). Приведенные литературные данные и высокая частота 
макроцитоза у пациентов в наших наблюдениях определяют актуальность 
проблемы обмена цианокобаламина при ХВГС.

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ эФФЕКТЫ ПРЕПАРАТА «ФОСФОГлИВ- ФОРТЕ»

лахин В.В.
МБУЗ ГО г. Воронеж «городская поликлиника №11», Россия

Цель исследования: выявить дополнительные показания к применению препарата 
«Фосфоглив- форте» у больных гепатобилиарной патологией.

Материал и методы: были выбраны 84 чел. (64 жен. и 20 муж.), в возрасте от 
25 до 63лет, которые амбулаторно в течении 3мес-1,5 лет наблюдались ВОП с 
б/х синдромом цитолиза (АлАТ и АсАТ ≤ 2,5 N), при отсутствии маркёров ВГВ, 
ВГС, ВГА. В ОАК крови ≈ у1/3 отмечались лимфоцитоз, моноцитоз, низкая СОЭ. 
Лечение гепатопротекторами разных групп (ЭФЛ, УДХК, адеметионин и др.) 
давали или очень кратковременный и не полный успех или были неэффективны. 

Результаты и обсуждение: при дополнительном исследовании по назначению 
гастроэнтеролога были исключены аутоиммунные и алкогольные поражения 
печени, но выявлены а.т. класса IgG к ЦМВ, ВЭБ и вирусу герпеса в разных 
сочетаниях. Всем пациентам был назначен препарат «Фосфоглив- форте» per os 
по 1 капс. х 3 раза в день во время еды на 5 нед. При контрольном исследовании 
у всех пациентов наблюдалась положительная динамика в б/х регрессе синдрома 
цитолиза, а у 63 чел. (75%) достигнута полная ремиссия. В анализах ОАК 
отмечена тенденция к нормализации количества лимфоцитов.

Выводы: 1. при наличии нерезко выраженного синдрома цитолиза для 
исключения причин его возникновения целесообразно в комплексе 
исследований выявлять а.т. к вирусу герпеса, ЦМВ и ВЭБ. 2. «Фосфоглив- форте», 
сочетающий в себе свойства гепатопротектора и противовирусного препарата 
достаточно эффективен при лечении сочетанных (вирусно- метаболических) 
поражений печени. 
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Вирусные гепатиты

МОНИТОРИНГ ВЫяВлЕНИя МАРКЕРОВ ВИРУСА ГЕПАТИТА С 
У ПАЦИЕНТОВ ПОСлЕ АНТИВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ

  
Николаева л.И., Сапронов Г.В., Гришечкин А.Е., Гибадулин Р.А. 

ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» МЗ России, 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования»,  

ФГБУ «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора России, Москва.

Эффективность противовирусной терапии (ПВТ) хронического гепатита С 
(ХГС) с использованием пег-интерферона и рибавирина составляет 50-70% 
в зависимости от генетических факторов вируса и пациента. Через 1-2 года 
после окончания ПВТ у 15-20% больных наблюдается рецидив. Цель данного 
исследования - установить особенности выявления маркеров ВГС-инфекции 
после окончания терапии. 
Анализировали образцы крови от 50 пациентов с устойчивым вирусологическим 
ответом (УВО) в течение 3-7 лет. РНК ВГС выявляли методом ОТ-ПЦР, используя 
коммерческую тест-систему «РеалБест РНК ВГС» с чувствительностью 15 МЕ/
мл («Вектор-Бест», Россия). Антитела к ВГС определяли иммуноферментным 
методом в коммерческих тест-системах «РекомбиБест анти-ВГС–IgM» и 
«РекомбиБест анти-ВГС–спектр» («Вектор-Бест», Россия). 
У 44% больных, завершивших терапию с УВО, была выявлена РНК ВГС. 
Наиболее часто геном ВГС обнаруживали через 2-4 лет после окончания ПВТ. 
На этот временной интервал пришлось 25% пациентов с вновь появившимся 
геномом ВГС. Вирусная нагрузка у этих пациентов была низкой 25-50 МЕ/мл. У 
них также часто отмечалось появление и стабильная детекция анти-ВГС IgM. У 
пациентов без РНК ВГС в течение всего периода наблюдения снижались титры 
антител к отдельным белкам ВГС, особенно к NS-антигенам. 
В заключение отметим, что длительное (до 7 лет) отсутствие РНК ВГС в крови 
пациентов после ПВТ сопровождается снижением титров антител к отдельным 
антигенам ВГС. Появление РНК ВГС часто происходит на 2-4 годы после 
окончания лечения. 

МУльТИЧАСТОТНАя БИОИМПЕДАНСОМЕТРИя БИОПТАТА ПЕЧЕНИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ

Перегонцева О.С., Борсуков А.В., Храмцов М.М.
ПНИЛ «Диагностические исследования и малоинвазивные технологии», 

кафедра инфекционных болезней, медицинская академия, Смоленск, Россия.

Цель работы. Оценка информативности  малоинвазивной импедансометрии 
биоптата печени в диагностическом алгоритме у пациентов с хроническими 
вирусными гепатитами.

Материалы и методы. Обследовано 76 пациентов с хроническими вирусными 
гепатитами В и С (29 женщин (38%) и 47 мужчин (62%), средний возраст составил 
37±2лет. Пациентам были проведены общеклинические обследования, УЗ –
сканирование в B-и ЦДК- режимах, эластография печени . Выполняли биопсию 
печени под УЗ- навигацией с одновременным измерением мультичастотного 
биоимпеданса (in vivo) и полученного биопсийного материала (in vitro) с 
последующей оценкой коэффициента дисперсии импеданса печени.

Результаты. У 67% пациентов с ХВГ с уровнем АЛТ выше нормы регистрировался 
высокий уровень виремии, среди них при ХГС РНК HCV  более 400тыс.МЕ\мл 
имел 61% исследуемых, при ХГВ ДНК HBV более 2тыс.МЕ\мл -39%. 34% пациентов 
имело минимальную гистологическую активность процесса в печени, у 21% 
обследованных отмечалась высокая активность и у 55% умеренная активность 
гепатита по данным биопсии печени. У 73% пациентов регистрировались 
высокие цифры импеданса на всех задаваемых частотах, в диапазоне 0,5-3,2кОм 
в зависимости от частоты переменного тока. Величина импеданса печени высоко 
коррелировала (r>0,62) взависимости от активности гепатита.  Коэффициент 
дисперсии зависел от тяжести поражения печени и был выше при отсутствии 
фиброза печени по данным морфологического исследования.

Выводы. При хронических вирусных гепатитах наблюдается расхождение 
клинико-лабораторных показателей и морфологических изменений в печени. 
Биоимпедансометрия биоптатов печени в стандартизированных условиях 
позволяет повышать оценку гистологических изменений в печени при рутинной 
биопсии печени. 

МАРКЕРЫ ИНФИЦИРОВАНИя ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С 
У ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

  
Николаева л.И., Сапронов Г.В., лейбман Е.А., Самохвалов Е.И., Альховский 

С.В., Ковалев О.Б., Конев В.А., Коновалова л.И., Учайкин В.Ф. 
ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» МЗ России, Москва, 

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования»,  
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗ России, Москва.

Вирусом гепатита С (ВГС) инфицированы около 3% населения РФ, включая 
все возрастные группы. Цель данного исследования – установить маркеры 
инфицирования ВГС в разных возрастных группах: от 2 до 14 лет (первая), от 18 
до 29 лет (вторая) и от 30 до 55 лет (третья). 

Исследовали образцы крови от 60 пациентов, составивших три группы по 20 
человек. РНК ВГС выявляли методом ОТ-ПЦР с чувствительностью 50 МЕ/
мл. Антитела к ВГС определяли иммуноферментным методом в коммерческих 
тест-системах «РекомбиБест анти-ВГС–IgM» и «РекомбиБест анти-ВГС–спектр» 
(«Вектор-Бест», Россия). Статическую достоверность различий в группах 
пациентов определяли t-критерием Стьюдента. 

Длительность инфицирования во всех группах была одинаковой (2-7 лет). Во всех 
группах преобладали мужчины (60%). Геном ВГС был выявлен у всех взрослых 
пациентов и у 80% инфицированных детей. Во всех группах доминировал субтип 
ВГС 1b. Однако доля вируса субтипа 3а в первых двух группах составила 40%, что 
в 2 раза больше, чем в третьей группе. Частота обнаружения и титры анти-ВГС 
IgM были почти одинаковыми во всех группах. Анти-core IgG обнаруживались в 
достоверно более низких титрах у детей (p<0,01). Аналогично, иммуноглобудины 
G к NS-антигенам (NS3, NS4ab, NS5a) были выявлены в более низких титрах у 
детей по сравнению с двумя взрослыми группами (p<0,01). 

В заключение отметим, что у детей с хроническим гепатитом С серологические 
маркеры ВГС выявляются в более низких титрах, чем у взрослых пациентов. 
Вирус субтипа 3а чаще обнаруживался у детей и молодых взрослых пациентов, 
чем у больных старше 30 лет. 

УРОВЕНь ТРАНСФОРМИРУЮщЕГО ФАКТОРА РОСТА -1B 
И ТКАНЕВОГО ИНГИБИТОРА МЕТАллОПРОТЕАЗЫ 1 –ТИПА В 

СЫВОРОТКЕ КРОВИ У БОльНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С

Мусхаджиев А.А., Маммаев С.Н., Рамазанов Ш.Р., Аджимусаева л.Р.
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ РФ», 

Медицинский центр «Гепар», г. Махачкала, Россия

Цель исследования – изучить клиническую информативность уровней 
трансформирующего фактора роста 1b (TGF-1b) и тканевого ингибитора 
металлопротеазы 1 типа (ТИМП-1) в сыворотке крови у больных хроническим 
гепатитом С (ХГ С).

Материал и методы исследования: Обследованы 63 больных ХГС в возрасте 
от 19 до 57 лет (средний возраст 35,6±10,5), из них мужчин 41 (36,6±9,9 лет), 
женщин 22 (37,2±11,3 лет). Диагноз установлен на основании общеклинического, 
биохимического, иммуноферментного и ПЦР-исследований. Стадию фиброза 
печени определяли посредством фиброэластометрии на аппарате «Фиброскан» 
(Echosens, Франция). Контрольную группу составили 35 здоровых лиц в возрасте 
от 19 до 46 лет (средний возраст 32,5±10,6). Концентрацию TGF-1b и ТИМП-1 
в сыворотке крови определяли ИФА-методом с использованием коммерческих 
наборов (R@D, США).

Результаты: При изучении стадии фиброза установлено, что F0 по шкале Metavir 
выявлен у 22 (34,9%) больных, F1 –у 15 (23,8%), F2 –у 9 (14,4%), F3-у 7 (11,1%) и 
F4 –у 10 (15,8%). У больных ХГ С наблюдалось достоверное (p<0,001) повышение 
уровня TGF-1b и ТИМП-1 в сыворотке крови по сравнению с контрольной 
группой. Выявлена положительная достоверная (р<0,01) корреляционная 
связь между уровнем TGF-1b и ТИМП-1, с одной стороны, и активностью 
цитолитических ферментов, с другой (r=0,57, r=0,63, соответственно). 
Установленa положительная достоверная корреляционная зависимость между 
уровнем TGF-1b и ТИМП -1 и стадией фиброза по данным фиброэластометрии 
(r=0,76, p<0,01,  r=0,69, p<0,01, соответственно).

Выводы: Трансформирующий фактора роста -1b и тканевой ингибитор 
металлопротеазы-1 сыворотки крови участвуют в иммунопатогенезе 
хронического гепатита С и, наряду с показателями фиброэластометрии 
могут служить неинвазивными параметрами, определяющими выраженность 
фибротических изменений в печени.

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПАТОМОРФОГЕНЕЗА
 ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С (hCV-ИНФЕКЦИя)

Г.И.Непомнящих, М.А.Бакарев 
ФГБУ НИИ региональной патологии и патоморфологии СО РАМН,

Новосибирск, Россия

Цель исследования: Выявить основные закономерности патоморфогенеза 
хронического гепатита С (HCV-инфекции).

Материалы и методы: анализировано 112 клинических наблюдений с 
хронической HCV-моноинфекцией. Изучено сопоставление наличия 
репликации HCV в крови и ткани печени, уровня виремии, количества 
инфицированных гепатоцитов и генотипа HCV. Проведено исследование 
парафиновых, полутонких и ультратонких срезов биоптатов печени. 

Результаты: при генотипировании HCV в 53% случаев выявлен генотип 1b, 
в 30% случаев – генотип 2, в 14% - генотип 3a. При генотипе1b в 80% случаев 
преобладала слабо выраженная (70%), или минимальная (10%) степень 
активности инфекционного процесса. Установлено, что при достаточно высоком 
уровне виремии (от 106 до 108 копий РНК HCV в 1 мл плазмы) преобладали 
минимальные изменения структуры печени. Анализ показал, что распределение 
по степени активности HCV-инфекции не зависит от репликации вируса 
и уровня виремии – наличие РНК вируса гепатита С в образцах крови и/или 
ткани печени (по данным ПЦР) и число инфицированных гепатоцитов (по 
экспрессии NS3Ag HCV) не имеют достоверной связи со степенью активности 
инфекционного процесса, оцениваемой по структурным изменениям печени 
и клинико-биохимическим тестам. При исследовании полутонких срезов, 
нами впервые выделена мелковезикулярная субцитолеммальная липидная 
инфильтрация и сделан вывод, что она ассоциирована с фазой репликации 
вируса гепатита С.

Выводы: Репликация вируса гепатита С и число инфицированных гепатоцитов 
не оказывают значительного вклада в повреждение печени при хроническом 
гепатите С. Имеется достаточно данных, указывающих на то, что липидные 
капли принимают непосредственное участие в репродукции вирусных частиц, 
предоставляя им фактор, необходимый для их инфекционности, либо включая 
их в систему транспорта липидов и способствуя тем самым экспорту вируса из 
клетки.

ВлИяНИЕ I/D ПОлИМОРФИЗМА ГЕНА АПФ НА ТЕМПЫ 
ПРОГРЕССИРОВАНИя ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С

Мороз л. В., яцык И.В., Дудник В. М.
Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, 

г. Винница, Украина

Ключевым процессом в течении хронического гепатита С (ХГС) является 
фиброгенез в печени. Несколько недавних исследований показали, что ренин 
- ангиотензиновая система (РАС) играет важную роль в фиброзе печени и у 
пациентов с хроническими заболеваниями данного органа повышается уровень 
ее основного фермента – ангиотензин - превращающего фермента (АПФ). На 
активность АПФ влияет I/D полиморфизм его гена, который характеризуется 
наличием (insertion (I)) или отсутствием (deletion (D)) 287-основной пары ДНК 
последовательности в пределах гена АПФ. Учитывая вышеприведенные данные, 
можно предположить, что I/D полиморфизм гена АПФ влияет на характер 
прогрессирования фиброза печени при ХГС. 

Цель. Целью нашего исследования было определение зависимости между I/D 
полиморфизмом гена АПФ и темпами прогрессирования заболевания у больных 
ХГС. 

Материалы и методы. Обследовано 97 больных ХГС с 1-м генотипом вируса и 
92 здоровых человека. Всем больным ХГС проводилось клинико-лабораторное 
обследование по общепризнанной методике, чрезкожная пункционная биопсия 
печени с оценкой по шкале METAVIR и определение I/D полиморфизма гена АПФ 
с помощью метода ПЦР на амплифекаторе «Терцик». Больные были разделены 
на 2 группы в зависимости от темпов прогрессирования ХГС. В I группу вошли 
пациенты с медленным прогрессированием заболевания и наличием стадии 
фиброза F0-F2,  во II - лица со стадией фиброза F3-F4 (срок инфицирования в 
обеих группах до 10 лет). 

Результаты. Установлено, что среди больных ХГС генотип DD гена АПФ 
встречался в 1,7 раза чаще, чем среди здоровых лиц (65,98% против 39,13%). При 
этом аллель D в 1,4 раза чаще встречалась у больных I группы (85,59% против 
61,84%) (протекторная), а аллель I в 2,7 раза больше у пациентов II группы 
(38,16% против 14,41%) (профиброгенная ). Наличие аллели D (95,65%, р=0,0028) 
и генотипа DD (91,3%, р=0,0006) было характерно для женщин I группы, а алляли 
I (42,86%, р=0,0028), генотипов DI (42,86%, р=0,0103) и II (21,43%, р=0,0141) - 
для женщин II группы (у мужчин разница не достигла уровня достоверности). 
При медленном прогрессировании ХГС у большинства пациентов степень 

активности некровоспалительного процесса в ткани печени составляла А1 
(66,1%), а при быстром прогрессировании - А2 (50%). Как при медленном, так и 
при быстром темпе прогрессирования ХГС аллель D была характерны для лиц с 
А1 (94,87% и 71,88%), а аллель I для пациентов с А3 (75% и 83,33%).

Вывод. Генотип DD гена АПФ доминирует у больных ХГС, а аллель D обладает 
протекторной ролью в прогрессировании ХГС, особенно у женщин.

ПРОБлЕМЫ МУльТИВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ

Морозов И.А., Ильченко л.Ю., Гордейчук И.В., Зверкова Е.А.
ФГБУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов 

им. М.П. Чумакова» РАМН, Москва, Россия

В последние десятилетия XX века было обнаружено сразу несколько 
гепатотропных вирусов парентерального заражения. С позиций доказательной 
медицины считается, что вызывать хроническое поражение печени 
способны лишь вирусы B, C, D, что подтверждено многочисленными 
исследованиями. Однако эпидемиологический контроль и официальная 
регистрация заболеваемости касается только HBV и HCV. Кроме того, до 
сих пор не регистрируется HDV-инфекция, развивающаяся только при 
наличии HBsAg – основного маркера гепатита В. Такое положение может 
объясняться перспективной возможностью контроля за HDV-инфекцией 
с помощью внедряемой повсеместно вакцинации против гепатита B детей 
и лиц из групп риска. Спокойствие же большинства гастроэнтерологов в 
отношении вирусов HGV и TTV обосновывается отсутствием выраженного 
прогрессирования патологии печени и специфического этиотропного лечения 
при их моноинфекции. В последние пять лет нами с помощью молекулярно-
биологических и иммуноморфологических исследований установлено, что 
отсутствие мониторинга всего спектра парентеральных гепатропных вирусов 
привело к стремительному росту сочетанных и мультивирусных хронических 
гепатитов, а моновирусные поражения печени стали большой редкостью. Такое 
положение усугубляет диагностические, терапевтические и прогностические 
проблемы, поскольку имеющиеся у больного гепатотропные вирусы не только 
оставляют свой след в иммунной системе, но и приводят к истощению всех 
ресурсов пораженного органа и всего организма. Несмотря на улучшение 
чувствительности диагностических тест-систем, продолжает увеличиваться 
количество случаев скрытой HBV-инфекции. Эти и другие проблемы 
мультивирусной инфекции при хронических гепатитах, а также возможные пути 
их решения будут изложены в докладе на примере конкретных клинических 
случаев после их углублённого диагностического изучения.
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Вирусные гепатиты

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ИММУННОГО ОТВЕТА ОРГАНИЗМА 
НА ИНТЕРФЕРОНОТЕРАПИЮ ПРИ ХГС У ВЗРОСлЫХ И ДЕТЕЙ

Рейзис А.Р.1, Хохлова О.Н.1, Серебровская л.В.1

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва.1

Недавно открытые плазмоцитоидные дендритные клетки (ПДК) играют 
ключевую роль в интерфероногенезе, особенно при ХГС. Влияние 
интерферонотерапии (ИФН-терапия) на состояние ПДК не изучено.

Цель работы: показать влияние ИФН-терапии на количество и функциональное 
состояние ПДК при ХГС у взрослых и детей.

Пациенты и методы: обследован 161 человек - 133 пациента в различные 
фазы ХГС (58 детей и 75 взрослых),  28 здоровых лиц (16 детей и 12 взрослых). 
Определение количества ПДК в крови проводилось методом проточной 
цитофлуориметрии с помощью моноклональных антител к специфическим 
маркёрам ПДК (CD303 и CD123). Определение ИФН - продуцирующей функции 
ПДК - методом ИФА ELISA, с предшествующей стимуляцией ODN2216 и IL3.В 
норме ИФН в ПДК ниже уровня детекции. 

Результаты: По полученным данным ИФН-терапия резко стимулирует ИФН-
генез в ПДК. Больные, получавшие терапию, вырабатывают достоверно большее 
количество ИФН в ПДК (взрослые-1887±330,9пг\мл, N=19,  дети 492,6±228,8пг\
мл,  N=11),чем никогда не получавшие лечения (453,6±254,2пг\мл,  N=34 и 
134,4±27,17пг\мл,  N=34 соответственно), как взрослые, так и дети (р<0,05). 
Однако у детей выработка ИФН достоверно ниже, чем у взрослых, как до 
терапии, так и на фоне её проведения. После окончания терапии ИФН-генез в 
ПДК существенно снижается, оставаясь достоверно выше нормы (взрослые-
111,2±47,2пг\мл, N=28,  дети-49,8±23,9 пг\мл,  N=14 р<0,05). Абсолютное 
количество ПДК резко снижается во время лечения и достоверно зависит 
от ответа на противовирусную терапию (ПВТ). При благоприятном ответе 
наблюдается снижение абсолютного количества клеток (взрослые 9,2±0,9\мкл до 
ПВТ и 3,7±0,5\мкл на фоне терапии,  дети - 15,4±1,2\мкл и 7,1±1,15\мкл,  р<0,05 
соответственно). При отсутствии вирологического ответа количественные 
параметры ПДК достоверно не изменяются(7,2±0,9\мкл и11,6±1,6\мкл,  р>0,05), 
а продукция ИФН – ниже, чем у пациентов, никогда не получавших терапию.

Заключение: ИФН - терапия существенно влияет на показатели ПДК. Достоверно 
показано, что ответ на ИФН – терапию закономерно связан с изменениями 
количества и функциональной активности ПДК.

эФФЕКТИВНОСТь ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ БОльНОГО ХГ-С 
ПРИ ОТСУТСТВИИ ТРАДИЦИОННЫХ ПРЕДИКТОРОВ УВО

Серов Н.А.
УрГМА, Екатеринбург, Россия.

Трудности в достижении устойчивого вирусологического ответа (УВО ) в 
процессе стандартной двойной противовирусной терапии (ПВТ ) больных 
ХГ-С с 1b генотипом и вирусной нагрузкой более 2 млн. коп/ мл. даже на стадии 
фиброза (F)- 1-2 общеизвестны. При отсутствии быстрого вирусологического 
ответа (БВО) и раннего вирусологического ответа (РВО), курс лечения 
составляет 48 -72 недели. Адекватная вирусная кинетика с длительным периодом 
авиремии и приверженностью лечению на фоне ПВТ являются признанными и 
необходимыми предикторами УВО.

Поэтому представляет интерес случай формирования УВО у больного ХГ-С 
1b генотип с высокой вирусной нагрузкой без БВО, РВО и сроком авиремии в 
процессе ПВТ в пределах 8 недель.

Больной К., 32 лет. аHCV выявлены в течении 3 лет. Эпиданамнез отсутствует, 
алкоголь употребляет умеренно. Нормостенической конституции. ИМТ= 25,4. 
Состояние удовлетворительное, жалоб нет. Кожа, слизистые чистые, со стороны 
легких и сердца изменений нет. Печень +1 см., селезенка не увеличена. УЗИ, ФГ-
легких, ТТГ –норма. Биопсия печени: ИГА- 8 б., F-2. HbsAg, aHBcor, aHIV(-). HCV 
RNA- 4,6 х 107 коп/мл., 1b генотип. АЛТ-165 Е/л. Планировался стандартный 
курс ПВТ по протоколу пегинтерферон альфа 2а 180 мг.+ рибавирин 1200мг/сут. 
48 недель.

В ходе ПВТ на 4 неделе HCV RNA - 5,2х 105 коп/мл., на 12 неделе- 2х 103, 
через 16 недель HCV RNA (-). В связи с развитием дерматита от продолжения 
ПВТ отказался и преждевременно закончил ПВТ на 24 неделе. HCV RNA(-
), AЛТ нормализовалась, модификация доз противовирусных препаратов 
отсутствовала. Через 24 недели, 1 и 2 лет наблюдения HCV RNA в сыворотке не 
определялась, АЛТ оставалась в пределах нормы.

Можно предположить, что в представленном случае у больного с медленным 
типом вирусологического ответа, предусматривающем 72 недельный курс 
ПВТ, главную роль в формировании УВО вопреки традиционным сыграли 
индивидуальные (генетические, связанные с системой IL 28 B) или иные, 
приобретенные, еще не изученные предикторы ответа на ПВТ.

лИМФОЦИТАРНО-ТРОМБОЦИТАРНАя АДГЕЗИя
У БОльНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С

Сахарова Д.А., Кижло л.Б., Емельянова А.Н., Витковский Ю.А.
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия

Многие аспекты иммунного ответа при гепатите С остаются невыясненными, хотя 
это актуально как в теоретическом аспекте для понимания иммунопатогенеза, 
так и в практическом плане для прогноза течения болезни. Целью настоящей 
работы стало изучение показателей лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии у 
больных хроническим вирусным гепатитом С.

Материалы и методы. Было обследовано 32 человека с ХВГС. Женщин было 
31,3  % (10), мужчин – 68,7  % (22), средний возраст составил 37,68  ±  1,99 лет. 
Длительность заболевания до 5 лет выявлена у 59,1 %, свыше 5 лет – у 40,9 %. 
Первая степень биохимической активности процесса определялась у 59,1  % 
больных ХВГС, вторая – у 40,9 %. Определение лимфоцитарно-тромбоцитарной 
адгезии (ЛТА) проводили по методу, предложенному Ю.А. Витковским и соавт. 
(1999). Показатель ЛТА выражали числом лимфоцитарно-тромбоцитарных 
коагрегатов на 100 клеток (норма – 13-15 %). Степень адгезии (ЛТИ) определяли 
как число кровяных пластинок, адгезированных на поверхности одного 
лимфоцита (норма – 3,0 ± 0,3).

Результаты. Установлено, что у больных хроническим вирусным гепатитом С 
показатель ЛТА оказался пониженным – 10,0  ±  1,32  %. Одновременно с этим 
уменьшенным было и среднее число тромбоцитов, вступивших в контакт с 
лимфоцитами: 2,46 ± 0,29. При этом у лиц, заболевших ХВГС менее 5 лет назад, 
ЛТА составила 10,23  ±  1,81  %, ЛТИ – 2,35  ±  0,24,  у больных, заразившихся 
более 5 лет назад – 9,67  ±  2,01  % и 2,58  ±  0,61 соответственно. У пациентов с 
первой степенью биохимической активности процесса показатель ЛТА был 
самым минимальным – 8,62  ±  2,48  %,  степень ЛТА составляла 2,48  ±  0,40. 
Лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия у больных со второй степенью 
активности ХВГС составила 12,0 ± 1,68 %,  ЛТИ – 2,39 ± 0,39.

Выводы. Таким образом, при хроническом вирусном гепатите С лимфоцитарно-
тромбоцитарная адгезия снижена, т.е. присутствует дисфункция Т-лимфоцитов, 
которая и проявляется в уменьшении их способности к адгезии тромбоцитов. 
При этом снижение более выражено у лиц с большей длительностью заболевания.

СПОНТАННЫЙ БАКТЕРИАльНЫЙ ПЕРИТОНИТ: 
АНАлИЗ ВСТРЕЧАЕМОСТИ, 

КлИНИКО-МОРФОлОГИЧЕСКИЕ ПАРАллЕлИ

Пурлик И. л., Белобородова Е. В., Романова Е. В., Белобородова э. И.
Сибирский государственный медицинский университет, кафедра 

патологической анатомии и кафедра терапии ФПК и ППС, Томск, Россия

Цель исследования: провести клинико-морфологический разбор секционных 
случаев пациентов с циррозом печени различного генеза, (анализ за 2012 
год (г. Томск) с уточнением частоты развития спонтанного бактериального 
перитонита (СБП), оценки своевременности диагностики. Материалы и методы: 
ретроспективный анализ 42 случаев аутопсийной диагностики циррозов 
печени, из них 21 случай с СБП. Результаты и заключение: установлено, что из 
всего числа вскрытий (1158) встречаемость цирроза как основного заболевания 
составила 0,27%.  В 85,7% цирроз был сочетанного вирусного и алкогольного 
генеза, в 7,1%- вирусный и 7,1% -неуточненный. В 50% случаев цирротическая 
трансформация сопровождалась развитием СБП. В 57,1% случаев СБП это 
были женщины, средний возраст 38,5±6,8 лет,  42,9% -мужчины со средним 
возрастом 49,5±11,5 лет. У 14,2% CБП сочетался с фатальным кровотечением 
из вен пищевода и желудка, у 28,5% -с эпизодами малых кровотечений. В 66,6% 
перитонит был ассоциирован с E. сoli (50%- ESBL-продуцирующий штамм), 
в 14,2% были выделены E.coli и S.aureus, a в 14,2% прочие микроорганизмы. 
Развитие абдоминального сепсиса было выявлено у 10 из 21 пациента (47,6%) 
с обнаружением очагов гематогенного отсева в легкие, перикард и т.д. В 70% 
причиной сепсиса явилось сочетанное действие E.coli и S.aureus. Заключение 
о сепсисе при жизни было сделано только в 10%, что говорит о сложностях 
диагностики и необходимой настороженности. 

ВлИяНИЕ ПЕГИлИРОВАННОГО ИНТЕРФЕРОНА–АльФА 
-2A (ПэГ-ИНФ-α-2A) И РИБАВИРИНА (РБВ) НА УРОВЕНь 
ТРАНСФОРМИРУЮщЕГО ФАКТОРА РОСТА -1B (TGF-1B) 

И ТКАНЕВОГО ИНГИБИТОРА МЕТАллОПРОТЕАЗЫ 1 –ТИПА 
(ТИМП-1) В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У БОльНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ГЕПАТИТОМ С (ХГ С)

Мусхаджиев А.А., Маммаев С.Н., Рамазанов Ш.Р., Аджимусаева л.Р.
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ РФ», 

Медицинский центр «Гепар», г. Махачкала, Россия

Цель исследования – изучить влияние ПЭГ-ИНФ-α-2a и РБВ на показатели 
TGF-1b и ТИМП -1 в сыворотке крови у больных ХГ С.

Материал и методы исследования: Обследованы 63 больных ХГ С в возрасте 
от 19 до 57 лет (средний возраст 35,6±10,5), из них мужчин 41, женщин 22. 
Диагноз установлен на основании общеклинического, биохимического и 
иммуноферментного исследований. Наличие РНК ВГС выявляли методом 
ПЦР в режиме реал-тайм. Стадию фиброза печени определяли посредством 
фиброэластометрии на аппарате «Фиброскан» (Echosens, Франция). 
Контрольную группу составили 35 здоровых лиц в возрасте от 19 до 46 лет. Все 
больные получали стандартную противовирусную терапию ПЭГ-ИНФ-α-2a и 
РБВ длительностью 24 или 48 недель в зависимости от генотипа ВГ С.

Результаты: У 42 (66,7%) больных ХГ С установлен 1b генотип, у 21 (33,3%) 
пациентов 3а генотип. Высокая вирусная нагрузка (более 800  000 МЕ/мл) 
выявлена у 27 (39,7%) исследованных больных. Установлено достоверное 
(p<0,001) повышение уровня TGF-1b и ТИМП- 1 в сыворотке крови по 
сравнению с контрольной группой. Устойчивый вирусологический ответ (УВО) 
был достигнут у 16 (76,1%) больных генотипом 3а и у 23 (54,7%) - с генотипом 
1 b. У больных ХГ С генотипа 3а, высокой вирусной нагрузкой уровни TGF-
1b и ТИМП-1 были достоверно (р<0,05) повышены по сравнению с таковыми 
больных генотипом 1b и низкой вирусной нагрузкой. У больных, достигших УВО 
показатели TGF-1b и ТИМП-1 достоверно (р<0,01) снизились по сравнению с их 
значениями до начала лечения.

Выводы: Достижение устойчивого вирусологического ответа при использовании 
ПЭГ-ИНФ-α-2a и РБВ в терапии больных ХГ С сопровождается значительным 
снижением уровня TGF-1b и ТИМП-1 в сыворотке крови.

КлИНИЧЕСКАя КАРТИНА ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ 
(ХВГ) МИКСТ-эТИОлОГИИ

Путилова Е.А., Иванис В.А.
Владивостокский Государственный Медицинский Университет, г.Владивосток, 

Россия

Проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 120 пациентов 
(64 женщин и 56 мужчин). Из них – 30 чел. с HCV- инфекцией, 30 чел. с 
HBV-инфекцией и 60 чел. с микст-гепатитами: В+С, В+D, B+D+C. Анализ 
анамнестических данных показал отсутствие острого гепатита у большинства 
пациентов (78,4±6,3%). При изучении течения ХВГ у пациентов с моно- и микст-
гепатитами выявлен достаточно выраженный полиморфизм симптоматики. 
Наиболее характерным было волнообразное течение заболевания, когда во 
время обострения выявлялись новые или усиливались ранее имеющиеся 
симптомы. Доминирующими в клинической картине ХВГ микст-этиологии 
являлись: астеновегетативные проявления (94,6±1,5%),  частое изменение 
размеров печени и селезенки (93,8±1,8%) и симптомы холестаза (55,4±9,1%). 
При микст-гепатитах синдром холестаза протекал с более высокими 
показателями активности ГГТП и ЩФ, по сравнению с моно-гепатитами. 
Повышение уровня маркеров холестаза было сопряжено с более выраженными 
цитолитическим (rS=0,8) и диспротеинемическим (rS=0,5) синдромами, а также 
с геморрагическими проявлениями (rS=0,5), что связано с более выраженными 
фиброзными изменениями в печени (rS=0,7). Астеновегетативные проявления 
и спленомегалия выявлялись чаще в присутствии холестаза (χ2=0,7,  ν=1 
ст.свободы,  p<0,05). Из 86 пациентов с типичным течением ХВГ, внепеченочная 
патология регистрировалась у трети больных (28 чел.- 32,5±2,2%). Внепеченочная 
патология была представлена: полиморфной зудящейся экзантемой, узловатой 
эритемой, крапивницей,  «летучими» артралгиями и миалгиями, признаками 
панкреатопатии, гематологическими сдвигами, эндокринопатиями и др. 
Преобладание экстрапеченочных проявлений достоверно чаще встречалось при 
моно-гепатитах, чем при сочетанных формах (20,6±5,2% и 6,6±3,2%, p<0,05). У 
двух пациентов с микст-гепатитом B+D+C выявлены сочетания внепеченочных 
проявлений: криоглобулинемический нефрит, синдром Шегрена, аутоиммунный 
тиреоидит и хронический панкреатит. 

АНАлИЗ эФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ «С»

Рахметова В.С., Тимченко И.В.
Гепатологический центр, г. Астана, Республика Казахстан

Осуществлена комплексная оценка эффективности, безопасности и 
переносимости комбинированной терапии рибавирином,  пегилированными 
интерферонами и интерферонами короткого действия (роферон А) у пациентов 
с хроническим вирусным гепатитом С. В исследование включены пациенты с 
ХВГС в количестве 69, из них: женщины -64,8%, мужчины -35,2%, в возрасте от 
18 до 60 лет. 

Критерием эффективности лечения служило исчезновение репликативных 
маркеров в крови пациентов, в связи с чем учитывали вирусологические 
показатели эффективности ПВТ: быстрый вирусологический ответ (БВО), 
ранний вирусологический ответ (РВО), непосредственный вирусологический 
ответ (НВО). 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:

В 92,8% случаев развитие побочных эффектов на фоне комбинированного 
применения пегилированными интерферонами, роферона и рибавирина у 
больных ХВГС не требует отмены лечения. 

Наиболее частыми и значимыми побочными эффектами являются нейтропения 
80% и тромбоцитопения 92%. 

комбинированная противовирусная терапия пегилированными интерферонами 
и рибавирином более эффективна при ХВГС с генотипом 3 и 2 (88,8%), нежели 
1в (40%). 

Комбинированная противовирусная терапия у пациентов с ХВГС 
пегилированными интерферонами и рибавирином эффективней (УВО достигнут 
у 74,0% у пациентов, получавших ПВТ пегилированными интерферонами 
и рибавирином) в сравнении с терапией рофероном и рибавирином (УВО 
достигнут у 43,2%).

СВяЗь МЕжДУ ПОКАЗАТЕляМИ ПРОТЕАЗНО-АНТРИПРОТЕАЗНОЙ 
СИСТЕМЫ И МОРФОлОГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИяМИ В ПЕЧЕНИ 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ hCV-ИНФЕКЦИИ

Пурлик И. л., Белобородова Е. В., Романова Е. В., Белобородова э. И.
Сибирский государственный медицинский университет, кафедра 

патологической анатомии и кафедра терапии ФПК и ППС, Томск, Россия

Цель исследования: установить характер взаимосвязи между 
показателями протеазно-антипротеазной системы и альтеративными, 
некрозовоспалительными, склеротическими изменениями в печени при 
хроническом вирусном гепатите С с алкогольной болезнью и опийной 
наркоманией. Материалы и методы: 350 пациентов с ХГС, из них 200 человек 
с изолированной HCV-инфекцией, у 99 больных сочетание ХГС с алкогольной 
болезнью, а у 51 с опийной наркоманией. Изучали биохимические показатели, 
характеризующие обмен коллагена и эластина в сыворотке крови. В плазме 
крови измеряли активность коллагеназы, эластазы, α1-протеиназного 
ингибитора, α2-макроглобулина и содержание фракций гидроксипролина. 
Индекс гистологической активности (А) гепатита и стадию хронизации (F) 
рассчитывали по шкале METAVIR. Результаты и обсуждение: Обнаружено, 
что выраженный фиброз при изолированном течении ХГС ассоциирован с 
резким повышением эластазной активности и снижением концентрации α2-
макроглобулина и фибронектина. Так, при F I уровень эластазы составил 
92,1 нмоль/мин-л (Q1=90,2:Q3=96,2), тогда как при F II-III – 140,5 нмоль/
мин·л (Q1=102,5:Q3=151,0, р=0,01). При невыраженном фиброзе уровень α2-
макроглобулина был 3,6 ИЕ/мл (Q1=1,3:Q3=4,3), тогда как при F II-III – 2,6 ИЕ/
мл (Q1=1,2:Q3=3,1, р=0,01). При F I уровень фибронектина равнялся 180,5 мкг/
мл (Q1=151,1: Q3=191), тогда как при выраженном склерозе всего 125,1 мкг/мл 
(Q1=120,1:Q3=131,5, р=0,008). Подобные закономерности нами выявлены и в 
группе HCV-инфекции с алкогольной болезнью. В условиях порто-портального 
и порто-центрального фиброза при HCV-инфекции с алкогольной зависимостью 
обнаруживались отрицательные корреляционные связи между показателями 
дистрофии, некроза и степенью повышению коллагеназы. Так, большая 
выраженность гидропической (r=-0,58, p=0,001) и жировой (r=-0,49,  p=0,02) 
дистрофии гепатоцитов определяла меньшую коллагеназную активность. Кроме 
этого, обнаруживалась обратная корреляционная связь между встречаемостью 
ступенчатых (r=-0,61,  p=0,0001) и зональных (r=-0,44,  p=0,006) некрозов и 
степенью повышения коллагеназы при HCV-инфекции с алкогольной 
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ВлИяНИЕ ВААРТ НА эФФЕКТИВНОСТь ПРОТИВОВИРУСНОЙ 
ТЕРАПИИ (ПВТ) ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С (ХГС) 

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ

Стасишкис Т.А.1, Ковеленов А.В.1, Дунаева Н.В.2

1 ГКУЗ ЛО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями», 2 ФГБУ «НИИ гриппа» МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: изучить влияние ВААРТ на частоту достижения 
устойчивого вирусологического ответа (УВО) в ответ на курс ПВТ ХГС с 
использованием рибавирина и ПегИнф альфа-2а у ВИЧ-позитивных пациентов. 

Материалы и методы: в исследование включено 139 резидентов Ленинградской 
области, прошедших 48 или 72 нед. курс ПВТ ХГС ≥ 6 мес. назад. Выделены 
группы: 1я- не получающие ВААРТ (n=74 чел), 2я- находящиеся на ВААРТ 
(n=65 чел). Группы были сопоставимы по возрасту (медиана (25/75‰) - 
30(27/32) в 1ой, 31(28/34) во 2ой, соответственно, р=0,158), полу (мужчин 
58,1% в 1ой, 58,5% во 2ой, р=0,966), уровню HCV в плазме крови (медиана 
(25/75‰) – 1430000(376875/5млн) МЕ/мл в 1ой, 1910000(448000/5млн) – во 2ой, 
р=0,724), индексу Кетле (23(20/25) и 22(21/24), р=0,791). Доминирующим в обеих 
группах был парентеральный путь инфицирования. Группы отличались по 
предположительным срокам инфицирования (10,5(7/12) лет в 1ой, 12(10/14) лет 
во 2ой, р=0,029), уровню фиброза (во 2ой группе чаще встречались 3 и 4 стадии 
по Metavir, р= 0,029), уровню ВИЧ в плазме крови (3935(1190/17765) коп/мл в 
1ой, 150(50/810) коп/мл во 2ой, р<0,001). При статистической обработке данных 
использовали критерий χ2 Пирсона и U тест Манна-Уитни (т.к. хотя бы одна из 
сравниваемых выборок имела отличное от нормального распределение).

Результаты: УВО был достигнут у 67,6% пациентов 1ой и у 69,2% пациентов 2ой 
группы, р=0,833. При 1ом генотипе - 60% в 1ой группе и 57,6% во 2ой группе, 
р=0,845. При 3а генотипе – 80,6% в 1ой группе и 88% во 2ой группе, р=0,440. Не 
завершили по разным причинам 48 недельный курс ПВТ 24 человека (17%), у 
5 из них УВО достигнут (включены в 1 группу), у 19 не достигнут (включены 
во 2ю группу). Корреляций между достижением УВО и ВААРТ не выявлено (р 
2х ст. критерия Спирмена 0,835). Из 5 чел прервавших ПВТ, но достигших УВО, 
3 имели 3а генотип, 2 -1ый. Выводы: ПВТ ХГС эффективна у ВИЧ-позитивных 
пациентов. ВААРТ не оказывает существенного влияния на эффективность 
терапии ХГС.

ПОВТОРНАя ТЕРАПИя ХГС 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ

С.Н.Собянина, Г.А.Юрганова, К.М.Хафизов
Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями.
Пермь, Россия

У ВИЧ-инфицированных пациентов с ХГС  в разы увеличивается частота 
развития цирроза печени, так к 10 годам заболевания у 15% , а к 25 годам – у 
65% пациентов.

При анализе причин вирусологической неудачи необходимо учитывать факторы 
со стороны организма, факторы вируса , особенности предыдущего лечения.
Данных по повторному лечению ХГС у коинфицированных пациентов ( ВИЧ/
ХГС) не ответивших на проведенную  комбинированную  противовирусную 
терапию (КПТ) недостаточно. Цель работы:Целью исследования было 
изучение эффективности терапии пэгинтнрфероном альфа- 2а  в дозе 180 мкг 
/неделю в сочетании с рибавирином 15 мг/кг/сутки   в течение 72 недель  у 
коинфицированных пациентов « неответчиков » на предыдущий курс КПТ и 
пациентов с рецидивом  после лечения.

Материалы и методы исследования:

Для исследования были отобраны  коинфицированные пациенты  с ХГС , 
находящиеся в 3  (латентной ) стации ВИЧ-инфекции : 2 мужчин и 3 женщины, в 
возрасте от 28- до 33 лет. Стаж заболевания ВИЧ/ХГС от 3-  до 10 лет.  3 пациента 
не ответили на терапию через 24 недели лечения  и 2 пациента с рецидивом после 
завершения   48 недельного  курса КПТ.У всех анализируемых пациентов был 1 
генотип  вируса гепатита С. 

Во время повторного лечения пациенты получали  инъекции пэгинтнрфероном 
альфа- 2 а  в дозе 180 мкг /неделю  в сочетании с рибавирином в дозе 15 мкг/
кг/сутки в течение 72 недель.Мы определяли уровень HCV RNA с помощью 
количественного и качественного методов  исходно и через 12 ,24 48, 72 недели 
лечения. 

У пациентов, включенных в исследование концентрация  HCV RNA в сыворотке 
крови перед перелечиванием превышала > 400 000 МЕ/мл. Уровень печеночных 
трансаминаз перед повторной терапией был повышен у всех пациентов. 
Два пациента с рецидивом заболевания после 48 недельного курса КПТ 

(пегинтреферона альфа -2 b и рибавирина 15 мг/кг/сутки) были включены в 
исследование спустя  4 и 6 месяцев после завершения терапии (соответственно).
Концентрация HCV RNA  по данным количественного метода полимеразной 
цепной реакции  превышала исходные значения до КПТ в тысячи раз. По данным 
P.Barrero, V.Soriano et al. (EASL 2008, abstract 770) частота рецидивов у ВИЧ-
инфицированных пациентов с ХГС  достигает 17 % случаев, причем поздние 
рецидивы регистрируются у 13 % пациентов.  Мониторинг за ВИЧ-инфекцией 
осуществлялся по контролю уровня СД4 лимфоцитов. До начала повторного 
лечения ХГС медиана уровня СД4  составляла 532 клетки/мл.

Результаты и их обсуждение:

У всех пациентов, получивших повторный  72 недельный курс КПТ ХГС  
наблюдался быстрый и ранний вирусологический ответ.После перелечивания 
пегасисом и рабавирином  к 72  неделе у всех пациентов сохранялась авиремия 
HCV RNA. Оба пациента, начавшие повторный курс КПТ гепатита С  после 
рецидива  достигли отсутствие  HCV RNA через 4 недели  лечения. В целом 
переносимость пэгинтнрфероном альфа- 2а и рибавирина  у пациентов, 
получивших  72 недельный курс терапии была хорошей. Заключение:

Повторная противовирусная терапия пэгинтнрфероном альфа- 2а и 
рибавирином  длительностью 72 недели   у наиболее «трудной» категории 
больных с 1 генотипом, не ответивших на ПегИНФ альфа 2 b и рибавирин 
сопровождается увеличением частоты  СВО. СВО на 72-недельный курс лечения 
пегасисом и рибавирином может  быть  достигнут у  57%   пациентов , если HCV 
RNA не определялась через 12 недель (Jensen D, et al. 58th AASLD 2007,  Abstract 
LB4.  Marcellin P, et al. Hepatology 2008,  48 (4, Suppl),  1147 ).

Данная работа продолжается в виду того что категория пациентов,не 
ответивших на «стандартные» схемы ПегИНФ альфа и  рибавирина, значительно 
увеличилась. Применение новых групп препаратов ( ингибиторов протеазы RNA 
HCV) в терапии ХГС дает шанс на стойкий вирусологический ответ наиболее 
трудной категории пациентов с 1 генотипом.

КлИНИКО-МОРФОлОГИЧЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА 
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В И С ПРИ СОЧЕТАНИИ 

С ГЕМОСИДЕРОЗОМ ПЕЧЕНИ 

Смирнов О.А.
Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

Гемосидероз печени (ГСП) – депозиты гемосидерина в цитоплазме гепатоцитов 
и звездчатых ретикулоэндотелиоцитов – является морфологическим маркером 
анемии воспаления (варианта анемии хронической болезни). Цель работы – 
клинико-морфологическая характеристика хронического гепатита В и С (ХГ-В 
и С) при сочетании с ГСП.

Изучено 133 наблюдения ХГ-В (69) и ХГ-С (64). Этиологию заболевания 
подтверждали с помощью сывороточных ИФА-тестов и ПЦР. Комплексное 
обследование больных включало функциональные пробы печени, изучение 
обмена и общих запасов железа. Всем больным выполнялась биопсия печени 
для уточнения активности и стадии заболевания. Наличие ГСП определяли на 
срезах, окрашенных на железо по методу Перльса. Основную группу составили 
56 наблюдений (ХГ-В – 27, ХГ-С – 29) в сочетании с ГСП, группу сравнения – 77 
случаев (ХГ-В – 42, ХГ-С – 35) без этого признака. 

У больных основной группы функциональный фонд железа был уменьшен (Hb 
131,4 ± 1,9 г/л, железо сыворотки 19,2 ± 0,2 мкмоль/л, насыщение трансферрина 
железом 26,3 ± 0,7%) по сравнению с группой сравнения (Hb 142,1 ± 1,4 г/л, железо 
сыворотки 22,8 ± 0,3 мкмоль/л, насыщение трансферрина железом 33,2 ± 0,9%). 
Установлены следующие особенности ХГ, сочетающегося с ГСП: 1) умеренный и 
тяжелый ХГ в основной группе встречался чаще, чем в группе сравнения: 54,9 ± 
4,5 % и 37,8 ± 3,5 %, соответственно (р < 0,05),  2) частота умеренного и тяжелого 
фиброза печени при наличии ГСП составила 64,8 ± 4,3 %, а при его отсутствии – 
47,3 ± 3,6 % (р < 0,05),  3) первые признаки болезни пациенты основной группы 
отметили за 3,8 ± 0,6 года до последней госпитализации, а больные группы 
сравнения – за 2,1 ± 0,2 года (р < 0,05). 

Таким образом, ГСП является важным диагностическим и прогностическим 
морфологическим маркером ХГ-В и С. Это подтверждается отчетливой 
ассоциацией феномена с уменьшением функционального фонда железа, более 
длительным течением заболевания, повышенными степенью фиброза печени и 
активностью воспалительного процесса. 

ГИСТОлОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ 
МАРКЕРЫ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ДИФФЕРЕНЦИАльНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА

Соловьева Т.С., Смирнов О.А.
Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

Особенностями современного течения хронического гепатита В и С (ХГ-В 
и С) является преобладание форм с минимальной активностью и нередкая 
ассоциация с отрицательными серологическими маркерами HBV- и HCV-
инфекции по результатам рутинных скриннинговых тестов. Цель работы – 
показать возможности патоморфологической дифференциальной диагностики 
ХГ-В и С в подобных случаях.

Изучены биоптаты печени 17 больных ХГ с минимальной активностью и 
отрицательными результатами ИФА-тестов на HBsAg и HCV-Ab, а также 
отсутствием HBV-ДНК и HCV-РНК в ПЦР. На гистологических срезах изучали 
прямые и непрямые маркеры вирусной этиологии заболевания, оценивали его 
активность и стадию. Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование проводили 
стрептавидин-биотиновым методом с использованием коммерческой системы 
LSAB2 (DAKO, США). Применяли мышиные антитела к HBsAg и NS3-HCV 
(Novocastra Lab., Великобритания) и поликлональные кроличьи антитела к 
HBcAg (DAKO, Великобритания). 

В 6 изученных наблюдениях выявлены прямые гистологические маркеры 
HBV-инфекции: ядерные включения, матово-стекловидные и орсеин-
положительные гепатоциты. При ИГХ исследовании во всех этих наблюдениях 
обнаружена экспрессия HBcAg. В 1 наблюдении сочетались гистологические 
и ИГХ (экспрессия HBcAg и NS3-HCV) маркеры HBV- и HCV-инфекции. В 10 
наблюдениях гистологические маркеры вирусной инфекции отсутствовали, 
но при ИГХ исследовании обнаружена экспрессия HBcAg (4 наблюдения) 
и сочетанная экспрессия HBcAg и NS3-HCV (3). Гистологические и ИГХ 
маркеры HBV- и HCV-инфекции не выявлены в 3 наблюдениях. По данным 
ИГХ исследования экспрессия HBsAg отсутствовала во всех 17 изученных 
наблюдениях.

Таким образом, учет гистологических признаков вирусной этиологии 
заболевания и использование ИГХ маркеров гепатотропных вирусов позволяет 
существенно повысить выявляемость ХГ-В и С при дифференциальной 
диагностике так называемого неверифицированного ХГ.

АНАлИЗ ЧАСТОТЫ СлУЧАЕВ ГЕМАТОлОГИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ 
У ПАЦИЕНТОВ С КО-ИНФЕКЦИЕЙ ВИЧ И ХРОНИЧЕСКИМ 

ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С, ПОлУЧАВШИХ КОМБИНИРОВАННУЮ 
ПРОТИВОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ

Симакина Е.Н., Перегонцева О.С.
ГБОУ ВПО Смоленская государственная медицинская академия, Смоленск

Цель исследования. Ретроспективный анализ лабораторных данных пациентов 
с хроническим вирусным гепатитом С, получавших комбинированную 
противовирусную терапию с 2010-2012 годах.

Материалы и методы. Проведен сплошной ретроспективный анализ историй 
болезней 41 пациентов С ко-инфекцией ВИЧ и ХГС, получавших стандартную 
комбинированную противовирусную терапию в инфекционном отделении 
ОГБУЗ «Клиническая больница №1» г. Смоленска за 2010-2012 год. 

Результаты и обсуждение. Проанализированы истории болезней 41 пациентов. 
У 36 (87,8%) пациентов регистрировались нежелательные гематологические 
явления, из них у 16 (44,4%) пациентов регистрировались анемия, у 11 (30,5%) 
пациентов – нейтропения, тромбоцитопения у 9 (25,1%) пациентов. На 12 
неделе противовирусной терапии признаки гематологической токсичности 
выявлены у 24 пациентов, на 24 неделе дополнительно у 7 пациентов и к 48 
неделе наблюдались у всех 36 пациентов. На 12 неделе противовирусной терапии 
выявлены лабораторные признаки анемии у 11 пациентов, из них у 4 пациентов 
отмечалось снижение уровня гемоглобина ниже 100 г/л, потребовавшее 
редукции дозы рибавирина, нейтропении у 7 пациента, тромбоцитопении у 6 
пациентов. На 24 неделе лечения анемия выявлена у 14 пациентов, у 5 пациентов 
отмечалось снижение уровня гемоглобина ниже 100 г/л, с редукцией дозы 
рибавирина. Снижение уровня нейтрофилов на 12 неделе лечения выявлено 
у 7 пациентов, на 24 неделе лечения у 9 пациентов, выявлена нейтропения, из 
низ у 4 пациентов проводилась редукция дозы пегилированного интерферона, 
к 48 неделе у 11 пациентов отмечалось снижение нейтрофилов, из 5 пациентов 
получали сниженную дозу пегилированных интерферонов. 

Выводы. Развитие нежелательных гематологических явлений у пациентов с ко-
инфекцией ВИЧ и хроническим вирусным гепатитом С отмечается с первых 
12 недель ПВТ, особенно анемии и нейтропении, являющийся в 27% причиной 
снижения дозы противовирусных препаратов.

ОЦЕНКА ПОСТВАКЦИНАльНОГО ИММУНИТЕТА У ПРИВИТЫХ 
ПРОТИВ ГЕПАТИТА В В МОСКВЕ

Н.И. Шулакова1, И.Н.лыткина1, О.Н.Ершова2, 
П.А. Хухлович3, И.В. Шахгильдян3

1 Управление Роспотребнадзора по городу Москве
2 НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко РАМН

3 ФГБУ НИИ вирусологии Министерства здравоохранения России

Многочисленными исследованиями, выполненными в мире и России 
(F.B.Hollinger et al., 1982,  М.Alter et al., 1990 P. van Damme et al., 1993,  П.Грошейде 
и П. ван Дамм, 1996,  В.Ф. Учайкин с соавт., 2001,  И.В. Шахгильдян с соавт., 
2004,  М.И.Михайлов с соавт., 2003,  В.М. Романенко, 2011 и др.), доказано, 
что вакцинопрофилактика гепатита В (ГВ) является основным и наиболее 
эффективным средством снижения заболеваемости гепатитом В. Введение 
вакцинации против гепатита В в национальный календарь профилактических 
прививок Российской Федерации (1997г.), реализация программ с 2008 года 
массовой иммунизации в рамках национального проекта «Здоровье» оказали 
существенное влияние на активность эпидемического процесса ГВ в Москве. 

Цель исследования заключалась в оценке эпидемиологической и 
иммунологической эффективности массовой иммунизации против гепатита В 
населения Москвы. В работе использованы данные официальной статистики 
(ф. 1,2 федерального статистического наблюдения «Сведения об инфекционных 
и паразитарных заболеваниях») за 1999 – 2011гг. Иммунологическую 
эффективность определяли с помощью реакции хемилюминисценции на 
автоматическом анализаторе «Архитект» с использованием коммерческой тест-
системы фирмы «Эббот» в ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН. В 
качестве защитной была принята концентрация антител 10 МЕ/л. 

Реализация широких программ специфической профилактики гепатита В 
в Москве (на 01.01.2012 г. привито 51,6% населения города, дети до 17 лет 

– более 95%, взрослые 18-55лет - 65%) привела к значительному снижению 
заболеваемости острым ГВ (с 65,1 %ооо в 1998 г. до 3,4%ооо в 2011 г.), уровня 
носительства НВ-вируса в популяции (с 98,1 %ооо в 1998г. г. до 25,1%ооо в 2011 
г.), показателей смертности от острых форм ГВ В (с 0,12 %ооо в 2003 году до 0,04 
%ооо в 2011 г.). Отмечено выраженное снижение показателей заболеваемости 
острым ГВ среди всех возрастных и социальных групп населения, особенно 
в возрастной группе 15-19 лет (1998 г. – 359,0 %ооо , 2011г. -1,0 %ооо) и 20-29 
лет (1998 г. – 245,0 %ооо, 2011г. - 8,2%ооо). В последние 3 года (2009-2011гг.) 
снизилась интенсивность эпидемического процесса хронического ГВ (ХГВ), 

уровень которого в последние годы составляет 9,8 -10,3 на 100 тысяч населения.

При оценке напряженности иммунитета спустя 3 месяца после законченного 
курса вакцинации против ГВ концентрация антител в защитной концентрации 
и выше определена у 88,8% привитых, а через 5- 6 лет - у 78,5%. Высокий уровень 
HВs антител (501 – 1000 и выше МЕ/л) в первые 3 месяца после завершения 
курса иммунизации выявлен у 50,4% привитых, а через 5-6 лет – только у 20,2% 
из них. Полученные данные свидетельствуют о стойкости и напряженности 
поствакцинального иммунитета у привитых против гепатита В.
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Вирусные гепатиты

эФФЕКТИВНОСТь ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ХГС ПЕГ-ИФН-α И 
РИБАВИРИНОМ В КОМБИНАЦИИ С МЕТФОРМИНОМ У ПАЦИЕНТОВ 
С ИНСУлИНОРЕЗИСТЕНТНОСТьЮ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНОТИПА 

hCV

Хафисова О.О., Мазурчик Н.В.,Огурцов П.П.
Центр изучения печени медицинского факультета РУДН, Москва, Россия.

Цель: оценить частоту излечения больных ХГС с инсулинорезистентностью при 
сочетании стандартной терапии (ПегИФНα-2b + рибавирин) и метформина, в 
зависимости от генотипа HCV.

Материалы и методы: Работа основана на изучении 106 больных с ХГС и ИР. 
В проспективное исследование включались все больные старше 18 лет с ХГС, 
впервые проходивших ПВТ ПегИФНα2b и рибавирином в Центре изучения 
печени медицинского факультета РУДН в 2007–2011 г. Длительность наблюдения 
составила от 1 до 4 лет.

Исследовалась инсулинорезистентность (ИР) с применением метода 
«гомеостатической модели» (Homeostasis Model Assessment). HOMA-индекс 
(HOMA-IR) рассчитывается на основании показателей инсулина и глюкозы в 
одной порции сыворотки крови: HOMA-IR = уровень инсулина натощак (МкМЕ/
мл) х глюкоза натощак (ммоль/л) / 22,5. Критерием наличия ИР считали значение 
HOMA-IR≥2.

Для статистической обработки данных использовались Microsoft Exсel и Statistica 
6.0 для Windows. Всем пациентам была назначена стандартная комбинированная 
терапия ПегИФН-α-2b в дозе 1,5мкг/кг/нед и рибавирин в дозе 15 мг/кг/сут.

48 из 106 пациентов с ИР был назначен метформин в дозе 20 мг/кг/сут.

Результаты: среди пациентов с ХГС и ИР было 48 человек, получающих 
метформин, из них – 25 пациентов с HCV-1 и 23 пациента с HCV-2/3. Им 
назначался метформин, в качестве препарата для коррекции ИР в дозе 20 мг/
кг/сут. Метформин назначался либо одновременно с ПВТ, либо за 3–6 месяцев 
до начала ПВТ и далее в течение всего курса терапии. Пациенты второй 
(контрольной) группы метформин не получали (n=58), из них было 37 пациентов 
с HCV-1 и 21 пациент с HCV-2/3. Пациенты, получающие и не получающие 
метформин, не различались значимо по полу и возрасту, средней вирусной 
нагрузке и распространению генотипов 1 и 2/3 ВГС. В группе пациентов c HCV-1, 
получавших метформин, доля достигших УВО составила 68% (n=17/25), тогда 
как в группе пациентов, не получавших метформин с HCV-1, число достигших 

УВО составило лишь 44% (n=16/37), p=0,005. Таким образом, коррекция 
инсулинорезистентности метформином у больных с наиболее рефрактерным к 
противовирусной терапии 1 генотипом HCV вело к росту её результативности 
в 1,5 раза. В группе пациентов, получавших метформин, c HCV-2/3, доля 
достигших УВО составила 100% (n=23/23), тогда как в группе пациентов, не 
получавших метформин с HCV-2/3, число достигших УВО составило лишь 91 % 
(n=19/21), p=0,016. Среди нежелательных явлений при применении метформина 
были отмечены: однократная диарея (14%, n=7/48).Значимого снижения уровня 
глюкозы у пациентов с ИР, получающих метформин, отмечено не было - средний 
уровень глюкозы до начала приема метформина – 5,54±0,1, после завершения 
терапии – 5,14±0,12, p=0,07. Эпизодов клинической гипогликемии ни у одного 
пациента отмечено не было. Средний уровень HOMA-IR до начала ПВТ в группе 
пациентов, получающих метформин, составил – 4,09±0,43, а после ее завершения 

– 1,94±0,12, p=0,0001. Средний уровень массы тела в группе пациентов, 
получающих метформин, составил 77,4±16,7 кг, в после ПВТ – 71,5±14,8 кг, 
p=0,3. Таким образом, метформин не только эффективен, но и безопасен для 
применения у пациентов на ПВТ ХГС в качестве препарата снижающего ИР.

Выводы:

У пациентов ХГС с инсулинорезистентностью добавление метформина в дозе 20 
мг/кг/сут в качестве третьего компонента противовирусной терапии безопасно 
и повышает её эффективность: при 1 генотипе HCV - с 44% до 68%, при 2 и 3 - с 
91% до 100%.

РАСПРОСТРАНЕННОСТь ИНСУлИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ СРЕДИ 
ПАЦИЕНТОВ С ХГС В РОССИЙСКОЙ ПОПУляЦИИ И Её ВлИяНИЕ 

НА эФФЕКТИВНОСТь ПРИ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С 
ПЕГИНТРОНОМ ПЕГ-ИФНα2B И РИБАВИРИНОМ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ГЕНОТИПА hCV

Хафисова О.О., Мазурчик Н.В.,Огурцов П.П.
Центр изучения печени медицинского факультета РУДН, Москва, Россия.

Цель: изучить распространённость инсулинорезистентности среди больных 
ХГС в российской популяции, и её влияние на формирование устойчивого 
вирусологического ответа (излечения) при стандартной противовирусной 
терапии ХГС комбинацией ПегИФНα-2b и рибавирином в зависимости от 
генотипа HCV.

Материалы и методы: Работа основана на изучении 211 больных ХГС. В 
проспективное исследование включались все больные старше 18 лет с ХГС, 
впервые проходивших ПВТ ПегИФНα2b и рибавирином в Центре изучения 
печени медицинского факультета РУДН в 2007–2011 г. Длительность наблюдения 
составила от 1 до 4 лет.

Основным критерием включения в исследование было наличие хронической 
HCV-инфекции (обнаружение антител к HCV и РНК HCV в сыворотке крови), 
обусловленной 1 или 2/3 генотипом HCV.

Исследовалась инсулинорезистентность (ИР) с применением метода 
«гомеостатической модели» (Homeostasis Model Assessment). HOMA-индекс 
(HOMA-IR) рассчитывается на основании показателей инсулина и глюкозы в 
одной порции сыворотки крови: HOMA-IR = уровень инсулина натощак (МкМЕ/
мл) х глюкоза натощак (ммоль/л) / 22,5. Критерием наличия ИР считали значение 
HOMA-IR≥2.

Для статистичекой обработки данных использовались Microsoft Exсel и Statistica 
6.0 для Windows. Всем пациентам была назначена стандартная комбинированная 
терапия ПегИФН-α-2b в дозе 1,5мкг/кг/нед и рибавирин в дозе 15 мг/кг/сут.

Результаты: Уровень HOMA-IR был ≥2 у 106 пациентов (51%).

Из 211 пациентов у 7 включенных в исследование человек, оценить 
эффективность ПВТ не удалось, вследствие отказа пациента от дальнейшего 
лечения и наблюдения, либо потери контакта. 

Cреди пациентов с 1 генотипом вируса частота УВО составила 52% (n=61/118), 
при 2/3 генотипах вируса – 93% (n=80/86).

Из анализа эффективности ПВТ в зависимости от наличия ИР выбыло 8 
пациентов с HCV-1 и 2 пациента с HCV-2/3 в связи с невыполнением протокола 
исследования. Таким образом, в анализ эффективности ПВТ в зависимости от 
наличия инсулинорезистентности вошло всего 196 пациентов – 112 пациентов 
с HCV-1 и 84 с HCV-2/3.

Среди пациентов с HCV-1 без ИР, авиремии спустя 24 недели после окончания 
ПВТ (устойчивый вирусологический ответ – УВО) достигли 46% (n=23/50) 
пациентов, а среди пациентов с HCV-1 с ИР УВО достигли 44% (n=16/37) 
пациентов,(p=0,44).

Среди пациентов с HCV-2/3 без ИР, авиремии спустя 24 недели после окончания 
ПВТ (УВО) достигли 100% (n=40/40) пациентов без ИР, а среди пациентов с ИР 
УВО достигли 91% (n=19/21) пациентов, (p=0,016).

Выводы:

Инсулинорезистентность характерна для половины пациентов ХГС.

Влияние инсулинорезистентности (HOMA-IR≥2) на эффективность 
противовирусной терапии ХГС ПегИФНα-2b и рибавирином зависит от генотипа 
HCV. Частота устойчивого вирусологического ответа у пациентов с 1 генотипом 
HCV с инсулинорезистентностью и без неё достоверно не различалась: 44% vs 
46%. У пациентов со 2 или 3 генотипами HCV она достоверно различалась: 91% 
vs 100%.

ВСТРЕЧАЕМОСТь ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ПРОяВлЕНИЙ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ С: ИССлЕДОВАНИЕ 200 ПАЦИЕНТОВ

Тихонова Н.Ю.*, Бурневич э.З., Козловская л.В., Игнатова Т.М., 
Абдурахманов Д.Т., лопаткина Т.Н., Розина Т.П., Никулкина Е.Н.

*Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия

При хроническом гепатите С (ХГС) нередко возникают внепеченочные 
проявления. Эти состояния связаны с более тяжелым течением заболевании, 
снижением эффективности противовирусного лечения и увеличением частоты 
развития серьезных осложнений.

Методы: Мы определяли частоту внепеченочных проявлений у 200 
последовательных больных (112 женщин) с ХГС и анализировали их взаимосвязь 
с клиническими и лабораторными данными. 

Результаты: Средний возраст пациентов составил 46 ± 14,5 лет (от 16 до 81 года). 
Цирроз печени был диагностирован у 71 (35,5%) пациента. Средняя длительность 
заболевания составила 20 ± 12 лет. Генотип 1 был определен у 65% больных, 
3 генотип – в 26% случаев, генотип 2 – в 8% и генотип 4 – у 1% пациентов.

Клинически значимые внепеченочные проявления ХГС определены у 47 (23,5%) 
больных, из них у 11 (23,4%) имелись два внепеченочных знака, у 9 (19%) –три, 
а у 4 (8,5%) пациентов четыре внепеченочных признака.

Криоглобулины выявлены у 83 (41,5%) больных. Криоглобулинемия была 
бессимптомной у 33 (40%) пациентов. У 34 (17%) больных диагностирован 
криоглобулинемический васкулит. Из них у 20 (58,9%) имела место пурпура, 
у 22 (64,7%) – артралгия, у 11 (32,4%) – хронический криоглобулинемический 
гломерулонефрит, у 11 (32,4%) – периферическая нефропатия, у 9 (26,7%) – 
синдром Шегрена.

У 48 (24%) больных имелось поражение почек, причем у 45 (22,5%) 
в рамках криоглобулинемии и у 3 (1,5%) больных был хронический 
тубулоинтерстициальный нефрит, не связанный с криоглобулинемией. 

Наличие внепеченочных проявлений оказалось взаимосвязано с более 
старшим возрастом, длительным анамнезом заболевания и выявлением в крови 
ревматоидного фактора.

Выводы: Большинство внепеченочные проявления были связаны 
с криоглобулинемией. Отмечена взаимосвязь внепеченочных проявлений со 
старшим возрастом больным и более длительным анамнезом заболевания.

РЕЗУльТАТЫ КОМПлЕКСНОГО ОБСлЕДОВАНИя БОльНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В

В САМАРСКОМ ОБлАСТНОМ ГЕПАТОлОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

Суздальцев А.А., Стребкова Е.А., 
Константинов Д.Ю., Попова л.л., Сокова Е.А.

Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия

Цель исследования: провести комплексный анализ базы данных больных с 
хроническим вирусным гепатитом В Самарского областного гепатологического 
центра Клиник СамГМУ, с целью выявления показаний к проведению 
противовирусной терапии. 

Обследовано 340 больных хроническим вирусным гепатитом В (ХГВ), в 
возрасте от 18 до 76 лет (46±7,8), мужчин - 120, женщин - 240. У основного 
числа пациентов (88%) уровень АлАТ не превышал верхнюю границу нормы. 
У остальных значение АлАТ регистрировалось в пределах 2-3 норм. Всем 
пациентам проведено УЗИ печени по результатам которого у 162 больных 
выявлены признаки стеатоза и холестероза желчевыводящих путей. При ИФА 
обследовании у всех больных выявлен HBsAg и у 35 пациентов HBеAg. У 242 
больных регистрировалась ДНК HBV в сыворотке крови.

Таким образом, по результатам комплексного обследования больных ХГВ 
показано преобладание лиц молодого возраста (до 50 лет), женского пола с 
наличием репликативной формы HBV-инфекции (75%), в сочетании с низкой 
цитолитической активностью процесса.

ПРИЧИНЫ ПРЕКРАщЕНИя КУРСА ПРОТИВОВИРУСНОЙ 
ТЕРАПИИ (ПВТ) ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С (ХГС) У ВИЧ-

ИНФИЦИРОВАННЫХ

Стасишкис Т.А.1, Ковеленов А.В.1, Дунаева Н.В.2

1 ГКУЗ ЛО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

2 ФГБУ «НИИ гриппа» МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия

Одна из значительных проблем лечения ХГС у ВИЧ инфицированных – 
досрочное прекращение назначенного курса терапии, достигающее в ряде 
случаев 25% и более. 

Цель исследования: проанализировать причины прекращения курса ПВТ ХГС у 
ВИЧ-позитивных пациентов, их связь с ВААРТ. 

Материалы и методы: в исследование включено 139 резидентов Ленинградской 
области, которым был назначен курс ПВТ ХГС рибавирином и ПегИНФ альфа-
2а. Семьдесят четыре человека получали также ВААРТ, 65 человек ВААРТ не 
получали. Подробную характеристику выборок см. в абстракте Т.А. Стасишкис 
и соавт. «Влияние ВААРТ на эффективность противовирусной терапии (ПВТ) 
хронического гепатита С (ХГС) у ВИЧ-инфицированных»

Результаты: Не завершили назначенный курс ПВТ 24 чел (17%), у 5 из них УВО 
был достигнут, у 19 - не достигнут. 

Среди достигших УВО срок прекращения ПВТ/причина были следующие: 12нед/
парентеральное употребление наркотиков (ПИН) – 1 чел (получал ВААРТ), 24 
нед/смена места жительства – 1 чел, 28 нед/ 2х-ст. пневмония – 1 чел (получал 
ВААРТ), 32 нед/выраженная слабость – 1 чел, 32 нед/ длит. командировка – 1 
чел. Остальные 18 человек: 4 нед/ ПИН 1 чел и злоупотребление алкоголем 2 чел 
(один из них получал ВААРТ),  12 нед/ смена места жительства 2 чел,  24 неделя/ 
не ответили на терапию 4 чел (трое из них получали ВААРТ), выраженная 
слабость 2 чел (один из них на ВААРТ), ПИН 3 человека (один из них на ВААРТ), 
смена места жительства 1 человек,  28 неделя/ ПИН 1 человек (получал ВААРТ),  
32 нед/ заключён под стражу - 1 чел и туберкулёз - 1 человек,  40 нед/тяжёлый 
пиелонефрит. Таким образом, среди прекративших терапию только 9 человек 
получали ВААРТ. Корреляции между прекращением ПВТ ХГС по какой-либо 
причине и ВААРТ получено не было (р 2х стор. критерия Спирмена 0,321)

ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ И МИКРОСОМАльНЫХ 
ФЕРМЕНТОВ У БОльНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ 

С В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АКТИВНОСТИ ВОСПАлИТЕльНОГО 
ПРОЦЕССА

Таран Н., Маев С., Думбрава В. А., лупашко Ю. 
Государственный Университет Медицины и Фармации «Николае Тестемицану», 

Кишинев, Молдова

Цель: Изучение показателей церулоплазмина, GST tot. (глютатион-S-
трансферазы) у больных хроническим вирусным гепатитом С (ХГС) 
в зависимости от активности воспалительного процесса.

Материал и методы: Обследованы 150 больных с ХГС, средний возраст 42,21±2,04 
года. Проводились общеклинические, биохимические, иммуноферментные 
исследования. Контрольную группу составили 30 здоровых лиц. Все пациенты 
были разделены на 2 группы:в 1(n=102) – определяли количество церулоплазминa, 
во 2 (n=48) – изучали содержание GST tot. Полученные результаты сравнивали с 
активностью воспалительного процесса (ALT, AST) и фазой вирусной инфекции.

Результаты: Установлено, что содержание церулоплазмина (180,42±4,50mg/l) 
превышало аналогичные значения контрольной группы (116,42±2,66mg/l)
(р<0,001). В ходе исследования наблюдалось достоверное превышение данного 
показателя как при минимальной активности процесса (176,30±4,66 mg/l), 
так и при его максимальной активности (190,66±11,30 mg/l) в сравнении с 
показателями здоровых лиц (p<0,01, p<0,01).Выявлена прямая корелляционная 
связь между уровнем церулоплазмина и степенью активности печеночного 
процесса (rxy=0,57) и фазой вирусной инфекции (rxy=0,56).Группа больных с 
показателем GSTtot (48,78±9,97mm/l) оказалась ниже значения здоровых лиц 
(157,0±3,16mm/l)(p<0,001). Аналогичные результаты достигнуты при изучении 
данного показателя в зависимости от активности воспалительного процесса в 
печени, составляя при минимальной - (52,54±10,33mm/l) и при максимальной 
активности - (47,23±9,92mm/l) по сравнению с контрольной группой (р<0,001, 
p<0,001). Отмечена прямая корелляционная связь между активностью 
воспалительного процесса (rxy=0,64) и содержанием GSTtot.

Выводы: При ХГС наблюдается повышение показателей церулоплазмина и 
снижение GST tot. Изменения антиоксидантных и микросомальных ферментов 
отражают дисбаланс в антиоксидантной системе печени, который способствует 
интенсификации процессов перекисного окисления и выступает в качестве 
неблагоприятного фактора в процессе развития ХГС. 
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МАРКЕРЫ ИНФИЦИРОВАНИя ВИРУСАМИ 
ГЕПАТИТОВ В И С У БОльНЫХ И МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАлА 

ОТДЕлЕНИЙ ГЕМОДИАлИЗА

ярош л.В.1, Никитина Г.Ю.2, Зубкин М.л.3, эльгорт Д.А.1, 
Баженов А.И.4, Хац Ю.С.1, Фельдшерова А.А.1, Годков М.А.4, 

Клейменов Д.А.4, Кожушный А.П1, Кокоева Ф. К.3, Суслов А.П.1,
Семененко Т.А.1

1 ФГБУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи МЗ РФ,
2 ГКБ им. С.П.Боткина, 

3 ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора,
4 НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

Москва, Россия

Пациенты и медицинский персонал отделений гемодиализа относятся к группам 
повышенного риска инфицирования вирусами парентеральных гепатитов

Цель: эпидемиологический анализ результатов тестирования на наличие 
маркеров инфицирования ВГВ и ВГС у пациентов и персонала отделений 
гемодиализа, распространенность «оккультных» и HBsAg-мутантных форм ВГВ.  

Пациенты и методы: образцы сывороток крови от 145 больных и 63 сотрудников 
отделений гемодиализа ГКБ им. С.П.Боткина исследовали с помощью тест-
систем ЗАО «Вектор-Бест» (Россия), «Abbott Diagnostics» (США). Определение 
нуклеотидных последовательностей участка S-гена проводили c использованием 
секвенатора «ABI-3100 PRISM Genetic Analyzer» (США).

Результаты: HBsAg выявлен у 2(1,4%) больных и 1 (1,6%) сотрудника отделения. 
У каждого из них определялась ДНК ВГВ. «Оккультные» формы гепатита В и 
анти-ВГС были обнаружены у 2 (1,4%) и у 13 (9,0%) пациентов, соответственно. 
Установлено наличие суммарных антител к HBcAg у 13 (20,6%) сотрудников и 
увеличение частоты их обнаружения до 31,4% среди работавших в отделении 
более 10 лет. У носителей HВsAg при секвенировании выявлены 3 изолята ВГВ 
с заменами S-гена, которые имели генотип D, субтип ayw3 и вирусную нагрузку 
в диапазоне 10^2-10^3 МЕ\мл. Во всех изолятах оказалась серологически 
значимая замена по 118 аминокислотному остатку HBsAg.

Заключение: частота «оккультных» и HBsAg-мутантных форм ВГВ среди 
диализных пациентов оказалась достаточно высокой, что свидетельствует 
о необходимости углубленных молекулярно-биологических исследований у 
инфицированных лиц в этой популяции.

l-СЕлЕКТИН И ХРОНИЧЕСКАя ПАТОлОГИя ПЕЧЕНИ

ягода А.В., Гилязова Г.И., Корой П.В.
Ставропольская государственная медицинская академия, Ставрополь, Россия

Цель. Целью исследования явилось изучение плазменного содержания 
L-селектина при хронических заболеваниях печени.

Материал и методы. Обследовано 198 больных (125 мужчин, 73 женщины) в 
возрасте от 18 до 60 лет: 28 – с хроническим вирусным гепатитом (ХВГ) В, 93 – 
ХВГ С, 62 – вирусным циррозом печени (ЦП) и 15 пациентов с ЦП алкогольной 
этиологии. У 7 больных алкогольным циррозом печени определялись признаки 
острого алкогольного гепатита. К классу А по Child-Pugh были отнесены 
39 пациентов с циррозом печени, к классу В – 28 больных, к классу С – 10 
обследованных. Контрольную группу составили 54 здоровых добровольца в 
возрасте от 22 до 55 лет. Концентрацию L-селектина в крови определяли методом 
ИФА.

Результаты. Плазменные уровни L-селектина были увеличены как при 
хроническом гепатите, так и при циррозе печени без каких-либо межгрупповых 
различий. Тип, генетические и фенотипические особенности гепатотропных 
вирусов, а также степень виремии HBV и HCV не влияли на содержание медиатора 
в крови. Этиология цирроза печени не была взаимосвязана с повышенными 
плазменными значениями L-селектина. В случаях сочетания алкогольного 
цирроза печени с острым алкогольным гепатитом отмечалось более высокое 
содержание молекулы адгезии в крови. У пациентов с хронической патологией 
печени выявлено нарастание плазменных показателей L-селектина с усилением 
выраженности цитолитического синдрома. Прогностические индикаторы 
цирроза печени (классы В и С по Child-Pugh, декомпенсированная портальная 
гипертензия, варикозное расширение вен пищевода 2-3 степени, гиперспленизм) 
не влияли на концентрацию L-селектина в крови. 

Заключение. При хронической патологии печени наблюдается увеличение 
содержания L-селектина в крови, наиболее выраженное в случаях высокой 
биохимической активности заболевания, что свидетельствует о патогенетической 
значимости медиатора в развитии воспалительного процесса в печени.

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации № МД-
934.2012.7.

ГЕПАТИТ С В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Шахгильдян И.В., Ершова О.Н., Михайлов М.И., 
Хухлович П.А., Кистенева л.Б., Шулакова Н.И., Дерябин П.Г.
ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского» МЗ РФ, Москва

НИИ полиомиелита и вирусных энцефалитов им.М.П.Чумакова РАМН
Управление Роспотребнадзора по г.Москве

В 2011 г. в РФ было зарегистрировано 2613 больных острым гепатитом 
С, протекавшим в основном с желтухой (1,83 на 100 тыс.населения , в то 
время как в 2000 году – 21,1о/оооо). Вместе с тем на один желтушный случай 
острого ГС приходилось 8 без этого оптического симптома, которых, как 
правило, в настоящее время не регистрируют. В 2011г. у 57028 чел. впервые 
диагностирован хронический ГС (39,92о/оооо), составивший в этом году в 
структуре хронических вирусных гепатитов 74,4% (в Москве – 80,9%). Имеет 
место отчетливый рост заболеваемости ХГС, заметно увеличение числа лиц с 
наличием антител к ВГС в крови (в 3-5 раз в отдельных регионах) у беременных 
женщин. Половину больных ХГС составляют сегодня лица младше 40 лет 
(в основном 20-29 и 30-39 лет), дети до 14 лет – 0,7%. Установлено заметное 
уменьшение в РФ в последние годы внутрибольничного заражения ВГС (по 
официальным данным до 2,7% в 2010г.), и инфицирования при внутривенном 
введении психоактивных препаратов (до 21%). Естественные пути передачи 
ВГС малоактивны (перинатальное заражение имело место лишь у 3,5-3,8% 
детей), а при сочетании с ВИЧ-инфекцией - у 14-16%. Способ родоразрешения 
и грудное вскармливание не влияло на частоту такой передачи вируса гепатита 
С. Внутрисемейное инфицирование отмечено у 0,7-1,0% мужей женщин с 
хроническим гепатитом С. У 22% больных ХГС выявлены в крови маркеры 
гепатита В. Оправдано проведение вакцинации против гепатита В больных ХГС, 
не имеющих маркеров HBV-инфекции. У привитых протии ГВ таких больных не 
отмечена активизации патологических процессов в печени, увеличение частоты 
поствакцинальных реакций. В. У 83% ВИЧ-инфицированных лиц, выявляемых 
впервые, определяют маркеры гепатита С.

эФФЕКТИВНОСТь ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ХГС ПЕГ-ИФН-α 
И РИБАВИРИНОМ В КОМБИНАЦИИ С МЕТФОРМИНОМ 

У ПАЦИЕНТОВ С ИНСУлИНОРЕЗИСТЕНТНОСТьЮ, В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ УРОВНя ИНСУлИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ(hOMA-IR-2-4 

И hOMA-IR≥4) И ИМТ

Хафисова О.О., Мазурчик Н.В.,Огурцов П.П.
Центр изучения печени медицинского факультета РУДН, Москва, Россия.

Цель: оценить частоту излечения больных ХГС с инсулинорезистентностью при 
сочетании стандартной терапии (ПегИФНα-2b + рибавирин) и метформина в 
зависимости от уровня ИР и ИМТ.

Материалы и методы: Работа основана на изучении 106 больных с ХГС и 
инсулинорезистентностью. HOMA-индекс (HOMA-IR) рассчитывалсяся по 
формуле: HOMA-IR = уровень инсулина натощак (МкМЕ/мл) х глюкоза натощак 
(ммоль/л) / 22,5.Критерием наличия ИР считали значение HOMA-IR≥2.Для 
статистичекой обработки данных использовались MicrosoftExсel и Statistica 6.0 
для Windows. Всем пациентам была назначена стандартная комбинированная 
терапия ПегИФН-α-2b в дозе 1,5мкг/кг/нед и рибавирин в дозе 15 мг/кг/сут. 48 из 
106 пациентов с ИР был назначен метформин в дозе 20 мг/кг/сут.

Результаты: Пациенты были разделены на группы в зависимости от уровня 
инсулинорезистентности (значения HOMA-индекса). Пациенты с HOMA-
индексом от 2 до 4 (n=62), получающие метформин (n=26) и не получающие 
метформин (n=36) и пациенты с HOMA-IR≥4 (n=44), получающие метформин 
(n=22) и не получающие метформин (n=22). Так, при HOMA-индексе от 2 до 4, 
частота УВО среди пациентов, получающих метформин, составила 84% (n=22/26), 
а не получающих метформин, УВО достигли 69% (n=25/36), p=0,009. У пациентов 
с HOMA-IR≥4, получающих метформин – 81% (n=18/22), тогда как пациенты с 
HOMA-IR≥4, не получающие метформин, УВО достигли лишь 45% (n=10/22), 
p=0,0001. Пациенты обеих групп были разделены на подгруппы в зависимости 
от массы тела: 41 пациент с ИМТ<25кг/м² и 65 пациентов с ИМТ≥25кг/м². 

Так, среди пациентов, получающих метформин (n=48), было 25 пациентов с 
ИМТ≥25кг/м² и 23 пациента с нормальной массой тела (ИМТ<25кг/м²), а среди 
пациентов, не получающих метформин (n=58), было 40 пациентов с повышенной 
массой тела (ИМТ≥25кг/м²) и 18 пациентов с нормальной массой тела 
(ИМТ<25кг/м²). Пациенты с повышенной массой тела, получавшие метформин, 
достигли УВО в 80% (n=20/25), тогда как пациенты с повышенной массой тела 
без метформина, достигли УВО лишь в 55% (n=22/40), p=0,0001. Пациенты с 

нормальной массой тела, получавшие метформин, достигли УВО в 86% (n=20/23), 
тогда как пациенты с нормальной массой тела, не получавшие метформин – в 72% 
(n=13/18), p=0,01.Среди нежелательных явлений при применении метформина 
были отмечены: однократная диарея (14%, n=7/48).Значимого снижения уровня 
глюкозы у пациентов с ИР, получающих метформин, отмечено не было - средний 
уровень глюкозы до начала приема метформина – 5,54±0,1, после завершения 
терапии – 5,14±0,12, p=0,07. Эпизодов клинической гипогликемии ни у одного 
пациента отмечено не было. Средний уровень массы тела в группе пациентов, 
получающих метформин, составил 77,4±16,7 кг, в после ПВТ – 71,5±14,8 кг, 
p=0,3. Таким образом, метформин не только эффективен, но и безопасен для 
применения у пациентов на ПВТ ХГС в качестве препарата снижающего ИР.

Выводы:

У пациентов ХГС с инсулинорезистентностью добавление метформина в дозе 20 
мг/кг/сут в качестве третьего компонента противовирусной терапии повышает 
её эффективность, независимо от величины индекса HOMA-IR и величины ИМТ. 

Метформин не только эффективен, но и безопасен для применения у пациентов 
на ПВТ ХГС в качестве препарата снижающего ИР.

ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОлЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
ПРИ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ

Тотолян Г.Г.1, Ильченко л.Ю.1,2, Федоров И.Г.1,3, Косюра С.Д.1,3, Морозов И.А.2, 
Петренко Н.В.3, Сторожаков Г.И.1, Михайлов М.И.2

1 ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова,  2ФГБУ ИПВЭ им. М.П. Чумакова 
РАМН,  3Городская клиническая больница № 12, Москва, Россия

Цель: оценить влияние вирусов герпеса (ВГ) – ВПГ-1, ВПГ-2, ВЭБ, ЦМВ на 
течение хронических заболеваний печени (ХЗП) различной этиологии. 

Материалы и методы. В сыворотке крови у 94 пациентов с ХЗП вирусной, 
алкогольной и алкогольно-вирусной этиологии определяли IgG и IgM к ВПГ-1, 
ВПГ-2, ВЭБ, ЦМВ (ИФА) и ДНК ВПГ-1, ВПГ-2, ВЭБ, ЦМВ (ПЦР). 

Результаты. Противогерпетические антитела (АТ) выявлены у 93/94 больных: 
IgG ВПГ-1 – в 91,5% случаев, IgG ВЭБ - в 89,4%, IgG ВПГ-2 – в 37,2%), IgG ЦМВ 

- в 48,9%. У 88/94 пациентов с ХЗП обнаружены АТ к нескольким видам ВГ. IgM 
ВПГ-1 были выявлены у 3 больных ХЗП, IgM ВПГ-2 - у 20, IgM ВЭБ - у 1, IgM 
ЦМВ – у 16. Частота обнаружения остальных маркеров ВГ при ХЗП достоверных 
различий не имела. ДНК ВГ не обнаружена. У большинства больных 
регистрировали микст-инфекцию ВПГ-1 и ВЭБ (n=60,  63,8%), преимущественно 
латентного и/или персистирующего течения. Реактивация ВГ-инфекции 
была установлена у 34 (36,2%) пациентов с ХЗП - в 28 (29,8%) случаях в виде 
моноинфекции, в 6 (6,2%) – микст-инфекции. При латентном и персистирующем 
течении ВГ-инфекции не отмечено влияния на клинико-биохимические и 
морфологические проявления ХЗП, а также на репликацию вирусов гепатитов В 
и С. У всех пациентов реактивация ВПГ-2-инфекции способствовала усилению 
некрозо-воспалительной активности. При алкогольном циррозе печени 
наиболее часто отмечена реактивация ЦМВ-инфекции (n=11,  44%), которая 
проявлялась нарастанием желтухи и прогрессированием геморрагического 
синдрома, а реактивация ВПГ-1-инфекции при хроническом алкогольном 
гепатите – наличием везикулярной сыпи и снижением альбумина (p<0,05). 

Выводы. При ХЗП выявлена высокая частота инфицирования ВГ (98,9%) с 
преобладанием микст-инфекций (94,6), что превышает распространенность ВГ 
в общей популяции (80-90%). Реактивация ВГ-инфекции чаще наблюдалась при 
алкогольной болезни печени. Это указывает на целесообразность проведения 
специфической противовирусной терапии. 
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Лекарственные поражения печени

ПОлИМОРФНЫЕ ВАРИАНТЫ ГЕНОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ 
ЗАщИТЫ (GsTM1, GsTT1, GsTp1, GsTA2) яВляЮТСя МАРКёРАМИ 

ГЕПАТОТОКСИЧНОСТИ лЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ 
ТУБЕРКУлёЗА лёГКИХ

Макарова С.И., Вавилин В.А., Кудряшов А.В., Колпакова Т.А.
ФГБУ НИИ молекулярной биологии и биофизики СО РАМН,

ФФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулёза» Минздравсоцразвития России, 
Новосибирск, Россия

Туберкулёз лёгких – одно из наиболее значимых социальных заболеваний. В 
процессе медикаментозного лечения туберкулёза лёгких часты побочные 
реакции, особенно гепатотоксические (до 47%). В процессе метаболизма 
противотуберкулёзных препаратов образуются реактивные метаболиты и ими 
вызывается окислительный стресс в клетках печени, большую роль в защите от 
гепатотоксичности могут играть глутатион S-трансферазы (GST), как ферменты 
антиоксидантной защиты. У 75 пациентов с ежедневным режимом приёма 
противотуберкулёзных препаратов определялись полиморфные варианты 
63G>C 5 экзона и 83A>C 7 экзона гена GSTA2, 313A>G и 314C>T гена GSTP1, также 
делеционные полиморфизмы генов GSTM1 и GSTT1. Определение маркёров 
гепатотоксичности – сывороточных активностей аланинаминотрансферазы 
(АЛТ) и аспартамаминотрансферазы (АСТ) проводилось при поступлении 
и через один месяц после начала лечения. Показано, что полиморфный локус 
63G>C 5 гена GSTA2 оказывает наиболее существенное влияние на увеличение 
уровня сывороточных активностей АЛТ и АСТ в процессе лечения. У пациентов, 
с генотипом 63GG гена GSTA2, уровень АЛТ возрастал с 14,5 до 68 ед/л (р=0051), 
тогда как во всей исследованной группе, независимо от генотипа, с 18 до 27,5 ед/л 
за первый месяц лечения (р=0,0051). Также значимыми являются и исследованные 
полиморфные локусы гена GSTP1: у пациентов с генотипом 313AA уровень АЛТ 
возрастал с 17,5 до 32,5 ед/л (р=0,0005), у пациентов с генотипом 341СС с 16,5 до 
28,5 ед/л (р=0,000004). Роль делеционных полиморфизмов генов GSTM1 и GSTT1 
была не однозначной. Если у пациентов с делецией гена GSTM1 уровень АЛТ 
возрастал с 16 до 28 ед/л (р=0,0009), то и для GSTT1 наличие гена было более 
значимым (19 - 36 ед/л (р=0.0011)), чем его отсутствие (15 -21 ед/л (р=0.093)).

эФФЕКТИВНОСь СУКЦИНАТСОДЕРжАщИХ ПРЕПАРАТОВ 
И АДЕМЕТИОНИНА ПРИ ПОРАжЕНИяХ ПЕЧЕНИ У БОльНЫХ 

ТУБЕРКУлЕЗОМ лЕГКИХ

Суханов Д.С.
ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

Цель. Сравнительное изучение эффективности гепатопротекторного действия 
и оценка относительного риска неблагоприятного исхода (RR) при применении 
реамберина, ремаксола и экзогенного адеметионина у больных с лекарственными 
поражением печени (ЛПП) на фоне противотуберкулезной химиотерапии. 

Материалы и методы. Обследовано 180 пациентов впервые выявленным 
туберкулезом органов дыхания, разделенных на 4 группы (n=45 в каждой 
группе): основная группа 1 (ОГ1) - пациенты, получавшие реамберин, основная 
группа 2 (ОГ2) – пациенты, получавшие ремаксол, основная группа 3 (ОГ3) 

– пациенты, получавшие адеметионин и группа сравнения (ГС) - пациенты, 
получавшие 5% раствор глюкозы. Изучаемые препараты назначали внутривенно 
капельно 1 раз в сутки курсом 10 дней. Произведена оценка лабораторного 
индекса (ЛИ) тяжести по Т.Н. Калачнюк и RR с расчетом NNT (число больных, 
которых необходимо пролечить).

Результаты. ЛИ статистически значимо (в 1,7-1,8 раза) повышался при развитии 
ЛПП, вызванном воздействием противотуберкулезных препаратов. На фоне 
терапии изучаемыми препаратами определялось статистически значимое 
снижение (в 1,3-1,5 раза) ЛИ по сравнению с раствором глюкозы, при этом 
наиболее выраженное снижение отмечено на фоне применения ремаксола. 
При оценке RR и отношения шансов установлена большая вероятность 
наступления благоприятного исхода (снижение ЛИ) при применении каждого 
из трех изучаемых препаратов в сравнении с раствором глюкозы, наибольший 
относительный риск (RR) и отношение шансов (OR) выявлены также при 
использовании ремаксола (1,87 и 2,31 соответственно). Коэффициент NNT при 
использовании ремаксола был в 1,6 и 4,4 раза ниже в сравнении с реамберином и 
адеметионином соответственно.

Заключение. Изучаемые препараты эффективны в терапии ЛПП у больных 
туберкулезом. Наибольший положительный эффект на величину лабораторного 
индекса тяжести с учетом показателей RR и NNT достигнут при использовании 
ремаксола.

ОСОБЕННОСТИ лЕКАРСТВЕННОГО ПОРАжЕНИя ПЕЧЕНИ ПРИ 
СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ТУБЕРКУлёЗА лёГКИХ

Меркулов С.А., Королева М.В.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград, Россия

Цель: разработать современный метод мониторинга состояния печени у 
больных туберкулезом легких, получающих специфическую терапию.

Материалы и методы: Первый этап: ретроспективное исследование 250 историй 
болезней 250 больных туберкулёзом лёгких. Второй этап: сравнительное 
проспективное исследование в параллельных группах 50 больных туберкулезом 
легких. Для оценки функционального состояния печени ежемесячно 
исследовались: общие анализы крови и мочи, биохимические тесты. 

Результаты: Проанализированы 250 историй болезни: 165 мужчин (66%) и 85 
женщин (34%) в возрасте от 15 до 73 лет, преобладали впервые выявленные – 
231 (92,4%), получавшие лечение по стандартным режимам химиотерапии. 
Установлено, что для контроля проводимой терапии наиболее показательно 
исследование динамики АСТ и АЛТ. В проспективном исследовании участвовали 
35 мужчин и 15 женщин, средний возраст – 39,7 лет. Группу сравнения составили 
30 здоровых лиц (18 мужчин и 12 женщин). Установлено исходное превышение 
в 1,2 раза уровней АСТ и щелочной фосфатазы (ЩФ). По окончании терапии 
достоверно снизилась только ЩФ. Анализ коагулограмм показал превышение 
в 1,1 раза исходного уровня протромбинового индекса и международного 
нормализованного отношения. После лечения достоверно изменилось на 17,6% 
активированное частичное тромбопластиновое время. Меньшую вариативность 
в группах «здоровые», «до лечения», «после лечения» имели CD4 (39,  33 и 33%) 
и CD16% (38,  36 и 44%). Наиболее значимо с возрастом увеличивался уровень 
CD16% (+64%). В результате лечения у и мужчин, и у женщин снижался уровень 
CD4 и увеличивался D16%. Однако, эти изменения у мужчин были менее 
выражены.

Выводы: Для контроля безопасности химиотерапии туберкулеза легких 
целесообразно исследовать АСТ и АЛТ. Профилактику гепатотоксических 
реакций необходимо начинать с момента поступления. Для оценки 
эффективности терапии необходимо исследовать CD4 и CD16.

КлИНИЧЕСКОЕ НАБлЮДЕНИЕ: лЕКАРСТВЕННО-
ИНДУЦИРОВАННЫЙ ГЕПАТИТ У БОльНЫХ лЕГОЧНЫМ 

ТУБЕРКУлЕЗОМ НА ФОНЕ СОЧЕТАННОЙ 
ГЕПАТОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ

Чопорова А.И.
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина

Актуальность. Несмотря на существенный прогресс, достигнутый во 
многих странах с высоким бременем туберкулеза, в регионе остаются 
существенные проблемы. Лекарственно-индуцированный гепатит (ЛИГ) 
на противотуберкулезные препараты – наиболее тяжелая и потенциально 
фатальная побочная реакция, которая варьирует от 2 % до 28 % и негативно 
влияет на клиническое излечение. Клиническая тактика в таких случаях остается 
несовершенной. 

Цель. Оценить эффективность применении комбинации аминокислот-
содержащего гепатопротектора глутаргина и магнитолазеротерапии (МЛТ) 
для профилактики ЛИГ, спровоцированного приемом противотуберкулезных 
препаратов. 

Maтериалы и методы. Пациенты с активным туберкулезом легких были 
разделены на контрольную 1-ю группу (43 пациента) и 2-ю группу наблюдения 
(38 пациентов), лечение которых дополнено комбинацией глутаргина и МЛТ. 
Изониазид, рифампицин, пиразинамид и этамбутол в течении 2 месяцев 
продолжен лечением в фазе продолжения 4 месяца.

Результаты. Наши наблюдения свидетельствуют о снижении частоты ЛИГ за 6 
месяцев во 2-й группе (р<0,05) в сравнении с 1-й группой. При этом, токсические 
реакции отмечены в 2,4 раза реже (р<0,05), и токсико-аллергические – в 3,5 раза 
реже (р<0,05), чем в 1-й группе. Среди них клинические и клинико-лабораторные 
проявления поражения печени выявлены в 2,5 раза реже (р<0,05), чем в 1-й 
группе. В обеих группах они, преимущественно, были в течение первых 2 месяцев 
лечения. При применении глутаргина с МЛТ не выявлены случаи ЛИГ, тогда 
как в контроле выявлены в 2 (4,6%) случаев на 3 и 4 неделе от начала лечения. 
Лабораторные признаки цитолиза, мезенхимального воспаления и нарушения 
пигментного обмена были выражены значительнее, чем во 2-й группе. 

Выводы. Применение комбинации глутаргин и магнитолазеротерапии 
предупреждает возникновение лекарственно-индуцированных эффектов 
противотуберкулезных препаратов, снижает тяжесть их клинических 
проявлений, сохраняя приверженность больных к лечению туберкулеза легких.

ПОлИМОРФНЫЕ ВАРИАНТЫ ГЕНОВ CYp2E1 И NAT2 И ПОБОЧНЫЕ 
эФФЕКТЫ лЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ТУБЕРКУлёЗА

Вавилин В.А., Макарова С.И., Кудряшов А.В., Колпакова Т.А.
ФГБУ НИИ молекулярной биологии и биофизики СО РАМН,

ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулёза» Минздрава России, 
Новосибирск, Россия

Лекарственная терапия туберкулеза лёгких, характеризующаяся длительным 
применением комбинаций препаратов в высоких дозах, часто сопровождается 
гепатотоксическими реакциями. Реакции с умеренно выраженным повышением 
уровней аланин- или аспартат аминотрансфераз в сыворотке крови развиваются 
у 10-20 % пациентов, у 0, 5 - 4% пациентов – с пятикратным повышением 
их уровня. Среди таких пациентов смертность достигает 5 % вследствие 
функциональной несостоятельности печени. Большое значение в развитии 
гепатотоксических реакций имеет метаболизм лекарств. Это обусловлено тем, 
что в результате метаболизма могут возникать токсичные метаболиты. Так, 
изониазид подвергается как ацетилированию N-ацетилтрансферазой 2 (NAT2) 
с образованием нетоксичного ацетилизониазида, так и гидролизу амидазой с 
образованием токсичного гидразина. Далее гидразин может ацетилироваться 
и окисляться цитохромом Р450 (CYP2Е1) в конечные токсичные метаболиты, 
которые повреждают белки, ДНК, липиды мембран. Нами исследованы изменения 
уровней АЛТ при лечении больных туберкулёзом легких в зависимости от 
носительства аллелей, обусловливающих низкую скорость ацетилирования 
(генотипы NAT2*5, *6, *7) и высокую активность цитохрома Р450 2Е1 (генотип 
CYP2Е1*7632Т/А). Во всей группе (n = 54 чел) без учета генотипов повышение 
активности АЛТ выше границы нормы на первом месяце лечения наблюдалось 
у 29% пациентов. Однако увеличение отмечалось у 47% пациентов с генотипами 
NAT2*5, *6, *7, у 50% пациентов с высокой активностью цитохрома Р4502E1 
(генотип CYP2Е1*7632Т/А) и у 75% пациентов с комбинацией этих генотипов. 
В соответствии с метаболическими закономерностями, возрастание активности 
АЛТ составило 1,53 раза во всей группе, 2,0 и 3,0 у пациентов с генотипами 
NAT2*5, *6, *7 и CYP2Е1*7632Т/А, и 5,18 раза у пациентов с комбинацией этих 
генотипов. 

ТРЕХМЕСяЧНЫЙ КУРС АТОРВАСТАТИНА НЕ ОКАЗЫВАл 
ПОБОЧНОГО ВлИяНИя НА ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ 

У БОльНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Данилова Т.Г., Феофанова Е.В., Садикова А.В., Барышева Ю.В.
Государственная медицинская академия, Ярославль, Россия

Цель работы: Оценить влияние аторвастатина на функциональное состояние 
печени и липидный спектр у больных ревматоидным артритом (РА). 

Материалы и методы: Были обследованы 24 пациентки РА среднего возраста 
56,29 + 6,96 года, со средней продолжительностью болезни 9,76 + 6,48 лет. Диагноз 
РА верифицирован соответственно диагностическим критериям ACR/EULAR, 
2010 года. Серопозитивными были 79,17% пациентов. В 50% случаев определена 
II, в 50% - III степень активности РА. Системные проявления имели место у 
45,83% больных. I-II рентгенологическая стадия зафиксирована у 58,33% человек, 
III-IV – у 41,67%. Группу контроля составили 22 здоровые женщины. Больные РА 
были рандомизированы на 2 группы в зависимости от проведенной терапии: I – 
аторвастатин (Атомакс) в дозе 20 мг/сут. в сочетании с метотрексатом 10 мг/нед. 
 II - метотрексат 10 мг/нед. В процессе инициального и заключительного 
исследования с интервалом 12 недель проводили физикальное и 
инструментальное обследование больных, определение общего билирубина 
(ОБ), АлАТ, АсАТ, холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) крови.

Результаты: У всех больных РА не выявлено достоверных изменений изучаемых 
показателей функциональных проб печени и липидограммы по сравнению с 
нормой (p>0,05). У больных РА I группы в результате проведенного лечения, 
наряду с положительным клиническим эффектом, не выявлено достоверного 
увеличения ОБ, АсАТ, АлАТ крови (p>0,05), но обнаружены тенденция к 
снижению ХС и ЛПНП (p>0,05) и тенденция к увеличению ЛПВП крови (p>0,05) 
с достоверным снижением ТГ крови (p<0,05). У больных РА II группы изменения 
функциональных печеночных проб крови зафиксировано не было (p>0,05), но 
обнаружена тенденция к увеличению ХС и ЛПНП крови (p>0,05), без изменения 
ТГ и ЛПВП крови (p>0,05). 

Выводы: Аторвастатин (Атомакс) является эффективным и безопасным 
препаратом, что, вероятно, обусловлено его плейотропными и 
гиполипидемическими свойствами. Аторвастатин может быть рекомендован 
к использованию в клинической практике в качестве дополнительного 
лекарственного средства к стандартной терапии РА. 

эФФЕКТИВНОСТь ТЕРАПИИ лЕКАРСТВЕННОГО ГЕПАТИТА 
У БОльНЫХ С ТУБЕРКУлЕЗОМ лЕГКИХ ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМИ 

НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ ПЧЕлОВОДСТВА

Губергриц Н. Б., Клочков А. Е.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,

Донецк, Украина

Апитерапия с древности использовалась в гепатологии.

Цель: изучить эффективность современной терапии препаратами на основе 
продуктов пчеловодства в лечении лекарственного гепатита, развившегося в 
результате полихимиотерапии туберкулеза легких.

Материалы и методы. Обследованы 60 больных, 30 из которых (основная 
группа) в течение месяца получали препарат Гепазил композитум (JVI Innovation, 
Австрия), основным компонентом которого является маточное молочко. 
Затем в течение 5 месяцев эти пациенты получали препарат Гепазил того же 
производства, основным компонентом которого является цветочная пыльца. В 
его состав также входят силимарин, кверцетин, цернитин, экстракт артишока. 30 
больных группы сравнения получали препарат силимарина. До и после лечения 
проводили биохимическое исследование крови, сонографию печени и желчного 
пузыря. Пяти больным основной группы выполнена пункционная биопсия 
печени до и после лечения.

Результаты. При лечении препаратами Гепазил композитум и Гепазил удалось 
достичь существенного снижения выраженности цитолиза гепатоцитов, 
холестаза, улучшения синтетической и детоксикационной функций печени, 
уменьшения атерогенности липидного спектра крови. По результатам 
ультразвуковой гистографии печени лечение этими препаратами способствовало 
уменьшению выраженности ее стеатоза, снижении частоты выявления 
билиарного сладжа в желчном пузыре. По результатам пункционной биопсии 
печени оказалось, что препараты Гепазил композитум и Гепазил способствовали 
уменьшению выраженности гистологических изменений печени: дистрофии 
гепатоцитов, внутриклеточного холестаза,  отмечалось усиление регенераторных 
процессов.

Вывод: препараты на основе продуктов пчеловодства Гепазил композитум и 
Гепазил эффективны в комплексной терапии лекарственного поражения печени 
у больных с туберкулезом легких.

лЕКАРСТВЕННЫЙ ГЕПАТИТ И БЕРЕМЕННОСТь

Еремина Е.Ю., Герасименко И.В., 
Зверева С.И., Козлова л.С., литюшкина М.И..

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», г. Саранск, Россия 

Одной из наименее изученных областей клинической фармакологии остается 
изучение влияния лекарственных препаратов на течение и исходы беременности. 
Однако, по данным статистики не менее 80-90 % женщин принимают различные 
лекарственные средства во время беременности, многие из которых могут быть 
потенциально опасными и приводить к лекарственному поражению печени у 
беременных, что является серьезной угрозой для здоровья женщины, течения 
беременности и состояния плода. 

В этой связи целью нашего исследования явилось изучение лекарственного 
поражения печени у беременных женщин, наблюдавшихся на базе 
перинатального центра республики Мордовия в период с 2011 по 2012 гг. Всего 
за это время было выявлено 20 пациенток с клинико–лабораторной картиной 
лекарственного гепатита. Количество наименований лекарственных препаратов, 
назначаемых данным пациенткам в течение беременности, составило от 3 
до 11. Представляем спектр данных препаратов: витаминно-минеральный 
комплекс «Витрум Пренатал» на протяжении беременности принимало 16 
женщин,  «Элевит» - 3,  «Курантил» - 8,  «Сорбифер» - 5,  «Магне В6» - 4,  витамин 
Е – 3, «Фенюльс» - 2, «Йодомарин» – 3, «Дюфастон» до 20 недель беременности 
принимали10 женщин, «Утрожестан» -6. Кроме того, 5 пациенток в последний 
триместр беременности принимали препарат «Флебодиа». Также практически 
все беременные периодически принимали спазмолитики (но-шпа, дротаверин), 
фитотерапию (бруснивер). 

По полученным результатам выявлена, прямая зависимость между количеством 
принимаемых препаратов и активностью лекарственного гепатита. Так наиболее 
высокий уровень печеночных трансаминаз, превышающих 10 норм, отмечался 
у женщин, которые принимали 9-11 наименований лекарственных средств. 
Особенно высокими оказались печеночные пробы, у пациенток, в схемы лечения 
которых, входили такие препараты как «Дюфастон» и «Утрожестан», особенно в 
сочетании с препаратом «Витрум». 

Таким образом, беременность требует чрезвычайной осторожности при 
назначении лекарственной терапии, а ее ожидаемый эффект должен 
превалировать над возможным риском для здоровья самой женщины и плода.
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Метаболические нарушения печени

СРАВНИТЕльНАя ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНя ПЕПТИДА YY И 
ФЕРМЕНТОВ ПЕЧЕНИ У БОльНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ 

И яЗВЕННОЙ БОлЕЗНьЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Кокуева О.В., Новоселя Н.В., Абрамян В.В., Кадышев А.С.
Кубанский государственный медицинский университет,

Краснодар, Россия

В связи с увеличением числа, лиц страдающих избыточным весом, изучение 
формирования чувства насыщения пищей приобретает особую актуальность. 
Одним из гормонов влияющих на этот процесс является пептид YY. 

Цель исследования: провести сравнительную оценку уровня пептида YY и 
показателей, характеризующих функцию печени у больных язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) и хроническим панкреатитом (ХП), так 
как этот гормон участвует в регуляции углеводного и липидного обмена.

Материал и методы: обследовано две группы больных: 1 группа – 21 с ЯБ 
ДПК, 2 группа – 48 пациентов с ХП. Диагноз устанавливался с помощью 
ФГДС, УЗИ, определения уровня амилазы и липазы в крови и др. методов. При 
статистической обработке рассчитывали Медиану, интерквартильный размах 
(25-й и 75-й процентили), коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Результаты: при анализе выявлено, что медиана возраста обследованных 
составила 46,6 лет (32,0 до 59,0), среди них было женщин 20. Уровень пептида 
YY в 1 группе составил 0,059 нг/мл (0,05 до 0,074), во второй - 0,063 нг/мл (0,05 
до 0,081), р>0.05.

В 1 группе выявлялась положительная корреляционная связь между уровнем 
пептида YY и общего белка в крови у мужчин r=0.74 p=0.006, а также в целом по 
группе не зависимо от пола респондентов отрицательная - с уровнем АСТ r=-0.49 
p=0.02, у женщин этой группы имела следующий вид r=-0.77 p=0.04. При этом в 
1 группе значение пептида коррелировало с величиной триглицеридов в крови 
r=0.73 p=0.04. Во второй группе таких взаимосвязей не выявлялось. 

Выводы: таким образом, содержание пептида YY в крови, участвующего в 
формировании чувства насыщения, имело взаимосвязь с уровнем печеночных 
проб и липидов крови.

КОРРЕКЦИя ДИСлИПИДЕМИИ У БОльНЫХ
С МЕТАБОлИЧЕСКИМ ПОРАжЕНИЕМ ПЕЧЕНИ

Меркулова Г.А., Кудрявцев А.А.
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск

В статье рассмотрены изменения липидного спектра и возможность терапии 
дислипидемии у пациентов с постхолецистэктомическим синдромом.

Цель работы. Характер метаболических нарушений печени у больных 
постхолецистэктомическим синдромом и определить эффективность 
применения лечебных факторов курорта для реабилитации данного контингента.

Материал и методы. Больные - офицеры ФСБ, прибывшие на курортное 
лечение после холецистэктомии (30 человек) получали диетическое питание 
по Д-5, минеральную воду малой минерализации Ессентуки-Новая (углекислая 
хлоридно-гидрокарбонатно- сульфатно-натриево-кальциевая) по 3,5мл/кг 
массы тела за 30 минут до еды, 3 раза в день в теплом виде и пенно-солодковые 
ванны t 37ºС, экспозиции 15 минут, через день, на курс 8 процедур. Назначалась 
магнитотерапия с использованием импульсов затухающего трехфазного 
переменного магнитного поля на аппарате «УМТИ-ЗФ» - «Колибри-Экспорт» на 
верхнюю половину живота, на курс 10 процедур.

Обследование: общеклинические, биохимические (печеночные тесты, 
холестерин и его фракции, ГГТ, ЩФ, МДА, каталаза, глюкоза), УЗИ органов 
брюшной полости.

Результаты: Уменьшение болевого синдрома с 66,7% до 30%, диспепсического 
с 53,3% до 23,3%, нормализация размеров печени у 63,6%больных. Снижение 
повышенного уровня билирубина с 23,8+1,12 до17,1+0,08 мкмоль/л (p<0,05), 
активности АлТ с 40,2+0,04 до32,4+0,01 Е/л (p<0,05), АсТ - с 39,9+0,02 до 
29,2+0,10 Е/л (p<0,05), снижение холестерина с 7,8+0,22 до 6,0+0,42 ммоль/л 
(p<0,05), триглицеридов с 3,0+0,06 до 2,0+0,08 ммоль/л (p<0,05), ЛПНП 5,59+ 0,09 
до 5,0+0,12 ммоль/л (p>0,05), ЛПОНП с 1,53+0,10 до 0,9+0,08 ммоль/л (p<0,05), 
снижение ГГП с 50,1+ 0,03 до 39,9+0,10Е/л (p<0,05) и МДА с 6,9+ 0,09 до 6,0+0,04 
ммоль/л (p>0,05). Повышение ЛПВП с 0,75+0,03 до1,2+0,08 ммоль/л(p<0,05). 
Каталаза повысилась с 0,22+0,05 до 0,35+0,02 мКат/л (p<0,05). Эффективность 
лечения составила 83,3%.

Заключение: Эффект применения лечебного комплекса с магнитотерапией 
связан с улучшением кровообращения в печени, стимуляцией холереза, 
восстановлением переваривания жиров, противовоспалительным, а также 
центральным и периферическим анальгетическим действием.

ВЗАИМОСВяЗь эНТЕРОГЕПАТИЧЕСКОЙ ЦИРКУляЦИИ 
жЕлЧНЫХ КИСлОТ И МИКРОФлОРЫ КИШЕЧНИКА 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ

Меркулова Г.А., Качмазова И.В., Зигуненко О.Н. 
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск
ЛПУ «Санаторий Дубрава», г. Железноводск

ООО «Курортное управление» (холдинг), г. Кисловодск

Учитывая огромную роль общего состояния макроорганизма, и прежде 
всего печени как компонента метаболического синдрома, в поддержании 
микробиоценоза кишечника, необходимы методы воздействия на 
саногенетические процессы.

Цель работы: Характер взаимосвязи холереза печени и микробиоценоза 
кишечника при лечении природными курортными факторами больных 
хроническим панкреатитом.

Материал и методы. Наблюдалось 30 больных хроническим панкреатитом.

Обследование: Общеклинические, биохимические (печеночные тесты, 
холестерин с фракциями, ЩФ, состав микрофлоры толстого кишечника, УЗИ 
органов брюшной полости.

лечение: Диета №5, маломинерализованная сульфатно-гидрокарбонатная 
кальциево-натриевая минеральная вода Славяновская внутрь по 250 мл 3 раза 
в день за 30 минут до еды, минеральные ванны из этой же воды t - 37ºС, по 15 
минут, через день, курс - 10 процедур. 

Результаты: Уменьшение болевого синдрома наблюдалось у 63,3% до 40%, 
(p<0,05), диспепсического с 56,7% до 30% (p<0,05), метеоризма с 83,3% до 
40% (p<0,05), нормализации стула - у 2/3 больных. Билирубин в сыворотке 
снизился с 26,1+0,09 до18,0+0,08 мкмоль/л (p<0,05), холестерин с 8,0+0,09 
до 6,8+0,11 ммоль/л (p>0,05), АлТ с 40,1+0,05 до31,2+0,07 Е/л (p<0,05), ТГ с 
2,9+ 0,07 до 1,9+0,11ммоль/л (p<0,05), ЛПНП с 5,6+0,12 до 4,8+0,09 ммоль/л 
(p>0,05), повышение ЛПВП с 0,7+0,04 до1,6+0,12 ммоль/л (p<0,05). Бифидо- и 
лактобактерии в кале увеличились в 73,3%, кишечная палочка - в 87,7%. Отмечено 
снижение кишечных палочек с измененными ферментативными свойствами и 
энтерококка у 2/3 больных.

Заключение: Суммация позитивных эффектов используемых лечебных 
факторов способствует ускорению энтерогепатической циркуляции желчных 
кислот, что восстанавливает пищеварение и купирует нарушения микробного 
пейзажа толстой кишки.

ИНФРАКРАСНАя СПЕКТРОСКОПИя ТКАНЕЙ ПЕЧЕНИ КРЫС 
ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ ТяжЕлЫМИ МЕТАллАМИ 

Цудзевич Б.А.1, Калинин И.В.1, 
ливенцов В.В.2, Коцюк А.Ю.1 

1 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,
2 Лаборатория физико-химических методов анализа ПАО НПЦ «Борщаговский 

ХФЗ», г. Киев, Украина

Использование новых методов для диагностики патологий с выявлением 
различных превращений на молекулярном уровне есть актуальной задачей. 
Инфракрасная спектроскопия является одним из таких.

Цель. Целью нашей работы было исследование инфракрасных спектров 
поглощения компонентов тканей печени крыс при интоксикации тяжелыми 
металлами (Cu, Zn, Cd и Pb). 

Материалы и методы. Исследования проводили на белых нелинейных крысах-
самцах одного возраста, весом 180 – 200 г. Животные были разделены на пять 
групп: первая – интактные (контроль),  вторая – животным per os вводили 
раствор меди сульфата в дозе 1/10 от ЛД50,  третья – животным per os вводили 
раствор цинка сульфата в дозе 1/20 от ЛД50,  четвертая – животным per os 
вводили раствор кадмия сульфата в дозе 1/30 от ЛД50,  пятая – животным per 
os вводили раствор свинца азотнокислого в дозе 1/50 от ЛД50. Регистрацию 
спектров поглощения проводили на спектрофотометре «Nicolet 380» c 
Фурье преобразованием, фирмы «Thermo electron corporation» с помощью 
отражательной приставки из ZnSe и шагом 4 см-1.

Результаты. Установлено, что ИК-спектры тканей печени интактных крыс 
отличаются от ИК-спектров опытных групп животных и имеют специфические 
полосы поглощения. В исследуемом диапазоне частот регистрируются полосы 
поглощения с максимумами при длине волн    1616 см-1, 1632 см-1, 1650 см-1, 
1659 см-1, 1667 см-1, 1677 см-1, 1688 см-1,  1696 см-1, 2823 см-1, 2911 см-1.

 
Выводы. Исследования ИК-спектров тканей печени интактных и при 
интоксикации крыс указывает о наличии различий в спектральных 
характеристиках, смещении максимумов полос поглощения, увеличении или 
снижении интенсивности полос поглощения, что может быть использовано для 
исследования содержания тяжелых металлов в тканях.

СТЕПЕНь НАРУШЕНИя ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ 
ПРИ БОлЕЗНИ ВИльСОНА У ДЕТЕЙ

Евлюхина Н.Н., Волынец Г.В., Четкина Т.С.
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, г. Москва, РФ

Цель исследования: определение степени нарушения функции печени и 
динамики ее изменений на фоне терапии при болезни Вильсона (БВ).

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 
101 ребенка с БВ (средний возраст 12,3±2,9 лет): 79 детей с печеночной формой 
БВ, 22 – со смешанной формой БВ. Степень нарушения функции печени (ФП) 
определяли по балльной шкале, разработанной и запатентованной в ФГБУ 
«НЦЗД» РАМН.

Результаты. При БВ степень нарушения ФП снижена на 40,6±1,2%: при 
печеночной и смешанной формах 41,2±1,4% против 38,6±2,6% (p=0,386). У детей 
с циррозом печени (ЦП) ФП была снижена на 48,0±1,7%, без ЦП – на 35,0±1,4% 
(р<0,001). У пациентов со значительным снижением уровня церулоплазмина 
ФП была снижена на 45,0±1,2%, с нормальным или незначительным снижением 
– на 31,1±2,5% (р<0,001). Через 6 и 12 месяцев стандартной терапии степень 
нарушения ФП при БВ была 39,1±1,2% (р=0,391) и 34,4±1,5% (р<0,001). При этом 
у детей с печеночной формой БВ степень нарушения ФП снизилась до 37,4±1,2% 
(р<0,05) и до 33,4±1,6% (р<0,001). У детей со смешанной формой БВ снижения 
степени нарушения ФП не отмечалось и она составляла соответственно 
48,1±2,3% (р<0,01) и 38,8±3,5% (р=0,957). У детей с ЦП степень нарушения 
ФП снизилась соответственно до 42,4±1,7% (р<0,05) и до 36,8±2,3% (р<0,001). 
У пациентов без ЦП степень нарушения ФП была соответственно 36,4±1,6% 
(р=0,498) и 31,8±1,8% (р=0,166). У детей со значительным снижением уровня 
церулоплазмина - 42,1±1,3% и 35,8±1,7% (р<0,001). У больных с нормальным 
или незначительным снижением уровня церулоплазмина - 30,3±2,9% (р=0,856) 
и 27,4±3,0% (р=0,357).

Заключение. У детей с болезнью Вильсона функция печени снижена на 40,6±1,2%, 
что соответствует умеренным нарушениям. Нарушения функции печени более 
выражены у пациентов со значительным снижением уровня церулоплазмина 
и при циррозе печени в исходе болезни Вильсона. Проведение стандартной 
терапии в большинстве случаев значительно улучшает функции печени. 

ПОлИМОРФИЗМ ГЕНА ИНТЕРлЕЙКИНА 28В 
У БОльНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ hCV-ИНФЕКЦИЕЙ

Гейвандова Н.И., ягода А.В., липов А.В., Бондаренко Е.М.
Государственная медицинская академия, Ставрополь, Россия

Поиск новых надежных предикторов достижения устойчивого вирусологического 
ответа (УВО) при проведении противовирусной терапии (ПВТ) хронического 
вирусного гепатита С (ХГС) является одной из актуальных задач современной 
гепатологии.

Цель исследования: изучить распространенность генетического полиморфизма 
ИЛ-28В у больных с хронической HCV-инфекцией и определение его значимости 
в достижении УВО.

Материал и методы. Обследовано 68 больных с ХГС и циррозом печени HCV-
этиологии: 32 мужчины и 36 женщин. Генотип 1 HCV был выявлен у 40 пациентов, 
не-1 генотип у 28 больных. Средние значения вирусной нагрузки были 4,9±1,2 
log10. 14 больных, инфицированных генотипом 1b HCV, имели в анамнезе 
неудачу ПВТ, остальные 55 пациентов никогда не получали противовирусных 
препаратов. Изучали генетические полиморфизмы ИЛ-28В путем выявления 
олигонуклеотидных полиморфизмов rs12979860 (С>Т) и rs8099917 (Т>G) 
методом полимеразной цепной реакции с помощью наборов реагентов ООО 
«ДНК-Технология» (Москва).

Результаты. Генотип rs12979860 С/С встречался в 29,4% случаев, С/Т – 51,5%, 
Т/Т – 19,1%. Полиморфизм rs8099917 распределился следующим образом: Т/Т 
– 56%, Т/G – 38%, G/G – 6%. Мы не выявили различий распространенности 
полиморфизмов гена ИЛ-28В в зависимости от пола пациентов, генотипа HCV, 
уровня вирусной нагрузки, а также от стадии патологического процесса – степени 
выраженности фиброза. В группе больных с предшествующей терапевтической 
неудачей чаще, чем у наивных пациентов, встречался генотип rs12979860 Т/Т 

– 35,7% и только в одном случае (7,1%) определялся генотип С/С. Однако эти 
различия оказались статистически недостоверными (р= 0,091 для генотипа С/С), 
что, вероятнее, объяснялось недостаточно большими значениями изучаемых 
выборок.

Заключение. Данные о генетическом полиморфизме ИЛ-28В могут 
служить прогностическим критерием достижения УВО при проведении 
противовирусной терапии, однако вопрос о надежности изучаемых параметров 
требует дальнейшего изучения. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕлИ эНДОТЕлИАльНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
У БОльНЫХ НЕАлКОГОльНОЙ жИРОВОЙ БОлЕЗНьЮ ПЕЧЕНИ

Гейвандова Н.И., Нигиян З.В., ягода А.В.
Государственная медицинская академия, Ставрополь, Россия

Цель исследования: изучение плазменного содержания эндотелина-1 (ЭТ-
1) и оксида азота (NO) как показателей дисфункции эндотелия у больных 
неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП). 

Материал и методы. Обследовано 142 больных НАЖБП (77 мужчин и 65 
женщин). Средний возраст пациентов составил 49±0,9 лет, ИМТ – 32,69±0,47, 
значения показателя инсулинорезистентности НОМА-индекса – 4,13±0,25. У 46 
больных был установлен диагноз неалкогольного стеатогепатита (НАСГ), в 96 
случаях – диагностирован стеатоз. Контрольную группу составили 20 здоровых 
добровольцев. Активность АлАТ в группе НАСГ составила 71,29±4,72 Ед/л. У всех 
пациентов определяли плазменное содержание ЭТ-1 методом ИФА («Biomedica-
Gruppe») и уровень NO колориметрическим методом («R&D Systems»).

Результаты. Содержание ЭТ-1 в крови всех больных НАЖБП (0,66±0,05 фмоль/
мл) превышало показатели здоровых лиц (0,48±0,05,  р=0,037). Однако средние 
значения ЭТ-1 в группе со стеатозом достоверно не отличались от группы 
контроля. Пациенты с НАСГ имели наиболее высокие показатели плазменного 
содержания ЭТ-1 – 0,78±0,12 фмоль/мл, что превышало соответствующий 
показатель при стеатозе печени (р=0,031). Уровень NO в крови больных НАЖБП 
не превышал нормальные значения. При этом средние значения NO у пациентов 
с НАСГ (47,93±7,31 мкмоль/л) превышали показатели и здоровых, и больных 
стеатозом (соответственно р=0,038 и р=0,003). У 20 пациентов с НАСГ после 
месяца комплексной терапии, обязательным компонентом которой являлся 
метформин, на фоне уменьшения активности аминотрансфераз наблюдалось 
снижение уровня в плазме ЭТ-1 (р=0,018), однако достоверного снижения 
содержания в крови NO достичь не удалось (р=0,08).

Заключение. Полученные данные демонстрируют наличие эндотелиальной 
дисфункции у больных неалкогольным стеатогепатитом. Повышение показателей 
ЭТ-1 и NO могут служить дополнительными критериями воспаления, 
развивающегося в печени при эволюции стеатоза в стадию стеатогепатита.

лИПИДНЫЙ СОСТАВ МЕМБРАН ГЕПАТОЦИТОВ КРЫС 
ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗНОМ ГЕПАТИТЕ, ЕГО КОРРЕКЦИя

Грищенко В.А. Томчук В.А.
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 

Киев, Украина

Развитие медикаментозного гепатита сопровождается накоплением в 
паренхиме печени недоокисленных токсических продуктов, что обуславливает 
деструктивные изменения мембран гепатоцитов. Это обьясняет необходимость 
применения терапии, стимулирующей регенеративные процессы в поврежденных 
биомембранах. Средствами такого действия могут быть фосфолипидсодержащие 
препараты. Целью нашей работы было исследование особенностей изменения 
липидного состава мембран гепатоцитов при моделировании у крыс 
медикаментозного гепатита, а также сравнение коррегирующей эффективности 
препаратов на основе фосфолипидов (ФЛ) из сои (эссенциале-форте) и молока 
(биологически активная добавка, БАД FLP-MD).

Результаты исследования. Так, в микросомальной мембране (МКМ) 
гепатоцитов у крыс, которые оставались без лечения, установлена тенденция 
к уменьшению содержания общих липидов (ОБЛ), преимущественно за счет 
фракции ФЛ, что наблюдается на фоне достоверного увеличения уровня 
триглицеридов (ТГ), свободных жирных кислот (СЖК) и эфиросвязанного 
холестерола (ЭХС). При этом в препаратах субмитохондриальной мембраны 
(СММ) гепатоцитов на фоне отсутствия изменений содержания ОБЛ отмечается 
достоверное повышение уровня СЖК, ТГ и ЭХС. У крыс, которым применяли 
препарат эссенціале-форте, в МКМ установлено уменьшение содержания ХС 
и ТГ. В СММ гепатоцитов животных этой группы обнаружено достоверное 
снижение уровня СЖК, ТГ, ЭХС, что может свидетельствовать о недостаточном 
их ендогенном синтезе или интенсивном использовании в регенеративных 
процессах. У животных, которым применяли БАД FLP-MD, в МК гепатоцитов на 
фоне тенденции к повышению уровня ОБЛ определено увеличение содержания 
ФЛ и уменьшение – ТГ и ЭХС. В СММ гепатоцитов на фоне незначительного 
увеличения содержания ОБЛ отмечается повышение уровня ФЛ и снижение – 
СЖК, ТГ и ЭХС, что может свидетельствовать о мембранотропном действии 
ФЛ БАД FLP-MD и интенсивном привлечении липидных фракций мембран в 
восстановлении их структуры.
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РАК ТОлСТОЙ КИШКИ И ГЕПАТОБИлИАРНЫЕ ДИСФУНКЦИИ

Тяптиргянова Т.М., Томская Д.А., яковлева З.А., Михайлова В.М.
Медицинский институт

Северо - Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, 
Россия

Актуальность. В структуре смертности от онкологических заболеваний в 
большинстве развитых стран, в том числе в России, колоректальный рак 
занимает второе место. Основная доля (до 50%) летальных исходов при данном 
заболевании приходится на лиц старческого возраста. Наличие у таких больных 
сопутствующих заболеваний (коморбидность) часто в декомпенсированной 
форме, а также возрастная астенизация являются основными прогностическими 
факторами неблагоприятного исхода хирургического вмешательства.

Цель. Изучить частоты, локализации, морфологических характеристик, тактику 
лечения рака толстой кишки, наличие сопутствующей патологии.

Материалы исследования. В отделении колопроктологии РБ №2 ЦЭМП 
изучены 95 историй болезни (за 2011г) с диагнозом рак толстой кишки. Проведен 
структурный и статистический анализ результатов исследования.

Результаты. Выявлены следующие частоты встречаемости рака: в прямой 
кишке-36,8%, в толстой кишке-62,1% (из них: в слепой кишке-9,47%, печеночного 
угла-7,36%, селезеночного угла-8,42%, в сигмовидной кишке-36,8%), ануса-1,1%. 
У мужчин – 41,1%, у женщин-58,9%. По национальной принадлежности у 
коренных – у 41 (43,1%), у некоренных – у 54 (56,8%). По возрасту у мужчин 
и женщин в процентах соответственно в интервалах 20-30 лет – у 2 (2,1%), 31-
40 лет – у 2 (2,1%), 41-50 – у 16 (17%), 51-60 – у 20 (21%), 61 и старше – у 55 
(57,8%). У 53 (55,8%) больных структура опухоли носила характер умеренно-
дифференцированной аденокарциномы, у 15 (15,8%) больных имели слизистую и 
мало-дифференцированную аденокарциному, 9 (9,4%) – тубулярно-ворсинчатую 
аденому, 11 (11,6%) – хорошо дифференцированную аденокарциному и 
7 (7,4%) – перстневидно-клеточный рак. Оперативное вмешательство 
проведено у 78 (82,1%) больных. Из них: гемиколэктомия-13 (16,7), операция 
Гартмана-15 (19,2%), аппаратный анастомоз - 8 (9,8%), сигмостомия-11 (14,1%), 
трансверзостомия-5 (6,4%), экстирпация прямой кишки - 13 (16,7%). У 10 (12,8%) 
больных полипы удалены методом эндоскопической полипэктомии. Летальность 
составляет – 7,36% (7 человек). Из сопутствующих заболеваний ЖКБ выявлено 
у 20 (21%) человек, с проявлением механической желтухи – у 5 (5,26%). Из них 
женщины составляют-12 (60%), мужчины - 8 (40%) человек,  коренные - 15 (75%), 

некоренные - 5 (25%). Трудоспособного возраста-10 (50%), молодого - 2 (10%), 
старческого - 8 (40%). По УЗИ выявлены следующие гепатопанкреатобилиарные 
дисфункции : механическая желтуха – у 5 (5,26%) пациентов, калькулезный 
холецистит – у 20 (21%), хронический панкреатит – у 90 (94,7%), диффузные 
изменения паренхимы печени – у 85 (89,4%), гепатомегалия – у 2 (2,1%).

Выводы. Таким образом, преобладает рак толстой кишки – 62,1%, из них наиболее 
распространен рак сигмовидной кишки – 36,8%, чаще болеют женщины – 58,9%, 
некоренные – 56,8%, в возрастной группе 61 и старше – 57,8%. У большинства 
больных выявлена умеренно-дифференцированная аденокарцинома (55,8%). У 
10 (12,8%) больных полипы удалены методом эндоскопической полипэктомии, 
остальным – абдоминальные операции. Из сопутствующей патологии ЖКБ 
диагностируется у каждого четвертого больного колоректальным раком, в 
клинической картине преобладают диспепсические проявления. 
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НеалкогольНая жировая болезНь печеНи

ПлАЗМОЦИТОИДНЫЕ ДЕНДРИТНЫЕ КлЕТКИ И ИХ РОль 
В ПАТОГЕНЕЗЕ ХГС У ВЗРОСлЫХ И ДЕТЕЙ

Рейзис А.Р.1, Хохлова О.Н.1, Серебровская л.В.1

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва1, Россия
С описанием, в 1999 году, плазмоцитоидных дендритных клеток (ПДК), 

открыта новая страница в иммунном ответе человека. 

Цель работы: установить роль ПДК в патогенезе ХГС у детей и взрослых.

Пациенты и методы: обследован 161 человек - 133 пациента в различные фазы 
ХГС(58 детей и 75 взрослых),  28 человек(16 детей и 12 взрослых) - здоровые 
лица. Определение количества ПДК в крови проводилось методом проточной 
цитофлуориметрии с помощью моноклональных антител к специфическим 
маркёрам ПДК(CD303 и CD123). Определение ИФН - продуцирующей функции 
ПДК методом ИФА ELISA, с предшествующей стимуляцией ODN2216 и IL3.

Результаты: У больных ХГС выработка ИФН в ПДК достоверно выше, чем у 
здоровых, оставаясь по всем основным параметрам, определяющим течение ХГС, 
более высокой у взрослых пациентов, чем у детей. Количество ПДК у больных 
ХГС выше у детей, чем у взрослых, однако у всех достоверно более низкие, чем 
у здоровых. Выявлена закономерная обратно пропорциональная связь между 
уровнем выработки ИФН и вирусной нагрузкой. При низкой вирусной нагрузке 
уровень ИФН в ПДК как у взрослых, так и у детей высок (461,1±262,2пг\мл у 
взрослых,  153,5±38,07пг\мл у детей),а высокой виремии соответствует низкий 
ИФН-генез (147,1±59,77пг\мл и 75,76±20,72пг\мл,  р<0,05). Показана взаимосвязь 
выработки ИФН в ПДК и цитолиза. Увеличение выработки ИФН у взрослых 
связано с повышением уровня трансаминаз (132,8±42,72пг\мл при нормальных 
показателях АлТ, АсТ,  314,9±137,7 пг\мл при АлТ, АсТ выше нормы,  р<0,05), но 
имеет обратную направленность у детей (146,7±36,73пг\мл и 86,19±23,64пг\мл 
соответственно,  р<0,05). Продемонстрировано,что показатели ПДК у взрослых 
больных тесно соотносятся со стадией фиброза печени. Количество ПДК резко 
снижается с 8,4±0,9 кл\мкл при F0-1 баллов, до 3,9±0,9 кл.\мкл при F4 балла по 
шкале METAVIR (р<0,05), а выработка ИФН увеличивается пропорционально 
стадии фиброза (от 68,32±33,21 пг\мл при F0-1 до 291,3±195,9 пг\мл при F4,  
р<0,05).

Заключение. Полученные данные впервые демонстрируют тесную связь 
количества и функции ПДК с основными параметрами, определяющими течение 
ХГС, свидетельствующую о важной роли этих новых иммунных клеток в его 
патогенезе у взрослых и детей.

ВлИяНИЕ ИНГИБИТОРА ПОлИ(АДФ-РИБОЗО) ПОлИМЕРАЗЫ 
(ПАРП) 4-ГИДРОКСИКВИНАЗОлИНА НА НЕКРОЗ И АПОПТОЗ 

ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КлЕТОК (ИКК) ПРИ КОНКАНАВАлИН А 
- ИНДУЦИРОВАННОМ ГЕПАТИТЕ У МЫШЕЙ 

Брызгина Т.М., Грушка Н.Г., Сухина В.С., 
Мартынова Т.В., Павлович С.И., Макогон Н.В., янчий Р.И.

Институт физиологии им. Богомольца НАН Украины, Киев, Украина
 
Путь клеточной гибели может играть ключевую патогенетическую роль, 
особенно при аутоиммунных заболеваниях. Достаточный уровень апоптоза 
ИКК необходим для поддержания толерантности и ограничения воспаления 
и иммунного ответа, а некроз является источником внутриклеточных 
аутоантигенов и может провоцировать аутоиммунитет. Повреждение 
клеточной мембраны, основной признак некроза, приводит также к выходу в 
ткани цитотоксичных молекул, которые индуцируют и усиливают воспаление. 
Вероятно, что при массивной лейкоцитарной инфильтрации поврежденной 
ткани некроз ИКК может вносить существенный вклад в инициацию и усиление 
аутоиммунных заболеваний, а его ослабление могло бы оказывать протективное 
действие. Есть данные, что ПАРП-1, фермент репарации ДНК, может 
индуцировать некроз. Он активируется при разрывах ДНК и синтезирует из НАД+ 
полимеры АДФ-рибозы. Чрезмерная активация ПАРП приводит к исчерпанию 
НАД и АТФ в клетках, следствием чего является их некроз. Роль ПАРП-1 при 
аутоиммунных заболеваниях печени изучена мало. Конканавалин А (КонА) - 
индуцированный гепатит у мышей является широко используемой моделью 
повреждения печени Т-клеточного генеза. Мы изучали влияние ингибитора 
ПАРП 4-гидроксиквиназолина (4-ГК) на некроз и апоптоз клеток лимфоузлов 
и селезенки в условиях КонА-гепатита. КонА снижал жизнеспособность ИКК и 
усиливал как апоптотическую, так и некротическую их гибель. Введение 4-ГК 
оказывало выраженное гепатопротективное и противовоспалительное действие, 
а также значительно снижало некроз клеток лимфоузлов и селезенки (в 1,8 и 2,0 
раза соответственно, P<0.001), не влияя на уровень их апоптоза. Таким образом, 
ПАРП-1 участвует в патогенезе иммунного повреждения печени, усиливая некроз 
клеток, в том числе и ИКК. Ингибирование ПАРП эффективно предотвращало 
гибель клеток по провоспалительному и иммуногенному некротическому пути. 
Это свидетельствует о перспективности применения ингибиторов ПАРП для 
лечения аутоиммунных заболеваний печени.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Tl+ С sh-ГРУППАМИ 
БЕлКОВ МИТОХОНДРИЙ ПЕЧЕНИ КРЫСЫ

Коротков С.М., Брайловская И.В., Кормилицын Б.Н., Фураев В.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

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

 
Активные центры многих митохондриальных ферментов содержат SH-группы. 
Кроме того, эти группы играют важную роль в сохранении пространственной 
конфигурации белков. Окисление SH-групп во внутренней митохондриальной 
мембране (ВММ) способствует открытию в ней кальций-зависимого 
неспецифического канала (КЗНК). Ранее было показано, что Tl+ индуцировал 
открытие КЗНК во ВММ митохондрий печени крысы, нагруженных Ca2+ 
(Korotkov, Saris, 2011). Ионы тяжёлых двухвалентных металлов Me(т)2+ (Cd2+, 
Hg2+, Pb2+, Zn2+) обладают высоким химическим сродством к SH-группам, что 
является одной из причин токсичности этих металлов. Напрортив, сродство Tl+ 
к SH-групам оказалось существенно ниже по сравнению со сродством Me(т)2+ 
(Perrin, 1979). Реакция Tl+ с SH-группами белков митохондрий практически 
не изучена. Мы оценивали взаимодействие ионов Tl+ c SH-группами белков 
митохондрий печени крысы по их реакции с 5,5’-дитиобис-(2-нитробензойной 
кислотой) (Kowaltowski, Castillo, 1997). Опыты проводили в 400 мОсм средах, 
содержащих 0-75 мМ TlNO3 и 250-400 мМ сахарозу или 0-75 мМ TlNO3, 125 
мМ KNO3 и 0-150 мМ сахарозу, а также 100 мкМ Ca2+ (в некоторых случаях). 
Митохондрии были энергизованы глутаматом с малатом или сукцинатом - 
субстратами I и II дыхательного комплекса, соответственно. При увеличении 
концентрации TlNO3 в среде до 50-75 мМ было обнаружено заметное увеличение 
концентрации SH-групп во фракции ВММ и одновременное снижение этой 
концентрации во фракции матрикса. Этот эффект был заметно сильнее в 
среде, содержащей KNO3. Он проявлялся независимо от наличия в среде ионов 
Ca2+ или того или иного дыхательного субстрата. Полученные результаты 
дают основание предположить, что взаимодействие Tl+ с SH-группами белков 
матрикса снижает их растворимость в водной фазе и способствует соосаждению 
части этих белков с фракцией ВММ. Усиление соосаждения в солевой среде с 
KNO3 может быть связано с большей доступностью R-групп аминокислот 
митохондриальных белков для реакции с ионами Tl+. 

СВОБОДНОРАДИКАльНЫЕ ПРОЦЕССЫ И эКСПРЕССИя 
ГЕНА REG1α В ГЕПАТОЦИТАХ КРЫС 

ПРИ ДлИТЕльНОЙ жЕлУДОЧНОЙ ГИПОХлОРГИДРИИ

Дворщенко Е.А., Драницина А.С., Остапченко л.И.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина

Длительная желудочная гипохлоргидрия и последующая гипергастринемия 
являются причинами развития патологических процессов в желудочно-
кишечном тракте, в том числе и в гепатобилиарной системе (Jensen R., 2006).

Цель. Целью работы было определить интенсивность свободнорадикальных 
процессов и экспрессию гена Reg1α в гепатоцитах крыс при длительном 
гипоацидном состоянии.

Материалы и методы. Исследования проводили на белых нелинейных 
половозрелых крысах-самцах. Гипоацидное состояние моделировали 
внутрибрюшинным введением 14 мг/кг омепразола 1 раз в сутки 28 дней. В 
гепатоцитах определяли содержание пероксида водорода с использованием 
ксиленола оранж и диеновых конъюгатов в гептан-изопропанольном 
экстракте – спектрофотометрическими методами, шиффовых оснований 

– флуориметрическим методом, ТБК-активных соединений – по реакции с 
тиобарбитуровой кислотой. Экспрессию гена Reg1α определяли методом 
полуколичественной ОТ-ПЦР.

Результаты. Показано, что у крыс при длительном снижении желудочной 
секреции гидрохлоридной кислоты, в гепатоцитах содержание пероксида 
водорода возрастало в 2 раза, при этом количество продуктов перекисного 
окисления липидов также увеличивалось: диеновых конъюгатов – в 2,2 раза, 
ТБК-активных соединений – в 1,7 раза и шиффовых оснований – в 1,6 раза 
относительно контроля. При длительном гипоацидном состоянии в гепатоцитах 
была обнаружена экспрессия гена Reg1α по сравнению с контролем.

Выводы. При длительной желудочной гипохлоргидрии в печени активируются 
свободнорадикальные процессы, что свидетельствует о развитии оксидативного 
стресса. Рассматривается возможность неоплазии гепатоцитов вследствие 
возникновения экспрессии гена Reg1α.

ВлИяНИЕ СОРБЕНТОВ НА ПОКАЗАТЕлИ СВОБОДНОРАДИКАльНОГО 
ОКИСлЕНИя ПРИ ОСТРОМ ОТРАВлЕНИИ эТАНОлОМ

Орбиданс А.Г., Терёхина Н.А., Терёхин Г.А.
Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А.Вагнера, 

Пермская государственная фармацевтическая академия, Россия

Цель работы: оценить влияние сорбентов на показатели свободнорадикального 
окисления в периферической крови крыс при остром отравлении этанолом.  

Материалы и методы. Этанол в дозе 0,5 LD50 вводили 78 крысам 
внутрижелудочно. Исследуемые сорбенты (полисорб, литовит, сапропель) в 
дозе 3000 мг/кг вводили однократно, внутрижелудочно через 30 минут после 
введения ксенобиотика. Для оценки состояния процессов свободнорадикального 
окисления был использован хемилюминесцентный анализ эритроцитов и 
плазмы крови.  Забор крови производился через 24 часа после введения 
этанола. Содержание этанола в цельной крови определяли методом газовой 
хроматографии.  Содержание церулоплазмина (ЦП) в плазме крови определяли 
по методу В.С. Камышникова (2003). 

Результаты. Через 24 часа после введения животным этанола не установлено 
достоверных изменений интенсивности хемилюминесценции эритроцитов и 
плазмы крови. Введение животным этанола в сочетании с энтеросорбентами 
не оказало влияния на показатели хемилюминесцентного анализа плазмы 
крови. При хемилюминесцентном анализе эритроцитов установлено, что 
введение животным этанола в сочетании с полисорбом или литовитом 
приводит к достоверному снижению максимального значения интенсивности 
хемилюминесценции, тенденции к снижению светосуммы хемилюминесценции 
и светосуммы после максимального значения хемилюминесценции. Содержание 
церулоплазмина при остром отравлении этанолом увеличивается почти в 1,5 
раза по сравнению с контролем (Р<0,01). При использовании исследуемых 
сорбентов (полисорба, литовита, сапропеля) содержание ЦП в крови не 
отличается от контроля. 

Выводы. Выявлено корригирующее влияние энтеросорбентов на содержание 
основного антиоксиданта плазмы крови ЦП при остром отравлении этанолом. 
Энтеросорбенты являются эффективным средством детоксикации при острых 
отравлениях этанолом
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НеалкогольНая жировая болезНь печеНи

НЕАлКОГОГОльНЫЙ СТЕАТОГЕПАТИТ 
С ВЫСОКОЙ ЦИТОлИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТьЮ: 

ПРОБлЕМА АДЕКВАТНОЙ СТАРТ-ТЕРАПИИ

 Малышева Е.Б., жулина Н.И., Андосова л.Д.
ГБОУ ВПО Нижегородская медакадемия , г. Нижний Новгород, Россия

Неалкогольгый стеатогепатит (НАСГ) в рамках неалкогольной жировой 
болезни печени, метаболического и диэнцефального синдромов занимает все 
больший удельный вес в структуре хронических гепатитов. Особые трудности 
представляет проблема лечения у больных с высокими показателями цитолиза 
на старте терапии.

Цель исследования: разработка эффективной и безопасной старт-терапии 
цитолитического синдрома у больных с НАСГ.

Материалы и методы: наблюдались больные с НАСГ в рамках диэнцефального и 
метаболического синдромов в возрасте от 14 до 50 лет. У всех больных отмечено 
субклиническое течение стеатогепатита с биохимическими маркерами холестаза 
и высокими биохимическими показателями цитолиза: АЛТ и АСТ выше 10 ВГН 
(350 е/л) при неоднократных измерениях в течение не менее 6 месяцев. У всех 
больных были противопоказания к назначению ГКС, метформина и статинов. 
Группы больных: 1группа - 25 чел, пролеченных препаратом урсодезоксихолевой 
кислоты (Урдокса, ЗАО Фармпроект, Россия), 2 группа - 30 чел., пролеченных 
препаратом эссенциальных фосфолипидов (эссенциале-форте Н, Санофи 

- Авентис груп), 3 группа – 29 чел, пролеченных препаратами эссенциале-
форте Н + урдокса. Методы диагностики: клинический, биохимический, 
иммунологический (маркеры вирусных и аутоиммунных гепатитов), УЗИ, МР-
ХПГ, МСКТ. В качестве оценочных критериев рассматривались АЛТ, АСТ, СРБ, 
ШФ и ГГТ. 

Результаты: начальное снижение цитолитической и холестатической 
активности отмечено через 1-1,5 мес. терапии у больных 3 группы, максимальное 

– через 3 мес.: до 25% от исходного уровня по АЛТ и АСТ и до 80% по ЩФ и ГГТ. 
Билиарный сладж (первоначально регистрировался у 1/3 больных) через 1 мес. 
лечения не выявлен ни у одного больного. 

Выводы: показана преимущественная эффективность и безопасность 
сочетанной старт-терапии цитолитического варианта НАСГ препаратами 
урдокса и эссенциале-фортеН.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕБИОТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРжКИ И БИГУАНИДОВ 
В СОСТАВЕ КОМПлЕКСНОЙ ТЕРАПИИ НЕАлКОГОльНОГО 

СТЕАТОГЕПАТИТА

Сас Е.И., Хаваншанов А.К.
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия

Цель: оптимизация тактики комплексной терапии неалкогольного 
стеатогепатита (НАСГ).

Материалы и методы: обследовано 106 пациентов (средний возраст 41,2 ± 9,6 
года, М/Ж=67/39) с НАСГ и СД типа 2. Все обследованные были разделены на 
две рандомизированные группы: первая группа (n=52) получала метформин 
(2500 мг/сутки), и пребиотик эубикор внутрь по 2 пакетика 3 раза в сутки 
сроком 3 месяца,  группа сравнения (n=54) получала стандартную терапию. Всем 
пациентам проводилось обследование, включавшее динамическое исследование 
общеклинических и лабораторно-инструментальных показателей.

Результаты. Было установлено, что у больных в I группе в процессе лечения 
достоверно снижается содержание глюкозы и инсулина сыворотки по 
отношению к группе сравнения. Применение пребиотической терапии 
способствовало статистически значимому росту главной микрофлоры 
кишечника (бифидум- и лактобактерии), а также типичной кишечной палочки. 
Одновременно наблюдалось снижение содержания и элиминация клостридий, 
стафилококков и грибов рода Candida по сравнению с больными II группы. На 
фоне проводимой терапии в обеих группах происходило снижение степени 
стеатоза. Однако у пациентов I группы отмечалось достоверное снижение 
его частоты 3 степени (р<0,04). Кроме того, в I группе происходило снижение 
морфологической активности, которое характеризовалось исчезновением 
выраженного воспаления и достоверным увеличением пациентов с минимальной 
активностью заболевания (р<0,02). В то же время в группе сравнения отмечался 
закономерный рост фокального и перипортального фиброза (р<0,005).

Вывод: применение метформина и эубикора в составе комплексной терапии 
НАСГ способствовало нормализации показателей углеводного обмена 
и микробиоценоза кишечника, улучшению морфологической картины 
заболевания в виде снижения степени стеатоза, гистологической активности и 
отсутствия роста стадии фиброзных изменений в печени.

ОЦЕНКА ГИПОлИПИДЕМИЧЕСКОГО эФФЕКТА 
ПРОБИОТИКОТЕРАПИИ У БОльНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
ТИПА 2 И НЕАлКОГОльНОЙ жИРОВОЙ БОлЕЗНьЮ ПЕЧЕНИ.

Михальчишин ГП¹, Боднар ПН¹, янковский ДС3, 
Береговая ТВ², Кобыляк НН¹

1 Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев
2 УНЦ «Институт биологии» Киевского национального университета имени 

Тараса Шевченка, Киев
3 НПК «О. Д. Пролисок», Киев

Актуальность. Одной из наиболее частых причин заболеваемости и смертности 
у больных с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) являются 
сердечно-сосудистые заболевания. Повышенный сердечно-сосудистый риск 
у данных больных обусловлен низким уровнем холестерина липопротеидов 
высокой плотности (ХС ЛПВП), высоким уровнем триглицеридов (ТГ), мелких 
плотных частиц липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) и апоВ100.

Материалы и методы. Нами обследовано 72 пациента с сахарным диабетом 2 
типа и НАЖБП. В соответствии с проведенным курсом терапии все пациенты 
разделены нами на 2 группы. Больные основной группы (n=45) получали 
пероральные сахароснижающие средства и мультипробиотик «Симбитер», 
содержащий концентрированную биомассу 14 штаммов пробиотических 
бактерий родов Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, Propionibacterium 
в течение 30 дней. Пациенты группы сравнения (n=27) получали только 
сахароснижающую терапию. Всем больным проводили определение показателей 
липидного обмена до и после лечения. 

Результаты. Под влиянием мультипробиотика «Симбитер» наблюдалось 
снижение уровня общего холестерина на 4,8% (р=0,001), ХС неЛПВП на 6,9% 
(р>0,001), ХС ЛПНП на 7,2% (р=0,003) и ТГ на 10,6% (р=0,010). Уровень ХС ЛПВП 
статистически достоверно не изменился в динамике лечения (р=0,085). В группе 
сравнения статистически достоверных изменений в показателях липидограммы 
после курса лечения мы не обнаружили.

Выводы. Мультипробиотик «Симбитер» имеет умеренное гиполипидемическое 
действие и может использоваться в комплексной терапии многофакторного 
сахарного диабета типа 2 и НАЖБП.

КлИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КАРДИОРЕНАльНОГО СИНДРОМА ПРИ НЕАлКОГОльНОЙ 

жИРОВОЙ БОлЕЗНИ ПЕЧЕНИ

Северова М.М. 1, Сагинова Е.А. 1, Галлямов М.Г. 2, 
Фомин В.В. 1, Северов М.В. 1, Мерзликин л.А. 3

1 Кафедра терапии и профболезней медико-профилактического факультета 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздравсоцразвития,  

2 кафедра внутренних болезней факультета фундаментальной медицины МГУ 
им.М.В.Ломоносова,  

3 ФГБУ ИППО ГНЦ «ФМБЦ им.А.И.Бурназяна» ФМБА России,  Москва.

Цель исследования. Изучение клинико-патогенетических особенностей 
кардиоренального синдрома при неалкогольной жировой болезни печени. 

Материалы и методы. Обследовали 80 больных с метаболическим синдромом 
(60 мужчин и 20 женщин, средний возраст 44±11 лет) и неалкогольной 
жировой болезнью печени (НАЖБП). У всех определены маркеры 
инсулинорезистентности, концентрация лептина в плазме и адипонектина в 
сыворотке крови, альбуминурия, толщина комплекса интима-медия (ТИМ) 
общей сонной артерии (ОСА). 

Результаты. По мере увеличения числа признаков поражения органов-мишеней 
у больных НАЖБП зарегистрированы достоверный рост частоты обнаружения 
хронической болезни почек и атеросклеротического поражения сонных артерий, 
увеличение альбуминурии и ТИМ ОСА, а также снижение расчетной скорости 
клубочковой фильтрации. Лептинемия оказалась максимальной в группе 
27 больных с хронической болезнью почек, а также прямо коррелировала с 
альбуминурией. У 52 больных с атеросклеротическим поражением общей 
сонной артерии отмечено достоверное снижение концентрации адипонектина 
в сыворотке крови, обратно коррелировавшей с толщиной комплекса интима-
медия общей сонной артерии, которая в свою очередь, прямо коррелировала с 
инсулинемией, уровнем С-пептида в плазме и индексом НОМА. Концентрация 
адипонектина в сыворотке прямо коррелировала с коэффициентом Де-Ритиса.

Заключение: особенностями кардиоренального синдрома при НАЖБП является 
частое формирование хронической болезни почек и атеросклеротического 
поражения общей сонной артерии, определяющееся в том числе дисбалансом 
продукции адипонектина и лептина.

НЕАлКОГОльНАя жИРОВАя БОлЕЗНь ПЕЧЕНИ И
ПОДжЕлУДОЧНОЙ жЕлЕЗЫ: ЧАСТОТА СОЧЕТАНИя

Губергриц Н. Б., Бондаренко О. А.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,

Донецк, Украина
Львовский национальный медицинский университет им. Д. Галицкого, Львов, 

Украина

В последние годы обсуждается вопрос о выделении самостоятельной 
нозологической формы — неалкогольной жировой болезни поджелудочной 
железы (M. M. Smits, 2011). Как и неалкогольная жировая болезнь печени, эта 
патология развивается у больных с ожирением, метаболическим синдромом.

Цель: изучить частоту сочетания неалкогольной жировой болезни печени и 
поджелудочной железы по результатам компьютерной томографии.

Материалы и методы. Обследованы 180 больных с ожирением. Всем больным 
проведена компьютерная томография с оценкой плотности органов по шкале 
Хаунсфильда. Наличие жировой инфильтрации обоих органов устанавливали 
при выявлении гиподенсии. Учитывали и другие компьютерно-томографические 
признаки стеатоза печени и поджелудочной железы, в частности, стеатоз 
поджелудочной железы сопровождается дольчатостью и некоторой нечеткостью 
ее структуры. Определяли плотность поджелудочной железы в области головки, 
тела и хвоста.

Результаты. Сочетание стеатоза печени и поджелудочной железы выявлено у 
126 (70,0%) больных. Стеатоз поджелудочной железы в сочетании с нормальной 
плотностью печени по результатам компьютерной томографии определялся у 45 
(25,0%) больных. Реже всего диагностировали вариант, когда имел место стеатоз 
печени при отсутствии жировой инфильтрации поджелудочной железы — у 9 
(5,0%) больных.

Достоверных различий денситометрической плотности поджелудочной железы 
в головке, теле и хвосте не выявлено.

Вывод: в подавляющей части случаев у больных с метаболическим синдромом 
развивается стеатоз и печени, и поджелудочной железы.

ЗНАЧЕНИЕ ПОлИМОРФИЗМА АллЕлЕЙ С282Y И Н63D ГЕНА hFE 
И ИНСУлИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ НАРУШЕНИЙ 

ПОРФИРИНОВОГО ОБМЕНА ПРИ НЕАлКОГОльНОЙ жИРОВОЙ 
БОлЕЗНИ ПЕЧЕНИ

Кривошеев А.Б., Максимов В.Н., Куимов А.Д., Воевода М.И., 
Даниленко Д.Б., Кондратова М.А., Куприянова л.я., 

Безрукова А.А., Коваль О.Н.
ГБОУ ВПО НГМУ МЗ РФ и ГУ НИИТ СО РАМН

Цель – Изучить значимость полиморфизма аллелей C282Y и H63D гена HFE и 
инсулинорезистентности, которые могут быть ассоциированы с нарушением 
порфиринового обмена при неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Материалы и методы. Наблюдали 57 больных в возрасте от 28 до 64 лет (средний 
возраст 48,7 ± 2,6 года), у которых в ходе комплексного обследования определяли 
показатели порфиринового обмена методом хроматографии с помощью тест-
набора «Biosystems» (Испания), иммунореактивный инсулин (ИРИ) с помощью 
тест-системы “Immulite” (США), базальный уровень гликемии и рассчитывали 
индекс инсулинорезистентности Homeostasis Model Assessment (HOMA-IR). 
Частоты аллелей C282Y и H63D определяли в ходе молекулярно-генетического 
анализа ДНК при помощи ПЦР с последующим ПДРФ анализом. 

Результаты и обсуждение. Нарушения порфиринового обмена 
зарегистрированы у 39 больных (68,4%) в виде повышение предшественников 
порфиринов и фракций порфиринов. Замены C282Y и H63D в гене HFE 
обнаружены у 16 больных (28,1%). У большинства из них (12 человек, 75%) 
имелись различные варианты порфиринового дисметаболизма на фоне 
инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR > 5). В группе больных (41 человек) 
с нормальными гомозиготными генотипами C282С и H63Н с нормальным 
(14 человек, 34,2%) и нарушенным обменом порфиринов (27 человек, 65,8%) 
инсулинорезистентность имела место, но индекс HOMA-IR < 4.

Заключение. Нарушения в обмене порфиринов при НАЖБП наблюдались в 
68,4% случаев, чаще регистрировались у больных с заменами C282Y и H63D гена 
HFE и сопровождались более высоким уровнем инсулинорезистентности.

ПРОВОСПАлИТЕльНЫЕ ЦИТОКИНЫ 
У БОльНЫХ НЕАлКОГОльНОЙ жИРОВОЙ БОлЕЗНьЮ ПЕЧЕНИ 

ПРИ РАЗВИТИИ ФИБРОЗА

жилина А.А., ларева Н.В., Пустотина З.М., жигжитова Е.Б., Зуева А.А., 
лузина Е.В., Дурова А.А., Устинова Е.Е.

ЧГМА, г. Чита, Россия

Цель исследования: оценить роль провоспалительных (ФНОα, ИНФγ и ИЛ6) в 
развитии фиброза у больных неалкогольной жировой болезнью печени (НЖБП).

Материалы и методы: исследование проводилось на базе ГУЗ «Краевая 
клиническая больница» г. Читы в 2010-2012 гг.

Диагноз НжБП устанавливали на основании: наличия факторов риска 
(ожирения, нарушений углеводного обмена различной степени выраженности),  
ультразвуковых признаков, а также морфологических изменений. Наличие 
фиброза у больных с НЖБП оценивали с помощью метода непрямой эластометрии 
печени. В исследовании участвовало 56 человек. 30 больных с НЖБП, имеющих 
признаки фиброза различной степени. 26 человек составили группу контроля, 
в нее были включены здоровые люди. Концентрацию цитокинов в сыворотке 
крови – ФНОα, ИНФγ, ИЛ6 – определяли методом иммуноферментного анализа 
с применением коммерческих тестсистем «ВЕКТОР-БЕСТ» (Россия). Для 
статистической обработки полученных данных использовали медиану, 25 и 75 
процентили, критерий Манна-Уитни (программа Statistica 6).

Результаты. Содержание в сыворотке крови ФНОα у болных с фиброзом печени 
(ФП) значительно повышается по сравнению с группой контроля (ГК), р=0,025 
(21,18 пг/мл (10,5 пг/мл,  35,33 пг/мл) и 11,52 пг/мл (8,39 пг/мл, 18,01 пг/мл) 
соответственно). Содержание ИЛ6 также увеличивается у больных с признаками 
фибротического процесса в печеночной ткани по сравнению со здоровыми, 
р=0,052 (8,23 пг/мл (6,48 пг/мл, 13,35 пг/мл) и 5,92 пг/мл (3,71 пг/мл,  9,88 пг/
мл) соответственно. Уровень ИНФγ у больных с ФП (5,48 пг/мл (3,42 пг/мл,  8,32 
пг/мл)) практически не отличался от такового в контрольной группе (6.93 пг/мл 
(4,69 пг/мл,  12,04 пг/мл)).

Выводы. При развитии фиброза у больных с НЖБП происходит повышение 
содержания в сыворотке крови провоспалительных цитокинов (ФНОα и ИЛ6).

СОСОТОяНИЕ ПЕЧЕНИ У БОльНЫХ С ОжИРЕНИЕМ НА ФОНЕ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ

лаптева Е.Н., Попова Ю.Р., Атлас Е.Е.
Ленмедцентр, Санкт - Петербург, Россия

Ожирение стало одним из самых распространенных хронических заболеваний 
современности. Печень при ожирении выступает в роли органа мишени с 
развитием неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). в своем развитии 
проходит стадии стеатоза, стеатогепатита, фиброза и цирроза печени. 

Цель исследования: определить состояния печеночной ткани у пациентов с 
ожирением в зависимости от различных видов терапии. 

Материалы и методы: обследовано 15 больных с ожирением различной степени 
тяжести. Средний возраст больных составил 20-60 лет, 5 мужчин и 10 женщин 
Все больные были разделены на 3 группы: 1-я – контрольная,2-я – получающая 
диету №8 и 3-я – получающих отечественный гепатопротектор Ропрен в дозе по 
3 капли 3 раза в день и редуцированную диету. Продолжительность заболевания 
составила от 1 года до 10 лет. При обследовании проводились в динамике 
общепринятые клинические и биохимические лабораторные исследования,а 
также для более точной количественной и качественной оценки степени 
выраженности стеатоза и фиброза- тест Фибромакс, для верификации жирового 
гепатоза использовалось ультрасонография, при необходимости проводилась 
компьютерная томография гепатобилиарной системы. 

Результаты: У всех больных применение комплексной терапии привело 
к снижению индекса массы тела. У пациентов, получающих Ропрен и 
редуцированную диету, в сравнении с группой на диете №8, при оценке 
изменений биохимических показателей достоверно снижалась активность 
сывороточных ферментов АЛТ, АСТ, ГГТП, нормализовался уровень 
холестерина, у 4-х пациентов отмечено уменьшение степени фиброза по 
данным показателям Фибромакса. В то время как в группе сравнения значимых 
изменений показателей трансаминаз и уровня холестерина отмечено не было. 

Выводы: Дополнительное применение Ропрена, биополимера из полипренолов, 
выделенных из зелени сосны и ели, способствовало достоверному улучшению 
клинического течения заболевания, нормализации биохимических показателей, 
а также стабилизации липидного обмена, нормализации уровня трансаминаз, 
может быть рекомендовано к использованию в комплексных схемах терапии 
НАСГ у пациентов находящихся на лечении по поводу ожирения. 
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ВЗАИМОСВяЗь МЕжДУ АБДОМИНАльНЫМ ОТлОжЕНИЕМ жИРА 
И ПОРАжЕНИЕМ ПЕЧЕНИ ПРИ МЕТАБОлИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Соловьева А.В.¹, Пронкина В.В.², Морозова В.И.²
ГБОУ ВПО РязГМУ МЗ РФ¹, ГБУ РО РОКБ², г. Рязань, Россия

Цель исследования. Выявить корреляции между выраженностью 
абдоминального отложения жира и наличием жирового гепатоза при 
метаболическом синдроме.

Материалы и методы. Обследовано 138 больных от 40 до 90 лет (64 женщины 
и 74 мужчины). Проводилось антропометрическое исследование (рост, вес, 
окружность талии (ОТ), индекс массы тела (ИМТ)), лабораторные исследования 
(липидный спектр, показатели углеводного обмена, биохимический анализ 
крови). При ультразвуковом исследовании брюшной полости измерялась 
толщина подкожного жира (ПКЖ) и интраабдоминального жира (ИАЖ) на 
середине расстояния между пупком и мечевидным отростком. Статистический 
анализ полученных данных осуществляли при помощи пакета прикладных 
программ Statistica 6.0. 

Результаты. У всех пациентов имели место ИБС и артериальная гипертензия. 
Нарушения углеводного обмена выявлены у 50,7% больных. ОТ у женщин 
составила 102,6±1,7 см, у мужчин 100,6±1,4 см, ИМТ составил 28,8±0,4 кг/м². 
Толщина ИАЖ колебалась от 10,5 до 106 мм, в среднем 53,5±1,64 мм. Толщина 
ИАЖ была достоверно выше у мужчин (р<0,001). Диапазон измерений толщины 
ПКЖ составил от 3,7 до 30 мм, в среднем 12,7±0,38 мм, причем показатель был 
недостоверно выше у женщин. Гепатомегалия выявлена у 36,2% больных, у 52% 
больных – диффузное уплотнение и повыщение эхогенности печени.

Выявлены корреляционные связи между толщиной ИАЖ и ИМТ (r=0,44, 
p=0,000001), ОТ (r=0,56, p=0,000001), уровнем HbAlc (r=0,57, p=0,03) с 
уровнем ЛПВП (r= -0,19, p=0,02), уровнем ТГ (r=0,17, p=0,05). Толщина ПКЖ 
коррелировала с ИМТ (r=0,3, p=0,00016), с ОТ (r=0,27, p=0,0014), уровнем ОХ 
(r=0,18, p=0,02), с косо-вертикальным размером (КВР) правой доли печени 
(r=0,19, p=0,02). У мужчин КВР правой доли печени прямо коррелировал с 
толщиной ИАЖ (r=0,28, p=0,016).

Выводы. Увеличение толщины подкожного и интраабдоминального жира 
является предиктором поражения печени у больных с метаболическим 
синдромом. 

ЧАСТОТА СТЕАТОЗА ПЕЧЕНИ У БОльНЫХ АРТЕРИАльНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С СУБКлИНИЧЕСКИМ 

ГИПОТИРЕОЗОМ 

Солдатенко Н.В., ждамарова О.И., Елисеева л.Н. 
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Россия

Цель исследования. Оценить частоту стеатоза печени у больных первичным 
субклиническим гипотиреозом (СГ) в сочетании с артериальной гипертензией 
(АГ).

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ у 101 пациента с 
первичным СГ в сочетании с АГ (средний возраст 52,74±8,47 лет) и больных 
гипертонической болезнью (111 больных,  средний возраст 50,04±10,12 лет). 
Индекс массы тела в группах был сопоставим - 32,88±5,44 и 32,71±4,19 кг/м2. Всем 
больных выполнено лабораторное обследование и ультразвуковое исследование 
(УЗИ) щитовидной железы, общих сонных артерий и печени. Оценивали 
размеры печени, эхогенность и эхоплотность паренхимы, архитектонику 
сосудистого рисунка, состояние внутри и внепеченочных желчных протоков, 
диаметр воротной и нижней полой вен. Статистические данные представлены 
в виде М±SD.

Результаты. У больных СГ в сочетании с АГ выявлена достоверно более высокий 
уровень дислипидемии по сравнению с больными ГБ (общий холестерин - 
5,97±0,96 и 5,61±0,97 ммоль/л, p<0,01,  триглицериды -1,65±1,00 и 1,2±0,62 
ммоль/л, p<0,001,  ЛПНП – 3,57±0,78 и 3,31±0,82 ммоль/л, p<0,02),  выявлена 
положительная корреляция средней силы между уровнем ТТГ и степенью 
нарушения липидного обмен (r=0,49). Уровень трансаминаз у больных СГ с 
АГ был достоверно выше (АЛТ - 40,07±22,06 и 25,28±6,64 ммоль/л, p<0,001,  
АСТ - 29,79±8,53 и 22,50±4,54 ммоль/л, p<0,001). У пациентов с СГ и АГ 
атеросклеротические бляшки в области сонных артерий выявлялись в 2,7 раз 
чаще, чем у больных с ГБ (16,8% и 6,3%). Сагитальный размер печени у больных 
СГ с АГ был достоверно выше, чем у больных ГБ (170,53±17,36 и 161,61±15,98 
мм,  p=0,001). УЗИ признаки стеатоза печени (повышение эхогенности и 
эхоплотности, обеднение сосудистого рисунка паренхимы в сочетании с 
гепатомегалией) у больных СГ с АГ выявлялись в 2 раза чаще (74% против 38%). 
Таким образом, дислипидемия и стеатоз печени у больных СГ с АГ встречается 
достоверно чаще, чем у больных ГБ. 

КОМПлЕКСНАя КУРОРТНАя ТЕРАПИя НЕАлКОГОльНОЙ жИРОВОЙ 
БОлЕЗНИ ПЕЧЕНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАД МЕТАБОлИТ ПлЮС 

Федорова Т.Е., Ефименко Н.В., 
Козина В.В., Демченко В.П., Мухотин Н.А.
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск
 ФГБУ «Санаторий «Москва», г. Ессентуки

Цель исследования: изучить эффективность комплексной курортной терапии 
НАЖБП с использованием питье вой минеральной воды Ессенту ки-Новая в 
сочетании с приемом БАД Метаболит Плюс. 

Материал и методы исследования. Обследовано 52 больных с НАЖБП в 
возрасте 49,8±5,7 лет. Из них – 20 (38,5%) больных с неалкогольным стеа-
тогепатитом и 32 (61,5%) – со стеатозом печени. Все больные получали ку-
рортную терапию, включающую лечебное питание, лечебную физкультуру и 
внутренний прием минеральной воды Ессентуки-Новая и БАД Метаболит Плюс 
по 1 чайной ложке во время еды 3 раза в день. 

Результаты исследования. После проведенного лечения у большинства больных 
улучшились клинические показатели, у 87,5% достоверно снизи лись масса тела и 
ИМТ, у 77,3% нормализовались печеночные пробы, у 77,5% отмечено снижение 
уровня общего холестерина, триглицеридов, липо протеидов низкой и очень 
низкой плотности (соответственно с 6,42±0,1 до 5,52±0,17, с 2,25±0,05 до 1,88±0,11, 
с 4,17±0,15 до 3,51±0,18 и с 0,98±0,05 до 0,8±0,05 ммоль/л (р<0,05). У больных с 
гиперинсулине мией уровень инсули на снизился с 17,8±0,9 до 11,5±0,7 мкМЕ/мл, 
индекс инсулинорезистентно сти HOMА-IR - с 4,11±0,19 до 2,58±0,16, (р<0,05). 
От мечено улучшение по казателей перекисного гомеостаза: повышенный уро-
вень малонового диаль дегида снизился у 77,5% больных с 6,12±0,11 до 3,83±0,12 
ммоль/л, а сни женная концентрация каталазы увеличилась у 75% больных от 
11,18±0,54 до 20,21±0,62 мккат/л (р<0,05).

Заключение. Комплексная курортная терапия с при менением питьевой ма-
ломинерализованной воды «Ессентуки-Новая» и БАД Метаболит Плюс 
способствует уменьшению клинических симптомов заболевания, улучше-
нию функционального состояния печени, липидного обмена, снижению 
инсулинорезистентности, а также нормализации окислительного гомеостаза у 
больных с неалкогольной жировой болезнью печени.
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ОпухОли печени

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ГЕПАТООНКОПРЕВЕНЦИИ

Шапошников А.В., Рядинская л.А.
Ростовский научно-исследовательский онкологический институт

 Ростов-на-Дону, Россия.

Цель. В рамках составления индивидуальных программ гепатоонкопревенции, 
выявить наличие экзогенных, системно-органных и локальных туморогенных 
факторов в гепатоканцерогенезе.

Материалы и методы. У 80 больных с верифицированным гепатоцеллюлярным 
раком (ГЦР) ретроспективно изучены коморбидные факторы возникновения 
опухоли (117 заболеваний), а также морфологические изменения в 
паратуморальных тканях печени. Контроль составили 40 пациентов с 
непаразитарными кистами печени (НКП). Статистическая валидность 
полученных данных верифицировалась с помощью индекса OR.

Результаты: приведены в таблице.

Факторы ГЦР НКП  OR
 n   % n   %

Органно-системные процессы:
  Сахарный диабет 11 (13,7%) 1 (2,5%) 5,5
  Гипералиментация 41 (51,2%) 16 (40,0%) 1,3
  Метаболический синдром 19 (23,7%) 3 (7,5%) 3,2
  Желчнокаменная болезнь 18 (22,5%) 2 (5,0%) 4,5
  Хронический панкреатит 13 (16,2%) 1 (2,5%) 6,5
Заболевания печени:
  Вирусные гепатиты -HBV, HCV 23 (28,7%) 2 (5,0%) 5,8
  Циррозы печени - Child A,B,C 16 (20,0%) 1 (2,5%) 8,0
  Гепатостеатоз 15 (18,7%) 3 (7,5%) 1,9
  Алкогольные гепатиты 8 (10,0%) 1 (2,5%) 4,0

Структура печени вне опухолевых очагов характеризовалась наличием фиброза 
– 40%, воспалительной лимфоцитарной инфильтрации – 53,3% (OR 5,2 и 6,6 
соответственно).

Выводы: Выявлены системные и локальные факторы, ведущие к 
воспалительно-фибротическим изменениям печени с последующей канцер-
трансформацией,что диктует необходимость назначения урсодезоксихолевой 
кислоты (урсофальк), обладающей комплексными воздействиями на основные 
звенья гепатоканцерогенеза.

ХИМИОТЕРАПИя АльВЕОКОККОЗА ПЕЧЕНИ

Ершов К.Г.
Новосибирский центр хирургии печени, заболеваний внепеченочных 

желчных путей и поджелудочной железы, ГБУЗ ГКБ № 11, Новосибирский 
государственный университет, Новосибирск, Россия

Альвеококкоз печени–серьезная проблема хирургической гепатологии. 
Характеристики паразита: медленное, скрытое течение, инфильтрирующий 
рост, инвазия вдоль клетчатки сосудисто-секреторных ножек к воротам печени. 
Сложности при лечении больных с альвеококкозом печени: большой дефицит 
непораженной паренхимы печени, наличие желтухи, фоновый цирроз, высокий 
удельный вес паллиативных операций.

Цель исследования: обосновать необходимость адьювантной и неоадьювантной 
химиотерапии альвеококкоза печени.

Материалы и методы: 125 оперированных пациентов: мужчин–95, женщин–30. 
Возраст: 16–79 лет. Локализация: правая половина–92(73,6%), левая–29(23,2%), 
билобарная–4. Два этапа в хирургическом лечении: без неоадьювантной терапии 
и с дооперационным назначением немозола.

I этап (n=76): правосторонняя гемигепатэктомия–48, двухэтапные операции–6, 
циторедукция–17, вскрытие и дренирование полости паразита–5. II этап 
(n=49): правосторонняя гемигепатэктомия–30, двухэтапные операции–1, 
циторедукция–2, бисегментэктомии–9, левосторонняя лобэктомия–7.

Схема применения немозола (альбендазол): до операции 400–800 мг в сутки 28 
дней, 14 дней перерыв, курс терапии 3–6 месяцев. После операции 800 мг 3–6 
месяцев, затем 400 мг до 1 года, а при паллиативной операции до 3х лет.

Результаты: I группа: осложнения–9 (11,84%), летальность–4 (5, 26%), 
рецидивы–7 (9,21%), 5-летняя выживаемость–56 (73,68%). II группа: 
осложнения–5 (10,2%), летальность–2 (4,08%), рецидивы–3 (6,12%), 5-летняя 
выживаемость–40(81,63%).

Выводы: полученные результаты позволяют рекомендовать не только 
адъювантную, но и неоадъвантную терапию альвеококкоза печени. 
Эффективность дооперационного использования немозола подтверждена 
морфологически.

ВНУТРИПРОСВЕТНАя лУЧЕВАя ТЕРАПИя В СОСТАВЕ 
КОМБИНИРОВАННОГО лЕЧЕНИя РАКА ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ 

жЕлЧНЫХ ПРОТОКОВ

Макаров Е.С., Кукушкин А.В., Нечушкин М.И., 
Долгушин Б.И., Кравченко Д.Н.

ФГБУ «Российский Онкологический Научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, 
Москва, РФ

Цель исследования: оценить возможности внутрипросветной лучевой терапии 
(ВЛТ) в составе комбинированного лечения больных раком внепеченочных 
желчных протоков. Материалы и методы:  68 пациентам со злокачественными 
стриктурами внепеченочных желчных протоков, осложненных механической 
желтухой, проведено комбинированное лечение, включающее в себя чрескожное 
чреспеченочное дренирование желчных протоков, ВЛТ с последующей 
реконструкцией билиарной системы. ВЛТ на область внепеченочных желчных 
протоков проводилась с использованием аппарата микроселектрон HDR на 
расстоянии 10мм от центра источника. Суммарная очаговая доза составила 
60иГр. Последующая реконструкция желчных протоков осуществлялась тремя 
способами: стентированием желчных протоков, оставлением транспеченочного 
дренажа, формированием холангиогастростомы. Результаты: разработанная 
методика комбинированного лечения рака внепеченочных желчных протоков 
была выполнена 68 пациентам. 43 пациентам проведена только ВЛТ в СОД = 
60иГр. 4 – ВЛТ (СОД= 42иГр) дополнена дистанционной гамма-терапией (СОД = 
30-35Гр). 22 больным выполнена операция в объеме резекции гепатикохоледоха 
с последующей ВЛТ зоны культей долевых протоков печени (СОД=60иГр). 49 
пациентам в последующем оставлен постоянный транспеченочный катетер, 
16 больным произведена установка эндопротезов wallstent, транспеченочный 
катетер удален,  2 выполнена реконструктивная операция, 1 – пункционная 
холангиогастростомия. В группу контроля (n=34) вошли больные, которым 
было выполнено только паллиативное дренирование билиарной системы. 
Выживаемость в группе анализа (n=68) составила 100%, 85%, 66%, 46%, 22% за 3, 
6, 9, 12 и 24 месяца соответственно. Выживаемость в группе контроля составила 
соответственно 96%, 67%, 23%, 4%, 0%.

Заключение: разработанная методика комбинированного лечения рака 
внепеченочных желчных протоков позволила достоверно увеличить 
продолжительность жизни больных. 

ГЕПАТОЦЕллЮляРНАя КАРЦИНОМА
В ИСХОДЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ДЕльТА-ИНФЕКЦИИ

Ильченко л.Ю.1, Кожанова Т.В.1, Сарыглар А.А.2,
Сарыг-Хаа О.Н.2, Сонам-Байыр я-Н.Д.2, Кюрегян К.К.1, Михайлов М.И.1

1ФГБУ ИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН, Москва,  
2Гепатологический центр, Кызыл, Республика Тыва, Россия

Цель: представить клиническую характеристику пациентов с гепатоцеллюлярной 
карциномой (ГЦК) в исходе хронической дельта-инфекции, проживающих в 
эндемичном регионе по этой инфекции (Республика Тыва, Россия).

Материал и методы. С помощью иммунологических и молекулярно-
генетических методов обследовали 318 пациентов 4-77 (39,1±10,6) лет с 
хронической дельта-инфекцией. Из них: мужчин было 123 (38,7%), женщин - 195 
(61,3%),  68 пациентов наблюдали в динамике с 2009 г. по 2012 г.

Результаты. В 77,4% (246/318) случаев диагностирован хронический гепатит 
D (ХГD), в 22,6% (72/318) – цирроз печени D (ЦП D). У всех больных 
инфицирование вирусом гепатита D (ВГD) было зарегистрировано на фоне 
уже имеющегося ХГВ (суперинфекция). При динамическом наблюдении в 
течение 4-х лет у 14,7% (10/68) пациентов отмечено прогрессирование ХГD 
в ЦПD, у 14,7% (10/68) - декомпенсация ЦПD и у 11,8% (8/68) – развитие ГЦК. 
Показано, что ГЦК формируется у небольшой части пациентов, что обусловлено 
быстрым прогрессированием инфекции, развитием декомпенсированного ЦП 
и его осложнений (кома, кровотечение) с высокой частотой летальных исходов. 
Средняя длительность заболевания от момента предполагаемого инфицирования 
ВГD до развития ГЦК составила – 15-20 лет, а средний возраст пациентов с 
ГЦК – 43,5±8,4 лет. Диагноз ГЦК у всех больных установлен на поздней стадии 
заболевания – уже при наличии нескольких очагов в печени (по данным УЗИ). 
Средний уровень активности АЛТ составил 48±16,6 Е/л, содержание билирубина 
не превышало 11,8±1,8 мкмоль/л. Репликация вирусов гепатитов установлена в 
4 из 8 случаев ГЦК: РНК ВГD обнаружена у 2 пациентов, ДНК ВГВ - у 1. Одна 
пациентка с ГЦК погибла вследствие кровотечения из варикозно расширенных 
вен пищевода и желудка. В данном наблюдении выявлена репликация обоих 
вирусов. 

Заключение. В эндемичном регионе (Республика Тыва, Россия) хроническая 
дельта-инфекция преимущественно выявляется среди лиц молодого и 
трудоспособного возраста и характеризуется прогрессирующим течением, 
быстрым развитием ЦП, ГЦК и высоким уровнем летальности. 

КлИНИКО-лАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГИПОГРАНУляРНОГО 
ВАРИАНТА ОСТРОГО ПРОМИЕлОЦИТАРНОГО лЕЙКОЗА

Трянкина С.А., Торова Г.А., Спиридонова О.Г., 
Кузьмина С.Г., Гостева О.В., Вечернина А.П.

КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Барнаул, 
Российская Федерация

Современной клинической гематологией достигнуты несомненные успехи в 
лечении острого промиелоцитарного лейкоза (М3 по классификации ФАБ). 
Однако большую резистентность к терапии проявляет гипогранулярный вариант 
(ГГВ) промиелоцитарного лейкоза. Целью настоящей работы было выявление 
клинико-лабораторных особенностей данного варианта М3. Проанализированы 
все случаи М3, зарегистрированные в течение года в практике гематологического 
отделения Краевой клинической больницы. Всего за год зарегистрированы 
6 случаев впервые выявленного острого промиелоцитарного лейкоза, в 
двух случаях морфологически описан гипогранулярный вариант. Для 4 
случаев классического М3 были характерны лейкопения, выраженная 
тромбоцитопения (количество тромбоцитов менее 10 тыс. в мкл). В обоих 
случаях с гипогранулированными бластами наблюдался лейкоцитоз (20-30 
тысяч лейкоцитов в мкл), количество тромбоцитов в пределах 25 -50 тыс. в мкл. 
Геморрагический синдром был менее выражен у больних с ГГВ М3, вероятно, 
цитоплазма бластных клеток у данной группы больных содержала меньше 
гранул с гепариноподобным веществом. У одного больного с ГГВ наблюдалась 
генерализация лейкемии с поражением многих органов: печени, кишечника, 
легких. Мы сочли интересным для исследования иммуноцитохимических 
особенностей бластов клиническое наблюдение М3 с двумя морфологически 
отличающимися бластными субпопуляциями. В препаратах костного мозга 
наблюдались как гипогранулированные, так и гипергранулированные бластные 
клетки, в препаратах, приготовленных из периферической крови наблюдались 
исключительно бласты с малой гранулированностью. Вероятно, данная 
популяция в меньшей степени «удерживалась» микроокружением косного мозга. 
Иммунофенотип субпопуляций был идентичен: СД34-, HLA-DR-, CD13+, CD33+, 
MPOcyt+. Цитохимическое исследование мембранной миелопероксидазы 
выявило ее высокую активность на бластах костного мозга и почти полное 
отсутствие активного фермента на бластных клетках крови.
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ТранспланТация печени, печеночная недосТаТочносТь

ВЕДЕНИЕ лИСТА ОжИДАНИя НА ТРАНСПлАНТАЦИЮ ПЕЧЕНИ 
И ПОСлЕОПЕРАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ПАЦИЕНТОВ, 

ПОлУЧИВШИХ ДОНОРСКИЙ ОРГАН, В НИжНЕМ НОВГОРОДЕ

Рябова Е.Н., Васенин С.А., Кукош В.М., 
Муртазалиева М.С., Сорокина э.А., липатов К.С., Загайнов В.Е.

ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России», Нижний 
Новгород, Россия

В Нижнем Новгороде с 2009 года осуществляется трансплантация печени (ТП) 
от посмертного донора. Лист ожидания (ЛО) на ТП ведется с 2007 года, число 
больных в нем постоянно меняется (от 15 до 74). В ЛО в декабре 2012 году 
находится 55 пациентов, из них 34 женщины и 21 мужчина, средний возраст 
46,3+22,6 лет (от 19 до 60 лет). Количество больных с вирусными циррозами 
печени (ЦП) составляет 16 (29,1%) человек.

За период с 2009 по 2012 год от посмертного донора выполнено 26 ТП (в т.ч. 
3 пациентам с вирусными ЦП и одному - ТП и почки). Летальность в раннем 
послеоперационном периоде составила 19,2% (5 человек). Причины летальности: 
ТЭЛА, фульминантная печеночная недостаточность, сепсис, панкреонекроз. В 
ЛО с 2007 года летальность пациентов составила 36 человек. 

После ТП все больные 1 раз в три месяца выполняют биохимические анализы, 
исследование концентрации иммуносупрессивных препаратов в крови, 
УЗИ+УЗДГ трансплантата. 

Пациенты получают следующие схемы иммуносупрессии: препараты 
такролимуса или циклоспорина (6 пациентов)+микофенолаты (17 
пациентов)+ГКС (4 пациента). Трехкомпонентная схема иммуносупрессии 
связана с аутоиммунными причинами ЦП. Однокомпонентную схему получают 
пациенты с развитием лейкопении или язвенного колита. В общей структуре 
иммуносупрессии принимают препараты циклоспорина 6 (23,1%) пациентов, 
препараты такролимуса 20 (76,9,8,%). Конверсий имммуносупрессивных 
препаратов не было. 

Таким образом, только полное комплексное обследование больных позволяет 
тщательно осуществить отбор пациентов для постановки в ЛО на ТП, 
выявить показания и противопоказания, значительно снизить осложнения в 
посттрансплантационном периоде. Детальный мониторинг пациентов после ТП 
помогает выявить возможные осложнения на раннем этапе, предупредить их 
дальнейшее развитие и прогрессирование.

ОПЫТ лЕЧЕНИя ВОЗВРАТА hCV-ИНФЕКЦИИ 
В ПОСТТТРАНСПлАНТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

ярошенко Е.Б., Корнилов М.Н., Мойсюк я.Г.
ФНЦТИО им. Академика В.И.Шумакова, Москва, Россия

Возврат вирусного гепатита С (ВГС) после ОТП у HCVРНК – позитивных 
реципиентов универсален и результаты таких пациентов хуже, чем в 
HCV -негативных. Широко известно, что цирроз трансплантата печени 
формируется почти у четверти этих реципиентов в течение 5 -10 лет после 
ОТП. Лечение возврата гепатита С комбинированной противовирусной 
терапией (ПВТ) является единственным вариантом в настоящее время, но он 
ограничен противоречивой частотой устойчивого вирусологического ответа 
(УВО). Дискутабельными остаются время начала лечения и модификация 
иммуносупрессии. Увеличение числа пациентов с HCV - ассоциированным 
циррозом печени (ЦП HCV), тяжелое и непредсказуемое течение возврата ВГС и 
неблагоприятный исход HCV – позитивных реципиентов по-прежнему остается 
драматической проблемой на поле трансплантации печени. За 8 лет (12/2004-
12/2012) в нашем центре выполнено 138 ОТП 132 реципиентам. Наиболее частым 
показанием является ЦП HCV – 31(23,5%), причем в 6 случаях осложнившийся 
развитием гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). 19,4% больных погибли:3 
реципиента- в раннем посттрансплантационном периоде, 3-на отдаленных 
сроках наблюдения.14 больным (45,2%) проведена ПВТ ПЕГ ИФН+рибавирин. 
Сроки начала ПВТ – от 40 суток до 28 месяцев после ОТП. Общая частота УВО 
составила 64,3%. 4 пациента с 3а генотипом развили быстрый вирусологический 
ответ(БВО), ранний вирусологический ответ (РВО) и впоследствии УВО был 
зарегистрирован у 3 больных. У 1 реципиента с 1в генотипом был зарегистрирован 
БВО,  РВО присутствовал в 4 случаях,  частичный ранний вирусологический 
ответ(чРВО) – у 3-х, медленный вирусологический ответ(МВО) – у 2 больных. 
Непосредственный вирусологический ответ (НВО) на момент завершения ПВТ 
достигнут у 7 пациентов, в то время как УВО – только у 6. У всех пациентов ПВТ 
проводилась на фоне иммуносупрессивной монотерапии:10 – такролимус, 4 – 
циклоспорин А. Ни в одном случае реакции отторжения трансплантата не было.
Нежелательными явлениями ПВТ после ОТП были анемия,тромбоцитопения,ле
йкопения,  в 2-ух случаях на фоне лечения у больных развились инфекционные 
осложнения(холангиогенный абсцесс печени – 1,правосторонняя пневмония),  
у 1-ого больного зарегистрирован острый психоз. Полученные результаты 
свидетельствуют , что ПВТ после ОТП может изменить прогноз HCVРНК-
позитивных реципиентов, быть эффективной и безопасной, однако требует 
определения оптимальных сроков начала лечения.

СЕМИлЕТНИЙ ОПЫТ ОРТОТОПИЧЕСКОЙ ТРАНСПлАНТАЦИИ 
ПЕЧЕНИ (ОТП) В ФЕДЕРАльНОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ 

ТРАНСПлАНТОлОГИИ И ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНОВ ИМ. В.И. 
ШУМАКОВА (ФНЦ ТИО).

И.Н. Тихонов1, я.Г. Мойсюк2

1 ГОУ ВПО Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. 
И.М. Сеченова, 

2 ФНЦ Федеральный Научный Центр трансплантологии и искусственных 
органов им. В.И. Шумакова

Москва, Россия.

Вступление: За период с 2006 по 2011 г. в 38 медицинских центрах Российской 
Федерации выполнено 918 ОТП, из них 503 (54,8%) трупных трансплантаций, 
395 (45,2%) – живых родственных доноров. Абсолютный прирост показателя за 
пятилетний период наблюдения составил +116 ОТП (+131,8%). 

Цели и задачи: изучить динамику количества ортотопической трансплантации 
печени (ОТП), спектр показаний к операции, выживаемость реципиентов и 
трансплантата за 2004-2011 годы в ФНЦ ТИО.

Материалы и методы: В период с декабря 2004 по июнь 2011 года в Федеральном 
научном центре трансплантации и искусственных органов им. В.И. Шумакова 
было выполнено 100 ОТП 94 пациентам в возрасте от 11 от 71 года. Средний 
возраст реципиентов составил 43,8±13,3 года. Сроки наблюдения составили 
6-84 месяцев, в среднем 45,6±2,4 месяца. Показания к ОТП листе ожидания 
были следующей: хронический гепатит С – 24%, хронический гепатит В – 
15% (суммарно вирусные гепатиты – 29%), гепатоцеллюлярная карцинома 
– 8%, первичный билиарный цирроз – 21%, первичный склерозирующий 
холангит – 6%, алкогольный цирроз печени – 9%, цирроз печени в исходе 
аутоиммунного гепатита – 9%, поликистоз печени 1%, синдром Бадда-Киари 
4%, нейроэндокринная опухоль – 1%, другие заболевания- 6%. Преобладали 
пациенты с ЦП класс В по Child-Turcotte-Pugh [46 человек (49%)], среднее 
значение по шкале MELD составило 17±7 (от 9 до 41,5). Ретрансплантация 
выполнена 6 (6,4%) пациентам (4-в раннем послеоперационном периоде). 

Суммарный показатель выживаемости пациентов через 1, 3 и 5 лет после 
ОТП составил 89, 87 и 87%, соответственно. Показатель выживаемости 
трансплантата в течение 1, 3 и 5 лет составил 85, 82 и 70%, соответственно. 
Случаев интраоперационной летальности не наблюдалось. В раннем 
послеоперационном периоде умерло 5 (5,3%) реципиентов. Выживаемость 

больных после ретрансплантации оказалась существенно ниже-не более 50% по 
сравнению с до 90% у перенесших одну ОТП. Выживаемость HCV-позитивных 
реципиентов через 1 и 3 года была значительно ниже таковой у HCV-позитивных 
реципиентов и составила 70 и 76% против 93,1% и 93%, соответственно. С 2008 
года стандартная противовирусная терапия проводится реципиентам с целью 
предотвращения прогрессирования фиброза трансплантата. 

Восьми пациентам ОТП была выполнена по поводу ГЦК на фоне ЦП вирусной 
этиологии. (средний возраст- 56,75±11 лет). Выживаемость через 1 и 3 года 
составила 86 и 68%, соответственно. Рецидив констатирован у 2 больных, 
выходивших за пределы Миланских критериев. Смерть наступила через 11 и 13 
месяцев, соответственно.

Выводы: за период с 2004 по 2011 год количество ОТП в России значительно 
возрослои продемонстрированы хорошие отдаленные результаты операций: 
выживаемость реципиентов, трансплантата, количество послеоперационных 
осложнений, ретрансплантаций, сравнимых с мировым опытом. Показано, 
что выживаемость HCV-позитивных реципиентов и больных с ГЦК, не 
соответствующих Миланским критериям, значительно ниже.

УСТОЙЧИВЫЙ ВИРУСОлОГИЧЕСКИЙ ОТВЕТ В лЕЧЕНИИ hCV-
ИНФЕКЦИИ ПОСлЕ ТРАНСПлАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ

ярошенко Е.Б., Корнилов М.Н., Мойсюк я.Г.
ФНЦТИО им. Академика В.И.Шумакова, Москва, Россия

Рост числа HCV-позитивных реципиентов, тяжелое и непредсказуемое течение 
возврата HCV-инфекции требуют проведения ПВТ после ортотопической 
трансплантации печени (ОТП), в зависимости не от срока после ОТП, а 
от общего статуса пациента, тяжести течения возврата гепатита С, стадии 
фиброза, наличия хирургических и/или инфекционных осложнений, состояния 
почечной функции, выраженности цитопении.В период 12/2004-12/2012 
в нашем центре 31 HCV-позитивному реципиенту выполнены ОТП. Из 14 
пациентов, кому проводилась ПВТ ПЕГ ИФН+рибавирин, 9 (64,3%) достигли 
устойчивого вирусологического ответа (УВО). ПВТ у больных, достигших 
УВО, была начата на сроке 2, 7,12,15 месяцев после ОТП на фоне монотерапии 
такролимусом или циклоспорином А. Течение возврата варьировалось от 
мягкого до тяжелого (1 случай фиброзирующего холестатического гепатита 
С). У четырех больных зарегистрировано быстрое прогрессирование фиброза 
F0-F 2 за 6 месяцев. На момент начала ПВТ инфекционные и хирургические 
осложнения отсутствовали. Ни у одного больного не было сахарного диабета, у 5 
присутствовала артериальная гипертензия. Скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ), как показатель функции почек , находилась в диапазоне 61-105 мл/мин,  
гематологические показатели: Hb 87-144г/л, RBC 2,9-5,07, WBC 1,4-3,7, NEU 30-
68%,PLT 57000-341000. У трех больных был генотип 3а, у 6-1в. В одном случае ПВТ 
продолжалась 72 недели в виду развития медленного вирусологического ответа 
(МВО),  в другом лечение было прекращено на 6 неделе лечения в виду стойкого 
повышения уровня сывороточного билирубина вопреки отрицательной HCV 
RNA cо второй недели лечения. У остальных больных лечение соответствовало 
протоколу относительно генотипа вируса гепатита С( 24-48 недель). В одном 
случае ПВТ была остановлена после достижения раннего вирусологического 
ответа (РВО) на 15 неделе, из-за абсцесса правой доли печени. Спустя 3 месяца 
уровень виремии составлял 2,8*10*7 МЕ/мл. Повторная попытка спустя 8 месяцев 
привела к достижению РВО и УВО. Среди НЯ у больных с УВО с наибольшей 
частотой (100%) встречались тромбоцитопения и нейтропения,  анемия была 
зарегистрирована у 78%, психические расстройства развились у двух больных,  
инфекционное осложнение было диагностировано в одном случае.
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Холестатические заболевания печени

ВЫБОР СПОСОБА лИТОэКТРАКЦИИ ПРИ ХОлЕДОХОлИТИАЗЕ

Ершов К.Г., Гончаров И.О., Терентьев В.А.
Новосибирский центр хирургии печени, заболеваний внепеченочных 

желчных путей и поджелудочной железы, ГБУЗ ГКБ № 11, Новосибирский 
государственный университет, Новосибирск, Россия

Количество пациентов с холедохолитиазом постоянно увеличивается. ЭПСП 
как «золотой стандарт» при конкрементах в желчных протоках приводит к 
разрушению сфинктера Одди и нарушению автономности желчного дерева. 
Зияющее холангиодуоденальное соустье–причина холангита.

Цель исследования: оценить методику санации желчного дерева с сохранением 
его автономности.

Материалы и методы: С 2002 по 2012 г. В Центре находилось на лечении 5588 
пациентов с ЖКБ. Из них 5345 оперировано. Холедохолитиаз сопутствовал или 
был изолированным у 367 больных, что составило 6,86%. В практике выделено 2 
этапа: до 2004 г., когда широко использовались билиодигестивные анастомозы, 
после, с использованием холедохоскопии при мини-доступе или лапароскопии. 
На первом этапе прооперировано 105 больных с холедохолитиазом. Выполнено 
29 билиодигестивных анастомозов, 45 ЭПСП, 31 холедохолитотомия с 
дренированием по Керу, из них с применением холедохоскопа–31. На втором этапе 
выполнено 262 пособия. Анастомозов–12. Остальные (250) прооперированы из 
мини-доступа по М.И.Прудкову (187) и лапароскопически (75). Во всех случаяз 
произведена холедохоскопия, литоэкстракция. Использовался холедохоскоп 
фирмы «OLYMPUS» диаметром 4,1 мм. Это позволяет выполнить ревизию 
желчного дерева до субсегментарного уровня.

Результаты: Осложнений и летальности на II этапе не было. В сроки до 7 лет 
рецидивов холедохолитиаза не выявлено.

Выводы: Использование операционного холедохоскопа сохраняет автономность 
желчного дерева, позволяет с высокой степенью уверенности санировать 
желчные пути, путем мини-доступа и лапароскопии–максимально снизить 
операционную травму. Уверенность в полноценной ревизии позволяет избежать 
билиодигестивных анастомозов.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИя ПРЕПАРАТА УРСОДЕЗ® 
У БОльНЫХ ПЕРВИЧНЫМ БИлИАРНЫМ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Морозов В.Г., Хайдарова л.М., Бунькова Е.Б., Топорнина л.М.,
Малова Е.С., Глазкова Е.я., жаркова Е.В., Рыбкина А.А.

Медицинская компания «Гепатолог», Самара, Россия

Цель исследования – оценка безопасности и эффективности использования 
препарата урсодез для лечения пациентов с первичным билиарным циррозом 
печени (ПБЦ).
Материалы и методы. В исследование вошли 7 женщин больных ПБЦ в возрасте 
от 44 до 71 года с анамнезом заболевания от 2 до 6 лет. ПБЦ подтвержден с 
использованием биохимических, иммунологических (АМА) и инструментальных 
методов исследования. У 4 пациенток наблюдался синдром перекреста с АИГ. 
Все больные получали различные препараты урсодезоксихолевой кислоты, одна 
больная получала преднизолон и две пациентки буденофальк. По мере включение 
больных в настоящее исследование (с апреля 2012 года) в качестве препарата 
урсодезоксихолевой кислоты назначался Урсодез® (фармацевтическая компания 
«Северная Звезда», Санкт-Петербург) в дозе 15 мг\кг\сут в течение 12 недель. 
Оценивалась динамика клинических симптомов (общая слабость, кожный зуд) 
в баллах от 0 до 5, биохимических показателей крови (билирубин и фракции, 
АЛАТ, АСАТ, ГГТП, ЩФ, холестерин, общий белок, альбумин и γ-глобулины) 
на 4-й, 8-й и 12-й неделях. Так же регистрировались нежелательных явлений в 
процессе проводимой терапии.
Результаты. В течение 12 недель приема урсодеза у пациенток  уменьшилась  
общая слабость со среднего значения 2,0±0,2 до 1,2±0,2 баллов (p<0,05). Средний 
показатель бальной оценки кожного зуда так же несколько уменьшился, хотя 
изменение не было статистически достоверным – с 3,1±0,6 до 2,2±0,5 баллов 
(p>0,05). Средний показатель общего билирубина крови в начале наблюдения 
не превышал верхней границы нормы (19,0±3,1мкмоль\л) и его снижение к 12 
неделе приема урсодеза было незначительным (14,4±1,5 мкмоль/л, p>0,05). В то 
же время у трех пациенток, у которых билирубин до назначения урсодеза был 
повышен, его значения к 12 неделе нормализовались. Кроме того отмечено 
достоверное снижение среднего показателя ГГТП с 154,3±57,8 е\л до 62,8±15,3 е\л 
(p<0,05). Другие показатели холестаза достоверно не изменялись. Интересным 
оказался факт снижение активности воспалительного процесса. Средний 
показатель АЛАТ снизился с 1,9±0,3N до 1,2±0,1N (p<0,05). Переносимость 
урсодеза была сходной с таковой других препаратов из этой группы.
Заключение. Препарат урсодезоксихолевой кислоты Урсодез® продемонстрировал 
эффективность в лечении больных ПБЗ, хорошую переносимость и может быть 
рекомендован для широкого применения при данной нозологии.

СРАВНИТЕльНАя ОЦЕНКА ТЕЧЕНИя жКБ У БОльНЫХ
С ОжИРЕНИЕМ И С НОРМАльНОЙ МАССОЙ ТЕлА

Каюшев П.Е., Суслина А.А., Терещенко И.В.
Пермская государственная медицинская академия им. акад.

Е.А. Вагнера, Россия
 
Цель - проанализировать особенности течения ЖКБ и периоперационного 
периода у больных с ожирением и нормальной массой тела. 
Материалы и методы. Проведено общеклиническое обследование 239 больных 
ЖКБ, из них 84 чел (1 группа) с нормальной массой тела, 65 (2 группа) с 
избыточной массой тела, 90 чел. с ожирением (3 группа). Больные обследованы в 
периоперационном периоде.  
Результаты. Группы отличались по половому и возрастному составу: 
соответственно муж. было 27,7%, 47,7%, 8,4%. Возраст до 40 лет в 1-й группе был 
у 38,5% больных, во 2-й – у 13,85%, в 3-й только у 8,8%,  возраст остальных 40-84 
г. Во всех группах в1/2 случаев калькулёзный холецистит протекал остро и у ½ - 
хронически. Более ½ больных (53,6%) 1 группы имели небольшую давность ЖКБ 
(<5 лет),  во 2 и 3 группах – только в 1/3 случаев. Нарушение пищевого поведения 
(НПП) установлено в анамнезе у всех без исключения больных, но у пациентов 1 
группы носило ограничительный тип с частыми периодами полного голодания, 
применение различных диет, «раздельного» питания. Для больных ЖКБ с 
ожирением характерны редкие приёмы калорийной пищи и переедание вечером 
(и ночью) в течение многих лет. Гиперхолестеринемия обнаружена только у 
больных 3 группы,  при отсутствии ожирения повышение уровня холестерина 
наблюдалось в единичных случаях. Тактика оперативного вмешательства, 
течение периоперационного периода без существенных отличий. Средний 
койкодень по группам равный. Выраженность цитолитического синдрома 
при остром калькулёзном холецистите была меньшей, чем при хроническом, 
соответственно 59,64±1,0 МЕ/мл и 112,22±1,7 МЕ/мл,  р<0,001, особенно при 
ожирении (соответственно у больных 3 группы 126,03±2,8МЕ/мл и 431,26±4,6 
МЕ/мл).  

Заключение: стремительный рост частоты оперативных вмешательств по 
поводу калькулёзного холецистита обусловлен тем, что в настоящее время ЖКБ 
часто стала возникать у лиц с нормальной массой тела и нормохолестеринемией 
в молодом возрасте, в том числе у мужчин. Основной фактор риска ЖКБ при 
нормальной массе тела – ограничительный тип НПП, у тучных -переедание. 
Цитолиз значительнее у тучных. Оперативная тактика и периоперационный 
период у них без существенных отличий. 

ОПЫТ лЕЧЕНИя ХОлЕСТАЗА БЕРЕМЕННЫХ 
УРСОДЕЗОКСИХОлЕВОЙ КИСлОТОЙ

Бонцевич Р.А., Покровский М.В., Покровская Т.Г., 
Афанасьев Ю.И., Куликовский В.Ф., Головченко О.В.

НИУ «Белгородский государственный университет»,  
ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница 

Святителя Иоасафа», Белгород, Россия

Цель исследования. Изучить эффективность терапии холестаза беременных 
(ХБ) урсодезоксихолевой кислотой (УДХК) как базисным препаратом.

Материалы и методы. На консультативно-диагностическом приеме врача-
терапевта перинатального центра выявлялись пациентки с клиническими и 
лабораторными симптомами, характерными для ХБ: уровни холестерина (ХС), 
билирубина, щелочной фосфатазы (ЩФ), трансаминаз, а также показатели 
коагулограммы, маркеры гепатитов В и С,  проводилось ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости. Коррекция проводилась УДХК 
(«Урсофальк» либо «Урсосан») по 0,25 4 раза в сутки в течение 1-2 нед., 
после улучшения состояния – 2-3 раза в сутки сроком до 1 мес. и больше (с 
профилактической целью).

Результаты. Проведено лечение 20 случаев ХБ с симптомным течением (зуд 
кожи). Было отмечено, что у 12 (60%) пациентов данное состояние не было 
выявлено либо заподозрено в ЛПУ по месту жительства: у 4 (20%) лечили 
«аллергию», еще у 3 (15%) – «зуд беременных», у 5 (25%) – состояние было 
неуточненным. На фоне лечения УДХК в течение первой недели терапии зуд 
прошел у 16 (80%) пациенток, отмечено достоверное снижение ХС с 7,25 ± 0,34 
до 6,51 ± 0,32 (p=0,003) и недостоверные снижения ЩФ и трансаминаз. Через 
1 мес. отсутствие зуда отмечали все 20 (100%) женщин, уровень ХС составлял 
6,0 ± 0,3. Улучшение самочувствия отметили 100% пациенток. Не выявлено 
неблагоприятных влияний на течение и исход гестации.

Выводы. УДХК является высокоэффективным и безопасным средством для 
лечения холестаза беременных. На первичном этапе оказания медпомощи 
беременным, данное состояние зачастую остается нераспознанным либо 
неверно диагностированным.

ИССлЕДОВАНИЕ МУТАЦИЙ В ГЕНАХ ОБМЕНА жЕлЕЗА 
ПРИ ПЕРВИЧНОМ БИлИАРНОМ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ

Г.Т.Гусманова, Д.Х.Калимуллина 
Башкирский государственный медицинский университет

Уфа, Россия

Одной из самых актуальных проблем современной медицины является цирроз 
печени. Это связано с тем, что отмечается глобальное распространение, стойкая 
тенденция к росту заболеваемости, более того, увеличивается число больных 
хроническими поражениями печени преимущественно работоспособного 
возраста [Григорьев П.Я., Яковенко А.В., 2004,  Ивашкин В.Т., 2009]. В 
последнее время большое внимание уделяется поиску генетических маркеров 
мультифакториальных заболеваний. Нами изучены клинико-генетические 
ассоциации мутаций в генах обмена железа у больных первичным билиарным 
циррозом печени в Республике Башкортостан. Накопление железа в организме 
является токсичным практически для всех клеток и тканей. В последнее 
время исследователи во всем мире получают новые данные, что даже малые 
количества железа в печени могут служить факторами увеличения тяжести или 
прогрессирования «негемохроматозных» заболеваний печени. Так, небольшие 
количества железа могут аккумулироваться вследствие гетерозиготных мутаций 
в гене гемохроматоза (HFE) [Herbert L. Bonkovsky, 2002]. Также возможно, что 
мутации в гене гемохроматоза (HFE) влияют на развитие и прогрессирование 
заболеваний печени, независимо от процесса накопления железа. Это можно 
объяснить тем, что продукт гена гемохроматоза (HFE) является белком главного 
комплекса гистосовместимости I типа, который может нарушать реакцию 
иммунного ответа [Herbert L. Bonkovsky, 1999, 2000]. 

С целью выявления молекулярно-генетических факторов риска возникновения 
проведено определение частот мутаций C282Y, H63D, S65C гена гемохроматоза 
(HFE) и мутации Y250X гена рецептора трансферина2 (TfR2).

Мутации C282Y гена гемохроматоза (HFE) у больных первичным билиарным 
циррозом печени не выявлено (в контроле 3,3%). По-видимому, данная мутация 
не играет важного значения в патогенезе первичного билиарного цирроза 
печени.

Анализ частоты мутации H63D гена гемохроматоза (HFE) показал, что данная 
мутация в гомозиготном состоянии выявлялась статистически значимо 
чаще (7,14% и 0%,  c2=3,81,  р=0,051,  OR=53,44 (95%ДИ 5,38-531,08)). Также 
среди пациентов с первичным билиарным циррозом почти в 2 раза чаще 

СРАВНИТЕльНАя ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИН 
ПОСТХОлЕЦИСТэКТОМИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Гусева л.В., Минушкин О.Н., Бурдина Е.Г.
ФГБУ «Поликлиника №3», ФГБУ «УНМЦ» УД Президента РФ, г. Москва

Цель исследования: анализ причин формирования постхолецистэктомического 
синдрома (ПХЭС).

Материалы и методы. В исследование включен 401 пациент после 
холецистэктомии, у которых был диагностирован постхолецистэктомический 
синдром (cредний возраст 57,2±8,3 года, мужчин - 99, женщин - 302, в 
соотношении 1:2,9). Проанализированы клинико-анамнестические данные, 
результаты лабораторных  и инструментальных методов исследования, 
проведенных согласно стандартам оказания медицинской помощи больным 
с желчнокаменной болезнью. Средняя продолжительность заболевания 
желчнокаменной болезнью составила 25,5 

Результаты. Установлено, что у 43,2% (n=173) имелись жалобы билиарно-
диспепсического характера. Наличие абдоминальной боли установлено у 35,7% 
(n=143) больных, из них в правом подреберье у 83,2% (n=119), другой локализации 
- 16,8% (n=24). На основании проведенного обследования перед оперативным 
вмешательством, а также в послеоперационном периоде установлено наличие 
заболеваний верхних отделов ЖКТ у 94,3% (n=378): поверхностный гастрит 
у 95.8% (n=362), язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки - 11,1% 
(n=42), дуоденогастральный рефлюкс – 40,2% (n=152), с развитием рефлюкс-
гастрита – 10,8% (n=41). Патология гепатобилиарной системы выявлена у 71,1% 
(n=285) больных, из них дискинезия желчевыводящих путей выявлена - 97,5% 
(n=278), холедохолитиаз – 1,7% (n=5), дисфункция сфинктера Одди - 30,8% 
(n=117), папиллит - 5,9% (n=24). Наличие билиарно-зависимого панкреатита 
было установлено у 6,3% (n=18) больных, в том числе с внешнесекреторной 
недостаточностью у 3-х больных (1,1%). 

После проведенного обследования, основываясь на лабораторно-
функциональные показатели 384 (95,8%) пациента продолжили лечение 
у гастроэнтеролога, так как боли и диспепсические расстройства были 
обусловлены дискинезией желчных протоков, дуоденогастральным рефлюксом. 
Среди органической патологии билиарного тракта,  наиболее частой причиной 
нарушения желчеоттока был стеноз дистального отдела холедоха - 17,9% 
(n=14). Остальные причины ПХЭС у больных распределялись следующим 
образом: стенозирующий папиллит 8,9% (n=7), холедохолитиаз - 6,4% (n=5). 17 

(9,8%) пациентам потребовалась повторная госпитализация для проведения 
инвазивных методов лечения: эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

- 16,7% (n=13), холедохолитотомия - 3,8% (n=3), стентирование желчных 
протоков - 3,8% (n=3), наложение холедоходуоденоанастомоза - 1,3% (n=1), 
холедохоэнтероанастомоза – 1,3% (n=1), холедохоеюностомия - 1,3% (n=1).

Выводы. Клинические проявления постхолецистэктомического синдрома 
зависят от причин, вызвавших исход холецистэктомии, а также от 
своевременного выявления и лечения заболеваний дуоденопанкреатобилиарной 
зоны в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде.

обнаружена мутация H63D в гетерозиготном состоянии, однако различия не 
достигали статистической значимости (21,43% и 11,7%,  р>0,05). Для пациентов 
с первичным билиарным циррозом было характерно уменьшение частоты без 
мутации до 71,43% (в контроле 88,3%).

Интересные данные получены при исследовании мутации Y250X гена рецептора 
трансферрина2 (TfR2). У больных первичным билиарным циррозом выявлена 
мутация Y250X в гетерозиготном состоянии (7,14%,  c2=10,57,  р=0,0012,  
OR=10,57 (95%ДИ 0,64-173,65)). 

Таким образом, при исследовании гена гемохроматоза (HFE) установлено, что 
мутация H63D в гомозиготном состоянии гена гемохроматоза (HFE) выявлена 
статистически значимо чаще и является фактором риска первичного билиарного 
цирроза печени.
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Цирроз печени и его осложнения

ДИНАМИКА ПОРТАльНОГО КРОВОТОКА ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ

Карпова Д. С., Мосина л. М., Голубев А.Г., Гераськин А.Е.
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», Саранск, Россия

Цель исследования – оценка влияния комбинации стандартной терапии 
цирроза печени (ЦП) с гипотензивными средствами на динамику портального 
кровотока. 

Материалы и методы: обследовано 24 больных ЦП в возрасте от 29 до 58 лет, 
с длительностью заболевания от 11 месяцев до 10 лет. I группа (контрольная), 
где пациенты получали базисную терапию (БТ) ЦП, которая включала в себя 
гепатопротекторы, антиоксиданты, мочегонные, витаминные препараты,  II 
группа – БТ +кардинорм (2,5 мг/сут),  III группа – БТ +рамиприл (5 мг/сут). У 
больных определяли изменение линейной (ЛС), объемной (ОС) скоростей 
кровотока в воротной вене (ВВ) и селезеночной вене (СВ). 

Результаты: ЦП наиболее часто, по данным нашего исследования, встречался у 
мужчин (37,5%) в возрасте от 30 до 50 лет (60%). На фоне проводимой терапии 
при помощи УЗ - диагностики и допплерографии были выявлены следующие 
динамические изменения: у пациентов получающих базисные средства (I группа) 
ЛСВВ и ЛССВ увеличивалось на 2% и 4% соответственно, ОСВВ в данной группе 
поднималась на 5%, а ОССВ на 6%. При включении гипотензивных препаратов в 
схему стандартной терапии ЦП отмечалось значительное улучшение скоростных 
показателей кровотока в системе ВВ и СВ. Кардинорм (2,5 мг/сут) увеличивал 
ЛСВВ на 7,4%, в СВ – 9,6%, ОСВВ – на 9,7%, в СВ – 10,3%. Рамиприл (5 мг/
сут) увеличивал ЛСВВ на 11,2 %, в СВ-15,4%, ОСВВ – на 16,2%, в СВ – 18,4%. 
Таким образом, по сравнению с данными контрольной группы, ЛСВВ и ЛССВ 
увеличивались во II группе на 3,5% и 5% соответственно, в III группе – на 5% и 
6%. ОСВВ и ОССВ при добавлении к терапии кардинорма и рамиприла, также 
имели тенденцию к росту по сравнению с контрольными данными, во II группе 
на 4,5% и 3,6% соответственно, а в III группе на 4% и 3,6%.

Выводы: Более выраженный эффект на скоростные показатели портального 
кровотока оказывал рамиприл (5 мг/сут), что свидетельствует о целесообразности 
комбинации стандартной терапии с гипотензивными средствами при лечении 
больных ЦП.

КОНЦЕНТРАЦИя ФЕТАльНОГО ГЕМОГлОБИНА
 У БОльНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ С лЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

левитан Б.Н., Касьянова Т.Р., Кривенцев Ю.А., Титаренко Ю.Б.
Медицинская академия, Астрахань, Россия

Цель исследования: изучить изменения уровня фетального гемоглобина (HbF) 
при циррозах печени (ЦП) в зависимости от наличия легочной гипертензии (ЛГ).

Материалы и методы. Концентрацию HbF в крови исследовали у 98 больных 
ЦП (56 мужчин и 42 женщин в возрасте от 35 до 60 лет). Контрольная группа 
(КГ) - 30 доноров. Для количественного анализа HbF разработан и запатентован 
способ ракетного электрофореза в агаровом геле. Всем больным проводилось 
определение диаметра легочной артерии (ДЛА) и среднего давления в легочной 
артерии (СрДЛА) с помощью ультразвукового сканера «ALOKA-5500 Prosaund» 
(Япония).

Результаты: содержание HbF в крови в группе больных ЦП составило в 
среднем 2,98±0,07% от общего Hb (р<0,001 по сравнению с контролем), причем 
превышение нормальной концентрации HbF имелось у 72 пациентов. Сравнение 
значений HbF у больных ЦП по половому признаку показало, что содержание 
HbF% у мужчин было с высокой степенью достоверности (р<0,001) ниже, чем у 
женщин (соответственно 2,8±0,09% и 3,35±0,1%). Повышение средних значений 
показателей концентрации HbF% у женщин, по-видимому, можно объяснить 
более высокими компенсаторными возможностями женского организма, 
сохраняющимися, несмотря на развитие ЦП и его осложнений. У 49 больных 
ЦП отмечены признаки ЛГ, т.е. увеличение ДЛА и СрДЛА выше 25 мм.рт.ст., из 
них в 12 случаях – в пределах от 30 до 35 мм.рт.ст. В этой подгруппе показатель 
HbF составил в среднем 3,02±0,03%. У 49 больных СрДЛА было ≤25 мм.рт.ст., а 
уровень HbF - в среднем 2,86±0,01% от общего Hb. Выявленные различия между 
сравниваемыми подгруппами были статистически достоверными.

Заключение. Увеличение уровня HbF в крови как маркера тканевой гипоксии 
у взрослых при ЦП связано с наличием ЛГ. Повышение давления в легочной 
артерии является следствием гемодинамических изменений в малом круге 
кровообращения при патологии печени. ЛГ может приводить к нарушению 
оксигенации крови и к развитию тканевой гипоксии. HbF, являясь маркером 
тканевой гипоксии, способствует лучшей адаптации, чем Hb взрослого 
организма к хронической гипоксии

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ ПОРТАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
У БОльНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Карпова Д. С., Мосина л. М., Голубев А.Г., Гераськин А.Е.
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», Саранск, Россия

Цель работы: изучить влияние препаратов групп β-адреноблокаторов и 
ингибиторов - АПФ на коррекцию синдрома портальной гипертензии (ПГ) у 
больных циррозом печени (ЦП).

Материалы и методы: обследовано 24 больных ЦП в возрасте от 29 до 58 лет, с 
длительностью заболевания от 11 месяцев до 10 лет. I группа (контрольная), где 
пациенты получали базисную терапию (БТ) ЦП,  II группа – БТ +кардинорм (2,5 
мг/сут),  III группа – БТ +рамиприл (5 мг/сут). У больных определяли степень ПГ, 
стадию компенсации ПГ, наличие и частоту осложнений, изменение размеров 
печени и селезенки.

Результаты: ЦП наиболее часто, по данным нашего исследования, встречался у 
мужчин (38%) в возрасте от 30 до 50 лет (60%). УЗ-признаки ПГ обнаруживались 
у 88% больных. Больные ЦП с ПГ класса В составили 25%, класса С – 75%. Частые 
осложнения: отечно-асцитический синдром – 100%, печеночная энцефалопатия 
II-III cт – 95 %, кровотечения из варикознорасширенных вен пищевода и желудка 

– 67 %, синдром гиперспленизма – 62%. У 92% больных наблюдалось увеличение 
размеров печени, нормальных размеров не обнаруживалось, в оставшихся 
случаях размеры уменьшались. Достоверных изменений ПЗР правой доли: у 
пациентов I группы не отмечалось,  во II и III группах он увеличился на 7% и 
12% соответственно. Относительно контрольных значений данный показатель 
возрастал на 4% во II группе и на 9% в III группе. Достоверное увеличение ВНР 
правой доли (на 7% относительно данных при поступлении и на 4% по отношению 
к контрольной группе) наблюдалось лишь у больных в III группе. ПЗР и ВНР 
левой доли печени достоверно не изменялись. Длинник селезенки–увеличивался 
для I группы на 3%, II группы на 4%, III группы на 6%,  относительно данных I 
группы – увеличение на 3% у II группы и на 4% у III группы, соответственно. 
Увеличение размеров поперечника были не достоверны.

Выводы: при включении гипотензивных препаратов в схему лечения ПГ у 
больных ЦП отмечается значительная коррекция размеров печени и селезенки. 
Более выраженный эффект на коррекцию ПГ оказывал рамиприл (5 мг/сут).

ОПЫТ РАБОТЫ С ГРУППОЙ БОльНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ, 
ИМЕЮщИХ ПОКАЗАНИя Для ЕЕ ТРАНСПлАНТАЦИИ

Бессонова Е.Н, Глазырина Ю.А,  
Строганова О.А, Корнилова И. А.,Осадчая Н. А.

Областной гепатологический центр, ГБУЗ «Свердловская областная 
клиническая больница №1», Екатеринбург, Россия

Одной из важных задач ведения больного с декомпенсированным циррозом 
печени является тщательная оценка пациента при включении в лист ожидания 
трансплантации, поскольку ее успешный исход требует оптимального выбора 
реципиента и оптимального выбора времени операции. Изучение структуры 
патологии, являющейся противопоказанием для включения в лист ожидания 
пациентов с циррозом печени, а также анализ движения пациента в листе 
ожидания является важной задачей и опыт подобной работы в России пока 
небольшой.

Материалы и методы: В исследование включались больные с терминальной 
стадией хронического заболевания печени и показаниями для ее трансплантации, 
госпитализированные в областной гепатологический центр с 2005 г. по 2010 г. 
(n=618). 

Результаты: После проведения обследования всех пациентов, имевших 
показания для пересадки в соответствии с протоколом, в лист ожидания было 
включено 196 больных (31,7%). Число отказавшихся от операции составило 57 
больных (9,2%). Группа больных, у которых при обследовании были выявлены 
те или иные противопоказания для проведения пересадки печени, составила 365 
чел. (59,1%). Среди наиболее часто выявляемых заболеваний, препятствующих 
включению в лист ожидания потенциальных реципиентов, был алкоголизм 

- 79 чел.(21,6%) и заболевания сердечно – сосудистой системы 51 чел. (14,0%). 
Крайне тяжелое состояние пациентов, как следствие позднего обращения, 
не позволившее включить их в лист ожидания, было у 19 чел. (5,2%). Кроме 
того, течение заболевания у этих больных сопровождалось инфекционными 
осложнениями. Еще 93 чел. (25,5%) не были включены в лист ожидания в связи со 
стабилизацией процесса, когда, несмотря на то, что они поступали в отделение в 
крайне тяжелом, декомпенсированном состоянии, и по классификациям Чайлд-
Пью и MELD объективно имели все показания для трансплантации, проводимая 
консервативная терапия дала стабилизацию процесса и, в ряде случаев, его 
регресс.

Заключение: Решение о включении больного в лист ожидания является сложной 
задачей, требующей всесторонней оценки больного и должно приниматься после 
определенного периода наблюдения за пациентом, который позволяет провести 
полное обследование и оценить степень обратимости декомпенсации процесса 
на фоне проводимой терапии. 

ДИНАМИКА ПОРТАльНОГО КРОВОТОКА ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ

Карпова Д. С., Мосина л. М., Голубев А.Г.
МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия

Цель исследования – оценка влияния комбинации стандартной терапии цирроза 
печени с гипотензивными средствами на динамику портального кровотока. 

Обследовано 24 больных ЦП в возрасте от 29 до 58 лет, с длительностью 
заболевания от 11 месяцев до 10 лет. Диагноз был подтвержден данными 
клинических, лабораторных, инструментальных исследований. Контрольная 
(I группа) - базисная терапия ЦП,  II группа – базис+кардинорм(2,5 мг/сут), III 
группа – базис+рамиприл(5 мг/сут). У больных определяли изменение линейной 
(ЛС), объемной(ОС) скоростей в воротной (ВВ), селезеночной(СВ) венах для 3-х 
групп пациентов. 

Результаты: ЦП наиболее часто, по данным нашего исследования, встречался 
у мужчин (37,5%) в возрасте от 30 до 50 лет (60%). ЛСВВ увеличивалась 
относительно данных при поступлении для I группы на 2,4%, II группы 
на 7,4%, III группы на 11,2%,  относительно данных контрольной группы 

– увеличение этого показателя на 3,5% у II группы и на 4,9% у III группы, 
соответственно. ЛССВ увеличивалась относительно данных при поступлении 
для I группы на 4,3%, II группы на 9,6%, III группы на 15,4%,  относительно 
данных контрольной группы – наблюдалось увеличение этого показателя на 
4,1% у II группы и на 6,1% у III группы, соответственно. ОСВВВ увеличивалась 
относительно данных при поступлении для I группы на 5,1%, II группы на 9,7%, 
III группы на 16,2%,  относительно данных контрольной группы – увеличение 
на 4,5% у II группы и на 3,7% у III группы, соответственно. ОССВ увеличивалась 
относительно данных при поступлении для I группы на 6,1%, II группы на 8,3%, 
III группы на 16,1%,  относительно данных контрольной группы – увеличение на 
3,6% у II группы и на 3,6% у III группы.

Выводы: при включении гипотензивных препаратов (кардинорм (2,5 мг/сут), 
рамиприл (5 мг/сут)) в схему стандартной терапии ЦП отмечалось значительное 
улучшение скоростных показателей кровотока в системе ВВ и СВ. Кардинорм 
(2,5 мг/сут) увеличивал ЛСВВ на 7,4%, в СВ – 9,6%, ОСВВ – на 9,7%, в СВ 

– 10,3%. Рамиприл (5 мг/сут) увеличивал ЛСВВ на 11,2 %, в СВ-15,4%, ОСВВ – 
на 16,2%, в СВ – 18,4%. Более выраженный эффект на скоростные показатели 
портального кровотока оказывал рамиприл (5 мг/сут), что свидетельствует 
о целесообразности комбинации стандартной терапии с гипотензивными 
средствами при лечении больных ЦП.

КлИНИЧЕСКОЕ НАБлЮДЕНИЕ:
ТЕЧЕНИЕ ТРОМБОЗА ПОРТАльНОЙ ВЕНЫ 

У ПАЦИЕНТА С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Глазырина Ю.А, Бессонова Е.Н, 
Корнилова И.А, Строганова О.А, Осадчая Н. А.

Областной гепатологический центр, ГБУЗ «Свердловская областная 
клиническая больница №1», Екатеринбург, Россия

 
Тромбоз воротной вены - частое осложнение цирроза печени, его частота 
варьирует по разным данным от 7 до 16%, и увеличивается по мере 
прогрессирования заболевания. У пациентов, находящихся в листе ожидания 
трансплантации печени, данная патология составляет до 30% случаев. При 
локализации тромба в воротной вене или в ее внутрипеченочных ветвях 
трансплантация возможна лишь после всестороннего обследования больного и 
оценки степени распространенности процесса. 

Пациент В. 48 лет наблюдается в Свердловском областном гепатологическом 
центре с 2010 г. с диагнозом: Цирроз печени вирусной этиологии в исходе 
HCV инфекции, Child С (11баллов), MELD - 17, портальная гипертензия 
(асцит, спленомегалия), гиперспленизм. С этого же времени включен в лист 
ожидания транcплантации печени. Постоянно получал терапию: мочегонные, 
гепатопротекторы, ингибиторы протонной помпы, ферменты, римфаксимин, 
дюфалак, периодически по показаниям альбумин. Ухудшение самочувствия с 
августа 2011г, отметил появление болей в животе, повышение температуры до 
37,7С, увеличение живота в объеме, госпитализирован в гепатологический центр. 
В анализах определялось повышение уровня общего билирубина до 134 мкмоль/л, 
гипоальбуминемия 28 г/л, повышение уровня МНО до 1,45 и тромбоцитопения 
до 62х109/л. При компьютерной томографии брюшной полости в сентябре 2011 г. 
был впервые выявлен тромбоз воротной, селезеночной и верхнебрыжеечной вен. 
В связи с этим пациенту был назначен сулодексид в дозе 1 капс (250 ед) 2р в сутки. 
При контрольной КТ в январе 2012 г. была выявлена положительная динамика, 
заключавшаяся в уменьшении распространенности тромбоза с определением 
лишь пристеночных тромбов селезеночной и воротной вен.

Заключение – максимально ранее назначение антикоагулянтной терапии при 
возникновении тромбоза воротной вены, как осложнения цирроза печени, даже 
в условиях имеющейся коагулопатии, вероятно создает возможность лизиса 
тромба и/или его реканализации. Данный эффект крайне важен для продления 
жизни пациента и сохранения возможности трансплантации печени в будущем.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ ПОРТАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
У БОльНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Карпова Д. С., Мосина л. М., Голубев А.Г.
МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия.

Цель работы: изучить влияние препаратов групп β-адреноблокаторов и и - АПФ 
на коррекцию синдрома ПГ у больных ЦП. 
Обследовано 24 больных ЦП в возрасте от 29 до 58 лет, с длительностью 
заболевания от 11 месяцев до 10 лет. Диагноз был подтвержден данными 
клинических, лабораторных, инструментальных исследований. Контрольная 
(I группа)-базисная терапия ЦП,  II группа–базис+кардинорм(2,5 мг/сут), III 
группа–базис+рамиприл(5 мг/сут). У больных определяли степень ПГ, стадию 
компенсации, изменение размеров печени, селезенки, динамику скоростных 
показателей воротной и селезеночной вен.
Результаты: УЗ-признаки ПГ обнаруживались у 87,5% больных. Больные ЦП с ПГ 
класса В составили 25%, класс С – 75%. Размеры печени больных были увеличены 
в 91,7% случаев, уменьшены – в 8,3%,  нормальных размеров не обнаружено. 
ПЗР правой доли: у II группы увеличился на 6,8% относительно данных при 
поступлении, на 4,2% относительно I группы,  у III группы увеличение на 12,4% 
относительно данных при поступлении, на 8,5% относительно I группы. ВНР 
правой доли печени – для III группы – увеличился на 7,1% относительно данных 
при поступлении и на 4,1% относительно I группы. Длинник селезенки увеличен 
относительно данных при поступлении для I группы на 2,9%, II группы на 3,7%, 
III группы на 5,9%,  относительно данных I группы – увеличение на 3,1% у II 
группы и на 3,9% у III группы, соответственно. Поперечник селезенки: для III 
группы увеличен на 2,6% относительно данных при поступлении и на 2,9% 
относительно I группы. Кардинорм (2,5 мг/сут) увеличивал ЛСВВ на 7,4%, в СВ – 
9,6%, ОСВВ – на 9,7%, в СВ – 10,3%. Рамиприл (5 мг/сут) увеличивал ЛСВВ на 11,2 
%, в СВ-15,4%, ОСВВ – на 16,2%, в СВ – 18,4%.
Выводы: преобладание пациентов с ПГ класса С свидетельствует о том, что 
необходимость в госпитализации и проведении неотложной интенсивной 
терапии происходит при осложненном течении ЦП. При включении 
гипотензивных препаратов в схему лечения ПГ у больных ЦП отмечается 
значительная коррекция размеров печени и селезенка, что свидетельствуют 
об усилении процессов микроциркуляции в исследуемых органах. Более 
выраженный эффект на коррекцию ПГ оказывал рамиприл (5 мг/сут), 
способствующий улучшению почечного кровотока как фактора участвующего в 
формировании ПГ при ЦП.
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Цирроз печени и его осложнения

ВОЗМОжНОСТИ РЕНТГЕНОлОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ОСТЕОПОРОЗА, КАК ОСлОжНЕНИя ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ 

Строганова О.А, Бессонова Е.Н, Глазырина Ю.А, Осадчая Н. А.
Областной гепатологический центр, ГБУЗ «Свердловская областная 

клиническая больница №1», Екатеринбург, Россия

В терминальной стадии заболеваний печени остеопороз является одним из 
грозных осложнений, которому часто не придается должного значения, в то 
время как его значимость определяется последствиями: переломами позвонков 
и костей периферического скелета, что делает свой вклад в снижение качества 
жизни, инвалидизации и смертности. 

Цель исследования: определение частоты развития данного осложнения в группе 
больных циррозом печени (ЦП) с явлениями декомпенсации путем диагностики 
остеопоротических деформаций тел позвонков методом рентгеноморфометрии 
позвоночника у пациентов с ЦП различной этиологии. 

Результаты: было обследовано 89 пациентов (64 женщины и 25 мужчин, средний 
возраст 49,7±4,7 лет). Среднее значение оценки по Child - Pugh 9±2,4 балла, по 
MELD 13±4,1. По этиологии ЦП больные были разделены на группы: 32 чел. (36%) 
холестатический цирроз, 35 чел. (40 %) ЦП вирусного генеза, 22 чел. (24%) цирроз 
токсического генеза. Всем больным проводилось рентгеноморфометрическое 
исследование грудного Th4-Th12 и поясничного L1-L4 отделов позвоночника. В 
результате у 33 чел. (37,1%) были выявлены остеопоротические деформации тел 
позвонков, у 1 (1,1%) пациента болезнь Шойерманна-Мау, у 17 (19,1%) пациентов 
остеохондроз, у 1 (1,1%) больного деформирующий спондилёз, у 37 чел. (41.6%) 
изменений выявлено не было. Существенных различий по частоте выявления 
остеопороза между различными этиологическими группами выявлено не было. 

Заключение: у больных ЦП с клиническими проявлениями печеночной 
декомпенсации при использовании метода рентгеноморфометрии позвоночника 
частота развития остеопоротических деформаций тел позвонков высока и 
составляет 37,1%. При комплексном обследовании больного ЦП, включающем 
другие методы диагностики остеопороза, доля больных с данным осложнением, 
вероятно, будет еще выше.

РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АльДОСТЕРОНОВАя СИСТЕМА И РАЗВИТИЕ 
РЕЗИСТЕНТНОЙ К НЕСЕлЕКТИВНЫМ В-БлОКАТОРАМ ПОРТАльНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ(ПГ) У БОльНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ (ЦП).

Федуленкова л.В., Дроздов В.Н., Ткаченко Е.В.
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, 

Москва

Как известно, вторичный гиперальдостеронизм и активация РААС, 
развивающиеся у больных ЦП способствуют ухудшению течения ПГ и 
развитию ее осложнений, что в свою очередь, может приводить к ухудшению 
эффективности терапии ПГ неселективными бета-блокаторами(ВВ).

Цель – изучить влияние активации РААС на гемодинамический ответ терапии 
ПГ неселективными ВВ.

Материалы и методы: В исследование включены 51 больной ЦП (средний 
возраст 56 ±3,0). Больные разделены на две группы: 1-я группа (n = 18) 
принимала пропранолол 40 мг с последующим титрованием, вторая группа (n 
= 14)- пропранолол 40 мг+спиронолактон 100 мг. В данных группах не было 
достоверных различий по степени тяжести ЦП по классификации Чайлд-Пью 
(средний балл 6,9). Портовенозный градиент давления( ПВГД), уровень ренина 
и альдостерона сыворотки измерялись до и после 4 недель терапии.Результаты. 
Пропранолол достоверно снижал ПВГД у 10 б-х 1-ой группы (на 15,1±14,6 
%,p=0,04). У 8 б-х 1-ой группы отмечалась резистентность к ВВ (на 1.7 ± 2.4 mm 
Hg). Уровень альдостерона и ренина сыворотки изначально был достоверно выше 
(942±534 vs 575±468 (р=0,047) и 590±439 vs 475±536 (р=0,51) у б-х резистентных к 
ВВ. У 11 из 14 б-х 2-ой группы отмечалось достоверное снижение ПВГД(p=0,003). 
У 3-х б-х отмечалась резистентность к ВВ, а уровень альдостерона в сыворотке 
превышал 2 нормы. При оценке взаимосвязи между уровнем альдостерона и 
отрицательным эффектом терапии ВВ методом ROC-анализа было установлено 
с чувствительностью 85,7% и специфичностью 55,6% (AUCROC=0,651,  р=0,1), 
что риск отрицательного эффекта терапии ПГнеселективными ВВ у больных с 
уровнем альдостерона от 300 и более составлял 1,75(1,03-2,95, 95%ДИ), р=0,03.

Заключение: С целью повышения эффективности медикаментозной терапии 
ПГ у больных ЦП неселективными ВВ с изначальным уровнем альдостерона 
сыворотки более 300 нг/мл целесообразно добавлять антогонисты альдостерона. 

ИССлЕДОВАНИЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 
И ХРОНИЧЕСКОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТьЮ 

КОРРЕляЦИИ ПАРАМЕТРОВ ГЕПАТОПРИВНОГО СИНДРОМА 
С ДРУГИМИ ИЗУЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

Тофан-Скутару л. Г., Червински И., Думбрава В-Т. А.,
Цуркан С. И., Берлиба А. Ф., Цуркану А. И., Кобылтеан л. К.

Государственный Университет Медицины и Фармации 
«Николай Тестемицану», г. Кишинев, Республика Молдова

Цель: Исследование у пациентов с циррозом печени (ЦП) и клиническими и 
лабораторными данными хронической печеночной недостаточности (ХПН) 
корреляции параметров гепатопривного синдрома (ГС) с другими изученными 
параметрами.

Материалы и методы. Обследовано 80 пациентов с ЦП различной этиологии, 
класса B и C по шкале Child-Pugh (41 мужчин и 39 женщин), средний возраст 
54,95 ± 1,09 лет, с клиническими и лабораторными данными ХПН. Изучены 
параметры основных клинических и лабораторных гепатологических 
синдромов, сывороточный уровень макроэлементов (Na+). Был выполнен 
анализ корреляции (по Пирсону) параметров ГС с билирубином в сыворотке, 
Na+, с баллами оценки ЦП по шкале Child-Pugh и по MELD. 

Результаты: Установлена прямая корреляция гипоальбуминемии с 
гипонатриемией (r=0,298, p<0,01) и с гипохолестеролемией (r=0,484, p<0,001) и 
отрцательная корреляция альбуминемии – с билирубином сыворотки крови (r=-
0,407, p<0,001), с асцитом (r=-0,533, p<0,01), с баллами оценки ЦП по шкале Child-
Pugh (r=-0,569, p<0,001) и по MELD (r=-0,403, p<0,001). Протромбин сыворотки 
крови прямо коррелирует с натриемией (r=0,212, p<0,05) и с холестеролемией 
(r=0,326, p<0,05) и обратно коррелирует с билирубином (г =-0,573, p<0,001), с 
асцитом (r=-0,393, p<0,01), с баллами оценки ЦП по шкале Child-Pugh (r=-0,584, 
p<0,001) и по MELD (r=-0,672, p<0,001). Параметры ГС прямо коррелирует друг 
с другом.

Выводы: 

Проведенный корреляционный анализ выявил у пациентов с ЦП с ХПН 
прямую зависимость параметров ГС с гипонатриемией и обратную – с 
гипербилирубинемией, с баллами оценки ЦП по шкале Child-Pugh и по 
MELD. Гипонатриемия и гипербилирубинемия оценены как отрицательные 
прогностические факторы ЦП с ХПН. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТь ЦИРРОЗОВ ПЕЧЕНИ У 
ГАСТРОэНТЕРОлОГИЧЕСКИХ БОльНЫХ

А.А. Фролова, О.Н. Минушкин, л.В.Масловский, л.В.Баркалова
ФГБУ «УНМЦ» УД Президента РФ, Москва, Россия

Цель исследования: Изучить частоту, этиологию и причины смерти больных 
циррозом печени (ЦП) алкогольной и смешанной (алкогольной +вирусной В и 
С) этиологии у гастроэнтерологических больных.
Материал и методы. Проведен анализ всех историй болезни пациентов, 
поступивших в гастроэнтерологическое отделение многопрофильного 
стационара в 2011 году. 
Результаты. За год в гастроэнтерологическое отделение поступило 1225 больных, 
из них 116 (9,4%) с ЦП (м-71,  ж -45). Средний возраст больных с ЦП – 48,7±12,7 
лет,  Всего умерло больных – 33, из них с ЦП 25 (75,7%), (м – 20,  ж -5) Средний 
возраст умерших больных с ЦП – 55,3±11,6 лет

этиология ЦП Поступило Умерло летальность в 
группе,%n %

Алкогольный 81 69,8 21 25,9 
Смешанный (алкогольный + вирус-
ный В и С) 18 15,5 3 16,6

Прочие 17 14,7 1 5,8

Клиническое течение
Посту-
пило Умерло летальность 

в группе,%n %

Суб- и декомпенсированный ЦП 79 68,9 3 3,7
Острый алкогольный гепатит 
на фоне ЦП 36 31,1 21 58,3

Среди причин смерти: нарастающая печеночная недостаточность на фоне 
острого алкогольного гепатита – 17 больных,  острая постгеморрагическая 
анемия – 3,  сочетанная патология (почечно-печеночная недостаточность, острая 
энцефалопатия – суицид, острая сердечная недостаточность)- 5.
Выводы: Частота ЦП у гастроэнтерологических больных составила 9,4%. 
Наиболее частым этиологическим фактором ЦП являлся алкоголь (69,8%), 
алкоголь + вирус В и С (15%). Смертность у больных ЦП составила 21% (при 
алкогольном ЦП - 25,9%, при ЦП смешанной этиологии – 16,6%). Ведущей 
причиной смерти являлось нарастание печеночной недостаточности на фоне 
желтушной формы острого алкогольного гепатита на фоне ЦП.

ПОРТОСИСТЕМНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ – КАК «МОСТ» 
ПЕРЕД ТРАНСПлАНТАЦИЕЙ ПЕЧЕНИ

Рябова Е.Н., Васенин С.А., Загайнов В.Е.
ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России», Нижний 

Новгород, Россия

В последние годы растёт заболеваемость циррозом печени (ЦП). Радикальным 
лечением ЦП является трансплантация печени (ТП). Однако, в связи с 
дефицитом донорских органов в РФ – по-прежнему остается востребованной 
операция портосистемного шунтирования (ПСШ).

Цель исследования. Изучение ближайших и отдалённых результатов 
хирургической декомпрессии портальной системы в условиях дефицита 
донорских органов для ТП.

Материалы и методы. Обследовано 950 пациентов с ПГ различного генеза, 
из них оперированы 137, что составило 14,4%. Мужчин было 66 (48,2%), 
средний возраст 43,6±11,03,  женщин 71 (51,8%), средний возраст 45,7±10,3. В 
подавляющем большинстве случаев причиной ПГ был ЦП различной этиологии – 
106 пациентов, подпечёночный блок портальной системы отмечен у 31 больного.

Результаты и обсуждение. Из 106 оперированных пациентов с ЦП к классу 
А принадлежало 10 (9,4%) человек, к классу В – 80 (75,5%), к классу С – 16 
(15,1%). При выполнении ПСШ нами выполнялся термино-латеральный 
спленоренальный анастомоз по типу «конец в бок» диаметром 12-13 мм. При 
этом виде анастомоза происходит достаточное снижение портального давления 
без усугубления явлений печёночной энцефалопатии и предупреждается 
возникновение кровотечений из ВРВПЖ.

С 2009 года в нашем центре выполнено 26 ТП, в том числе 5 (19,2%) пациентам, 
перенёсшим операцию ПСШ в сроки от 3-х до 7-ми лет после хирургического 
лечения. При этом разобщения портосистемного шунта не производилось. 
Какого-либо влияния на послеоперационный период после ТП не отмечено. 

Выживаемость, рассчитанная методом Каплана-Майера, для пациентов, 
перенёсших операцию ПСШ, составила через 1 месяц – 89,8%, 1 год – 85%, 3 года 

– 79,3%, 5 лет – 78,1%. Рецидив кровотечений из ВРВПЖ после ПСШ отмечены у 
9 (6,6%) больных в течение первого года после операции.

Заключение. В условиях дефицита донорских органов ПСШ является операцией 
выбора, позволяющей предотвратить развитие кровотечений из ВРВПЖ и 
увеличить продолжительность жизни больных в листе ожидания. 

РОль эТИОлОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ПРОГНОЗЕ ВЫжИВАЕМОСТИ 
ПРИ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОМ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ. 

Осадчая Н.А., Бессонова Е.Н, 
Строганова О.А, Глазырина Ю.А, Корнилова И.А. 

Областной гепатологический центр, ГБУЗ «Свердловская областная 
клиническая больница №1», Екатеринбург, Россия

Прогнозирование выживаемости при декомпенсированном циррозе печени 
является важным в клинической практике. Декомпенсация цирроза печени 
требует экстренной госпитализации и проведения интенсивной терапии. В 
развитии декомпенсации, вероятно, имеет значение и этиология цирроза 
печени. Для оценки прогноза выживаемости пациентов с декомпенсированным 
циррозом печени используют классификацию по Child и MELD, и чем выше эти 
показатели, тем больше вероятность летального исхода у больных.

Цель исследования: оценить влияние этиологии на прогноз выживаемости 
в группе декомпенсированных циррозов печени, потребовавших экстренной 
госпитализации в стационар с учетом данных классификаций.

Результаты: проведен анализ 87 пациентов с декомпенсированным циррозом 
печени различной этиологии. В группе цирроза печени вирусной этиологии 
52 чел. (59,8%) на момент госпитализации средний балл по Child был 10,4±1,2, 
MELD 18,2±6,5,  в группе холестатического цирроза печени 10 чел (11,5 %) 
средний Child 10,4±2,1 и MELD 16,3±1,8,  в группе цирроза печени алкогольного 
генеза 25 чел (28,7%), средний Child 10,8±1,6 и MELD 19,6±6,1.   
Заключение: При анализе полученных данных наиболее высокий уровень 
MELD и Child выявлен в группе пациентов с алкогольным поражением печени. 
Таким образом, алкогольные поражения печени, по сравнению с вирусными 
и холестатическими, являются наиболее неблагоприятным этиологическим 
фактором при оценке прогноза выживаемости пациентов с декомпенсированным 
циррозом печени. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИя ПРЕПАРАТА МЕТАДОКСИл У БОльНЫХ 
АлКОГОльНЫМ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

О.Н. Минушкин, л.В.Масловский, А.А. Фролова, Е.я.Серебренникова
ФГБУ «УНМЦ» УД Президента РФ, Москва, Россия

Цель исследования: Оценить эффективность и переносимость препарата 
Метадоксил («Лаборатори Балдачи С.п.А», Италия), обладающего гепато- и 
нейропротективным действием, у больных алкогольным циррозом печени. В 
задачи исследования входила оценка: степени энцефалопатии по цифровому 
тесту, выраженности симптомов нейропатии в соответствии с Нейропатическим 
Симптоматическим Счетом (НСС), выраженности фиброза по определению 
индекса Боначини, класса цирроза по Чайлд-Пью, биохимических показателей 
и качества жизни по опроснику SF-36 до и после лечения.

Материал и методы. К исследованию приняты 23 больных алкогольным 
циррозом печени класса А по Чайлд-Пью – 8, класса В – 11, класса С -4. Мужчин 
было 18, женщин - 5, средний возраст составил 52,3±9,3 лет. Препарат назначали 
в дозе 500 мг 3 раза в день в течение 4 недель,  также проводили терапию, 
направленную на коррекцию портальной гипертензии и гиперальдостеронизма. 

Результаты. Наблюдали снижение общего билирубина с 49,9±33,1 до 34,8±27,2 
(р = 0,02), ГГТ с 255±160 до 170,4±141,3 (р=0,02), тенденцию к снижению АЛТ 
(в 1,3 раза) АСТ (в 1,5 раза), ЩФ, уменьшение баллов по критериям Чайлд-
Пью с 8,8±2,2 до 8,0±2,2 (р=0,002). Достоверных изменений индекса фиброза по 
шкале Боначини, а также выраженности энцефалопатии по цифровому тесту не 
наблюдали. Выраженность симптомов нейропатии по НСС снизилась с 2,07±1,3 
до 1,2±0,9 (р=0,02). Среди показателей качества жизни по опроснику SF-36 
отметили достоверный рост физического функционирования (PF), ролевого 
функционирования, обусловленного физическим состоянием (RP), психического 
здоровья (MH) и жизненной активности (VT) 

Заключение. Препарат Метадоксил эффективен в лечении больных алкогольным 
циррозом печени. Это проявлялось достоверным улучшением качества жизни 
больных, достоверной положительной динамикой биохимических показателей 
крови и НСС, уменьшением функционального класса цирроза по Чайлд-Пью. 
Переносимость препарата была хорошей у всех пациентов. 

эФФЕКТИВНОСТь эНДОСКОПИЧЕСКОЙ СКлЕРОТЕРАПИИ 
ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИщЕВОДА 

У БОльНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

любимов А.С, Гарбузенко Д.В., Микуров А.А.
ГБУЗ областная клиническая больница № 2, Челябинск, Россия

Цель. Оценить эффективность эндоскопической склеротерапии (ЭС) вари козно 
расширенных вен (ВРВ) пищевода у больных циррозом печени (ЦП).

Пациенты и методы. С 2006 по 2012 гг. 19 больным (10 мужчин и 6 жен щин), 
страдающим ЦП, с целью профилактики рецидивов кровотечений из ВРВ 
пищевода было выполнено 88 сеансов ЭС. 17 из них она была прове дена в 
плановом порядке, двум - в ближайшие сутки после консервативной остановки 
кровотечения из ВРВ пищевода. Каждый перенёс от 2 до 6 сеан сов, во время 
которых склерозировались 2-3 вены. Как правило, процедура осуществлялась 
под местной анестезией р-ром лидокаина. Склерозант (наи более часто - 1-3% 
р-р этоксисклерола, реже – 3% р-р фибро-вейна) в коли честве 2 мл вводили 
как интра-, так и паравазально. В 17 случаях возникшее кровотечение из места 
пункции было успешно остановлено зондом Блэкмора.

Результаты. У 2 пациентов был отмечен хороший эффект от ЭС на 2-3 су тки 
после консервативной остановки кровотечения из ВРВ пищевода. В дальнейшем 
они поступали на повторные курсы, не имея при этом рециди вов. Из 17 плановых 
больных 12 получали неоднократные сеансы ЭС, 5 - после одной процедуры затем 
не обращались и судьба их неизвестна. У 8 пациентов при использовании 3% 
р-ра этоксисклерола эффект был отмечен «на игле»: вены спались практически 
сразу после введения в них препарата. Сроки госпитализаций для повторных 
сеансов ЭС составляли 2-6 месяцев. Причём эффективность оказалась выше 
при более коротком интервале. На пример, при обращении через 2 месяца 
рецидивов кровотечения из ВРВ пи щевода не отмечалось. В трёх случаях имел 
место их регресс с 3 ст. до 2 ст., в одном - после 5 курсов ЭС крупные варикозные 
узлы трансформировались в сеть слегка расширенных стволов. У 3 больных 
возникшее изъязвление слизистой оболочки пищевода было эффективно 
излечено посредством про тивоязвенной терапии. Повторные кровотечения 
наблюдались у 3 пациен тов, у двух из них ВРВ распространились на желудок. Это 
послужило пока занием к парциальному мезентерикокавальному шунтированию 
в двух слу чаях и дистальному спленоренальному шунтированию в одном.

Выводы. ЭС является эффективным методом профилактики рецидивов кро-
вотечений из ВРВ пищевода у больных ЦП.
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КлИНИКА ЦИРРОЗОВ ПЕЧЕНИ ГОСПИТАльНЫХ БОльНЫХ

Хамитов Р.Ф., якупова З.Н., Пальмова л.Ю., Закирова А.К., Семенова Г.А.
ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ» Минздрава России, Казань

Цель: анализ клинико-анамнестических особенностей циррозов печени (ЦП) у 
пациентов в динамике стационарного этапа лечения.

Материал и методы. В условиях терапевтического отделения городского 
стационара в течение календарного года было пролечено 1726 пациентов. С 
патологией пищеварительной системы было госпитализировано 138 человек. 
Заболевания желудочно-кишечного тракта были на третьем месте после 
сердечно-сосудистых и бронхолегочных. По поводу ЦП получили стационарное 
лечение 24 пациента: 15 мужчин и 9 женщин в возрасте от 28 до 75 лет (средний 
возраст 48 лет). Был проведен анализ анамнестических и объективных данных 
госпитализированных больных. 

Результаты. 24 пациента (т.е. 100%) имели анамнестическое злоупотребление 
алкоголем, у 1 – ЦП развился на фоне хронического вирусного гепатита С. 9 
пациентов были госпитализированы по скорой помощи, 6 – переведены из других 
больниц, 9 – поступали в плановом порядке. Ухудшение состояния развивалось 
в среднем за 12 дней до госпитализации. В структуре сопутствующей патологии 
наиболее значимыми были хронические панкреатиты и холециститы (23%) и 
артериальная гипертензия (13%). Большинство пациентов (26%) были злостными 
курильщиками, 29% – курили в прошлом. 1 пациент был ВИЧ-инфицированным 
и страдал наркозависимостью. Ведущими жалобами на момент госпитализации 
были нарушения стула (27%), слабость (16%), увеличение живота (13%), 
желтушность кожи и снижение аппетита (по 12%), остальные жалобы – с 
частотой менее 10%. При объективном осмотре увеличение живота определялось 
в 83%, расширение подкожных вен передней брюшной стенки – в 68%, боли при 
пальпации живота – в 40%. К выписке наиболее актуальной оставалась слабость 
(31%), прочие жалобы уменьшались до частоты менее 10%, увеличение живота 
сохранялось лишь у 5% больных (лапароцентез выполнялся только 2 больным 
из 24). 

Выводы. Алкоголизм является одним из ведущих факторов риска развития ЦП. 
Потребность в госпитализации определяется, в первую очередь, выраженностью 
диспептического, астеновегетативного синдромов, холестаза и портальной 
гипертензии.
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ЧАСТОТА АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У жЕНщИН 
С жЕлЧНОКАМЕННОЙ БОлЕЗНьЮ

И.Н. Григорьева1, М.С. лебедева1,2

1ФГБУ «НИИ терапии» СО РАМН, 2НУЗ ДКБ на ст. Новосибирск-Главный ОАО 
«РЖД», г. Новосибирск, Россия

Цель. определить частоту артериальной гипертензии (АГ) с учетом степени 
АГ у женщин с желчнокаменной болезнью (ЖКБ) в открытом клиническом 
исследовании.

Материалы и методы. В открытое клиническое исследование методом 
сплошного набора было включено 26 женщин с ЖКБ (средний возраст 49,9±1,6 
лет), поступивших в хирургическое отделение на плановую лапароскопическую 
холецистэктомию. Диагноз ЖКБ был подтвержден при УЗИ. В контрольную 
группу вошли 8 женщин со стабильным течением АГ с верифицированным при 
УЗИ отсутствием ЖКБ. Все пациенты с АГ (диагноз выставляли в соответствии 
с рекомендациями ЕОАГ/ЕОК (2007), РМОАГ/ВНОК (2008)) получали 
постоянную антигипертензивную терапию с использованием ингибиторов АПФ 
и антагонистов рецепторов ангиотензина II, бета-блокаторов, антагонистов 
кальция, мочегонных. АД определяли как среднее из двух измерений АД 
ртутным сфигмоманометром по методу Короткова, выполненных в положении 
сидя, после пятнадцатиминутного отдыха, с интервалом в пять минут. 
Статистическую обработку результатов проводили с помощью прикладных 
программ SPSS (11,0).

Результаты. АГ была выявлена у 11 (42,3%) больных ЖКБ. Средний возраст у 
женщин с ЖКБ в сочетании с АГ и у женщин с ЖКБ без АГ не отличался (52,5±2,3 
и 48,5±3,5 лет, p>0,05). Давность АГ в группах женщин c ЖКБ в сочетании с АГ 
и больных АГ без ЖКБ была сходной: 12,2±3,2 и 10,9±4,8 лет, соответственно 
(p>0,05). Среди обследованных пациенток с ЖКБ преобладала АГ 3 степени 
(90,9%), АГ 2 степени была выявлена в 9,1% случаев. АГ 3 степени выявляли 
несколько чаще в группе женщин с ЖКБ в сочетании с АГ по сравнению с 
женщинами с АГ без ЖКБ (90,9% и 62,5% соответственно, p=0,1).

Вывод. Среди женщин с ЖКБ была выявлена АГ в 42,3% случаях, причем в 
группе женщин с ЖКБ в сочетании с АГ преобладала АГ 3 степени.

ПОлИМОРФИЗМ ГЕНА АРОЕ И БОлЕВОЙ И ДИСПЕПТИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМЫ У БОльНЫХ С МЕТАБОлИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

И С жЕлЧНОКАМЕННОЙ БОлЕЗНьЮ, ОСлОжНЕННОЙ 
БИлИАРНОЗАВИСИМЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ 

Григорьева И.Н.1, логвиненко Е.В.1,3, Максимов В.Н1,2,5, 
ямлиханова А.Ю.4, Осипенко М.Ф.2,3, Венжина Ю.Ю.3, Воевода М.И.1,2,5

1 ФГБУ «НИИ терапии» СО РАМН, 
2 НГМУ, 3МБУ 

З ГКБ № 7,  
4 НУЗ ДКБ, 

5 ИЦиГ, Новосибирск, Россия

Цель. Оценить частоту аллелей гена аполипопротеина Е (АРО Е) и возможную 
ассоциацию с болевым (БС) и диспептическим синдромами (ДС) у больных с 
метаболическим синдромом (МС) в сочетании с желчнокаменной болезнью 
(ЖКБ). 

Материалы и методы. Было обследовано 106 больных, из них 67 больных 
МС (ATP-III, 2001) в сочетании с ЖКБ и 39 больных с МС в сочетании с 
ЖКБ, осложненной билиарнозависимым хроническим панкреатитом (бХП). 
Полиморфизм кодирующей части гена APOE изучали с помощью ПЦР. 
Статобработку данных проводили с помощью программ SPSS (11.0). 

Результаты. У обследованных больных МС с ЖКБ аллель ε2 гена АРОЕ выявлен 
у 9,0% лиц, ε3 – у 76,2%, ε4 – у 14,8%.У больных ЖКБ с МС, осложненной 
бХП, частота соответствующих аллелей составляла 7,7%, 76,9% и 15,4%. Среди 
больных МС с ЖКБ у носителей аллеля ε2 отмечена положительная ассоциация 
с БС в правом подреберье (p<0,05), изжогой (p<0,05), горечью во рту (p<0,05), 
а у носителей аллеля ε4 положительная ассоциация обнаружена с горечью 
(p<0,05), вздутием живота (p<0,05), тошнотой (p<0,05). У больных МС с ЖКБ, 
осложненной бХП, выявлена положительная ассоциация наличия аллеля ε4 с 
БС в левом подреберье (p<0,05), с БС в правом подреберье (p<0,05), с тошнотой 
(p>0,05).

Выводы. Частота ε2, ε3, ε4 аллелей гена АРОЕ у больных МС с ЖКБ составляла 
9,0, 76,2 и 14,8%. Среди больных МС с ЖКБ наличие аллеля ε2 ассоциировано с 
БС и с ДС, а наличие аллеля ε4 – только с ДС. У больных МС с ЖКБ, осложненной 
билиарнозависимым ХП, носительство ε4 ассоциировано с болевым синдромом.

ЧАСТОТА БОлЕВОГО И ДИСПЕПСИЧЕСКОГО СИНДРОМОВ 
У жЕНщИН С жЕлЧНОКАМЕННОЙ БОлЕЗНьЮ В СОЧЕТАНИИ 

С АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

И.Н. Григорьева1, М.С. лебедева1,2

1ФГБУ «НИИ терапии» СО РАМН, 2НУЗ ДКБ на ст. Новосибирск-Главный ОАО 
«РЖД», г. Новосибирск, Россия

Цель. оценить частоту болевого и диспепсического синдромов у женщин с 
желчнокаменной болезнью (ЖКБ) в сочетании с артериальной гипертензией 
(АГ).

Материалы и методы. В ходе открытого клинического исследования методом 
сплошного набора было включено 26 женщин, из них 11 пациенток с ЖКБ в 
сочетании с АГ и 15 пациенток с ЖКБ без АГ. Обе подгруппы были сопоставимы 
по возрасту (52,5±2,3 и 48±2,1 лет соответственно, p>0,05). Диагноз ЖКБ 
был подтвержден при УЗИ. Все пациенты с АГ (ЕОАГ/ЕОК (2007), РМОАГ/
ВНОК (2008) критерии) получали постоянную антигипертензивную терапию. 
Статистическую обработку результатов проводили с помощью прикладных 
программ SPSS (11,0).

Результаты. У всех больных ЖКБ в сочетании с АГ отмечена болевая форма 
ЖКБ (у больных с ЖКБ без АГ безболевой вариант заболевания встречался в 
13,3% случаев, р<0,05). У 18,2% женщин с ЖКБ в сочетании с АГ течение ЖКБ 
осложнялось развитием механической желтухи в анамнезе (против 6,7% женщин 
с ЖКБ без АГ, p>0,05). Женщины с ЖКБ в сочетании с АГ чаще употребляли 
спазмолитики и анальгетики по сравнению с женщинами с ЖКБ без АГ (p=0,008). 
Усиление болевого синдрома после лапароскопической холецистэктомии по 
сравнению с дооперационным периодом, отметили 18,2% женщин с ЖКБ в 
сочетании с АГ и 13,3% женщин с ЖКБ без АГ (p>0,05).

Диспепсические явления (тошнота, изжога, отрыжка воздухом, срыгивание 
пищей или кислотой, вздутие и урчание в животе) встречались практически 
одинаково часто у женщин с ЖКБ с и без АГ (p>0,05). 

Вывод. У женщин с ЖКБ в сочетании с АГ болевая форма ЖКБ выявлена в 100% 
случаев, отмечено значительно более частое употребление обезболивающих 
средств по сравнению с пациентками с ЖКБ без АГ. Диспепсический синдром 
встречался практически одинаково часто у женщин с ЖКБ в сочетании с АГ и у 
женщин с ЖКБ без АГ.

КлИНИЧЕСКОЕ НАБлЮДЕНИЕ АНОМАлИИ ФОРМЫ ПЕЧЕНИ 
В ТЕЧЕНИЕ 10 лЕТ

Губергриц Н. Б., лукашевич Г. М., Василенко И. В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,

Донецк, Украина

Мы наблюдали в динамике больного Г. с редкой аномалией формы печени, 
которая встречается редко. Одним из вариантов подобных аномалий является 
доля Риделя.

В 2002 г. в клинику поступил больной 45 лет, который предъявлял жалобы на 
тяжесть в правом подреберье, правой половине мезо- и гипогастрия. Подобные 
боли беспокоили в течение 6 лет. Лечился по поводу хронического криптогенного 
гепатита с минимальной активностью, хронического холецистита без чёткого 
эффекта. В период новорождённости — пилоростеноз. Травм брюшной полости 
не было. При пальпации было выявлено, что вся правая половина брюшной 
полости занята плотным образованием 10´15 см. В правой подвздошной области 
пальпировалось вертикальное цилиндрическое болезненное образование 7´3 см. 
Выявлено увеличение АЛТ и щелочной фосфатазы в 1,5 раза. Маркеры вирусов 
В и С отрицательные.

При УЗИ, КТ, сцинтиграфии печени выявлена дополнительная доля печени, 
занимающая правую половину брюшной полости до входа в малый таз. При 
ФГДС — дополнительный фатеров сосок. При холецистографии: жёлчный 
пузырь спускается в малый таз, увеличен, имеет несколько перетяжек, у дна 

— дивертикул. При доплеровском картировании: атипичное строение вен 
портальной системы в виде отдельных стволов, аркообразные анастомозы 
между этими стволами и печёночными венами. При пункционной биопсии 
печени: хронический гепатит со слабой активностью. 

В 2010 г. произведена холецистэктомия по поводу ЖКБ. 

При повторном поступлении в клинику в 2012 г. вновь выполнена пункционная 
биопсия печени из обеих ее частей. В верхней части печени — увеличение 
воспалительной инфильтрации в портальных трактах, усиление дисплазии 
гепатоцитов. В нижней части печени — развился хронический холангит со 
склерозом вокруг желчных протоков.

Клинический диагноз: хронический гепатит со слабой до умеренной активностью 
на фоне аномалий формы печени (добавочная доля). Удаленный желчный 
пузырь.

эНДОСКОПИЧЕСКАя ПАПИллОСФИНКТЕРОТОМИя  
У ПАЦИЕНТОВ ПОжИлОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Брегель А.И., Евтушенко В.В., Андреев В.В.,  
Мутин Н.А.,Борхонова О.Р.

МАУЗ Клиническая больница №1, г.Иркутск, Россия

Значительную часть пациентов, требующих проведения ЭПСТ составляют 
лица пожилого и старческого возраста, у которых существует ряд особенностей 
связанных с проведения исследования. У большинства таких пациентов имеется 
тяжелая сопутствующая патология, ограничивающая возможности проведения 
премедикации, анестезиологического пособия и длительности самой 
эндоскопической процедуры.ЭПСТв анализируемой группе больных проведенау 
184 больных, что составило 69,4% всех ЭПСТ, выполненных за этот промежуток 
времени. Мужчин было 53 (28,8%), женщин – 131 (71,2%). По возрасту: 64 (34,8%) 
больных – 61 – 70 лет, 81 (44,0%) больных – 71 – 80 лет и 39 (21,2%) больных были 
старше 80 лет.

Содержание билирубин в плазме крови не было повышено только у 8,6% больных. 
Нетипичная локализация отверстия БДС обнаружена у 29 (15,8%) больных. У 14 
(7,6%) из них отверстие соска располагалось в парапапиллярном дивертикуле 
двенадцатиперстной кишки и у 15 (8,2%) больных – в крае дивертикула, что 
существенно усложняло выполнение ЭПСТ.

Диаметр холедоха у 4,7% больных был менее 6 мм, у 16,0% - от 7 до 10 мм, у 43,2%– 
11 – 15 мм, у 26,6% – 16 – 20 мм и у 9,5% был 21 – 25 мм.

Причиной желтухи явились у 140 (76,1%) больных камни в холедохе, у 21 
(11,4%) - микрохоледохолитиаз, у 1 (0,5%) - опухоль холедоха, у 2 (1,1%) больных 

– аденома БДС, у2 (1,1%)– опухоль поджелудочной железы и у 10 (5,4) больных – 
стриктура терминального отдела холедоха. У 8 (4,4%) 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.

ИЗУЧЕНИЕ ТИПА ОТНОШЕНИя К БОлЕЗНИ 
ПРИ жЕлЧНОКАМЕННОЙ БОлЕЗНИ В МОлОДОМ ВОЗРАСТЕ 

Волевач л.В., Хисматуллина Г.я., Камалова А.А., Илаш л.В.
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия

Цель: Изучить тип отношения к болезни у пациентов с желчнокаменной 
болезнью в зависимости от клинического течения заболевания.

Материалы и методы: Тип отношения к болезни изучен у 44 пациентов с 
желчнокаменной болезнью (ЖКБ) в сравнении с группой контроля - 28 
здоровых лиц (возраст 18-35 лет). Диагноз верифицирован с помощью 
клинико-лабораторных методов исследования. Психологическое исследование 
проводилось с помощью методики для психологической диагностики типов 
отношения к болезни.

Результаты: Полученные данные свидетельствуют о том, что у пациентов 
с ЖКБ чаще всего регистрируется диффузный (комбинация трех и более 
типов) и смешанный (комбинация двух типов) типы отношения к болезни. В 
группе больных ЖКБ с бессимптомным камненосительством или латентной 
формой преобладали чистые типы, причем в большинстве случаев адаптивные 
типы отношения к болезни,  в частности анозогностический. В контрольной 
группе пациентов чаще всего встречались гармоничный и эргопатический 
типы. Выявлена зависимость характера психологических реакций на болезнь 
от клинического течения заболевания. Отмечена тенденция к выбору 
дезадаптивных типов реагирования на болезнь (р<0,01). Наибольшая их частота 
регистрировалась у пациентов с болевой формой ЖКБ.

Выводы: На формирование психоэмоциональных сдвигов существенное 
влияние оказывает психологическая реакция пациентов с ЖКБ на болезнь. 
При латентной форме ЖКБ характерна удовлетворительная психосоциальная 
адаптация, при диспепсической и болевой формах ЖКБ отмечалась выраженная 
психосоциальная дезадаптация, обусловленная психоэмоциональными 
нарушениями преимущественно интровертированного характера.

СлУЧАЙ ТРОМБОЗА ПОРТАльНОЙ И СЕлЕЗЕНОЧНОЙ ВЕНЫ 
У ПАЦИЕНТА С НАСлЕДСТВЕННОЙ ТРОМБОФИлИЕЙ 

Вереина Н.К., Пирогова И.Ю.
ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития России, Челябинск, Россия

Представлено наблюдение пациента Ш, 49 лет, впервые обратившегося в 2009 
году с клиникой остро возникшей портальной гипертензии (асцит, варикозное 
расширение вен пищевода и желудка 2 ст., отеки нижних конечностей, 
гепатоспленомегалия, портальная гастропатия). Из лабораторных данных 
отмечено повышение трансаминаз до 2-х норм, гиперфибриногенемия (7,8 г/л), 
повышение D-димера (1780 нг/мл). Маркеры вирусных гепатитов и онкомаркеры 
(АФП, РЭА, СА 19-9) не выявлены. Исключено алкогольное поражение печени. 
По данным УЗИ и СКТ в сосудистом режиме, обнаружен окклюзивный 
тромбоз воротной и селезеночной вены с сохранением проходимости 
верхней брыжеечной и нижней полой вены, признаки подпеченочной 
портальной гипертензии без структурных изменений печени. Наследственный 
тромботический анамнез не отягощен. Стандартных лабораторных критериев 
антифосфолипидного синдрома не обнаружено. При молекулярно-генетическом 
тестировании выявлена комбинированная тромбофилия: гомозиготная 
мутация фактора V Лейден,  гетерозиготные мутации в генах протромбина (FII 
20210 A/G),  фибриногена (FI 455 A/G), ингибитора активатора плазминогена 
I типа (PAI-1 5G/4G), генах фолатного цикла (MTHFR 677 C/T и MTRR 66 
A/G), уровень гомоцистеина – 17,8 мкмоль/л (норма 5 – 15 мкмоль/л). На фоне 
антитромботической терапии низкомолекулярными гепаринами с переводом на 
варфарин (уровень МНО 2,0 – 3,0 поддерживался более 80% измерений за все 
время наблюдения в 2010 – 2012 гг.), курсового лечения препаратами фолиевой 
кислоты с витаминами группы В («Ангиовит») произошел регресс клинических 
проявлений портальной гипертензии с нормализацией лабораторных маркеров 
тромбинемии, уровня гомоцистеина и признаками полной реканализации 
портальной и селезеночной вен по данным КТ. Таким образом, при проведении 
дифференциального диагноза в случае развития портальной гипертензии 
следует учитывать генетическую тромбофилию, как причину идиопатического 
тромбоза.

ВОЗМОжНОСТИ ОЦЕНКИ ФИБРОЗА ПО ВЕлИЧИНЕ 
элАСТИЧНОСТИ ПЕЧЕНИ И БИОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕляМ.

Г. С. Герлан, П. И. Калистру, К. Войнеа, К. Сзэбо
Лечебно-диагностический центр “Dr. Victor Babes”, Бухарест, Румыния

Вступление: Эластичность печени (измеренная по методу жластометрии 
(Фиброскан©)) это один из новейших и наиболее проверенных неинвазивных 
«визуализирующих» методов оценки фиброза печени. Фибротестt® - 
запатентованная шкала оценки фиброза, основанная на биохимических 
показателях, прошедшая большое количество исследований. Мы имели цель 
проверить, как эти два теста коррелируют с морфологическим исследованием 
печени и друг с другом.

Материалы и методы: Ретроспективно проанализировало 230 пациентов, 
которым была проведена биопсия печени (БП), Фиброскан (ФС) и Фибротест 
(ФТ), клинический анализ крови, выполненные с интервалом в одну неделю 
(максимально). У пациентов имелся вирусный гепатит B или C.

Результаты: Лучшая корреляция прослеживается между ФС биопсией 
(r=0.854, p<0.001). Результаты ФС и БП были также хорошо взаимосвязаны 
(r=0.715, p<0.001), в то время как ФС и ФТ имели наименьшую корреляционную 
связь (r=0.449, p<0.001). 

Полученные данные были статистически достоверны как для гепатита В, так или 
гепатита С, но более отчетливая корреляция отмечена для гепатита C: БП и ФС 
(r=0.854 против r=0.843, p <0.001 и p <0.001 для гепатита С и В соответственно),  
БП и ФТ (r=0.776 против r=0.551, p <0.001 оба),  ФС и ФТ (r=0.516 против 
r=0.0.278, p <0.001 против p <0.005 для гепатита С и В соответственно).

Эластичность печени значительно коррелировала с концентрацией альфа-2 
макроглобулина, ГГТ, АЛТ, АСТ, глюкозы сыворотки, и обратно была обратно 
пропорциональна концентрации гаптоглобина, холестерина и количеством 
тромбоцитов (r = соответственно 0.375, 0.415, 0.255, 0.383, 0.281,-0.204,-0.247,-
0.305, все статистически значимы, с p ниже, чем 0.002). 

При одновременном использованием результатов ФС и ФТ имели площадь под 
ROC-кривой 0.92 в выявлении явного (F2) фиброза.

Выводы: Оба неинвазивных метода являются надежными для выявления 
фиброза печени как такового. При сочетанном применении методов отмечаются 
высокие чувствительность и специфичность.
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Прочие

РОль СОЧЕТАННОЙ ТЕРАПИИ ГЕПАТОПРОТЕКТОРА РОПРЕН 
И ППБЦ ПОлИПРОТЕН «НЕФРО» В лЕЧЕНИИ И ПРОФИлАКТИКЕ 

ОСлОжНЕНИЙ ПРОВОДИМОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 
У БОльНОЙ С РАКОМ ПРяМОЙ КИШКИ, ОСлОжНЕННЫМ 

МЕТАСТАЗАМИ В лЕГКИХ 

лаптева Е. Н., лаптева Е. С., Султанов В. С., 
Рощин В. И., Андреев М.А., Шендерова И. А. 
ЛЕНМЕДЦЕНТР, Санкт - Петербург, Россия

Цель работы: изучить динамику клинической картины, биохимических 
показателей на фоне сочетанного  применения нового отечественного 
гепатопротектора Ропрен и продукта повышенной биологической ценности 
(ППБЦ) Полипротен «Нефро» в комплексной терапии больной раком прямой 
кишки, осложнённым метастазами в лёгких.

Материалы и методы: под наблюдением находилась больная 56 лет, обратилась 
в ЛЕНМЕДЦЕНТР с целью коррекции избыточной массы тела. При обращении 
масса тела составляла 88 кг при росте 163 см ИМТ =33,1кг/м2. При поступлении 

– жалобы на тяжесть и дискомфорт в правом подреберье, ноющую боль в 
области пояснично-крестцового отдела позвоночника, склонность к запорам, 
немотивированную слабость по вечерам. При обследовании со стороны 
клинического и биохимического анализов крови от 17.03.12 выявлено увеличение 
АЛТ до 55. В биохимическом анализе крови ФИБРОМАКС – признаки 
стеатогепатоза, остальные общепринятые показатели – без особенностей. При 
УЗИ органов брюшной полости выявлена гепатомегалия за счёт правой доли. При 
ФКС от 15.03.12 – инфильтративное образование прямой кишки, с контактной 
кровоточивостью и регидностью стенок, при гистологическом заключении 
346-50/12-низкодифференциированная аденокарцинома прямой кишки. При 
КТ органов грудной клетки выявлены вторичные изменения в лёгких. Больной 
проведена дистанционная лучевая терапия СОД-50Гр от 4.04.12, с последующим 
оперативным лечением – брюшнопромежностная экстирпация прямой кишки от 
31.08.12 ( р Т4N1M1 (лёгкие) и последующими курсами химиотерапии, на фоне 
которых помимо гепатопротектора Ропрен, на этапе химиотерапевтического 
лечения, пищевой рацион обогащался ППБЦ- ПОЛИПРОТЕН НЕФРО. С 
момента поступления в ЛЕНМЕДЦЕНТР в настоящее время (9 месяцев в качестве 
гепатопротектора на фоне химиотерапии получает препарат Ропрен в дозе по 3 
капли 3 раза в день) со слов больной, лечение переносит хорошо, состояние, по 
сравнению с мартом 12 г, значительно улучшилось, хорошо перенесла все виды 
терапии (лучевая, оперативное лечение, химиотерапия). Уровень АЛТ после 2 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «РЕЗАлЮТ ПРО»

лахин В.В.
МБУЗ ГО г. Воронеж «городская поликлиника №11», Россия

Цель исследования: исследовать гипохолестеринемический и 
гепатопротективный эффект препарата «Резалют про».

Материал и методы: были выбраны 40 чел. (28 жен. и 12 муж.), в возрасте от 
25 до 55лет, у которых амбулаторно выявлены повышения трансаминаз (≤ 2 
N), гиперхолестеринемия разных типов по Фредриксену, у ≈ 50%- повышение 
γ-ГТ, при отсутствии маркёров ВГВ, ВГС. Всем больным был назначен препарат 
«резолют про» по 2 капс. х 3 раза в день на 4-8 нед.

Результаты и обсуждение: при контр. б/х исследованиии у 45% пациентов 
уровень аминотрансфераз вернулся к нормальным показателям, у 35% 
сущеественной динамики не отмечено, а у 20% показатели ухудшились. 
При анализе липидного профиля отмечено снижение уровня ОХС у 40% 
пациентов, ЛПНП-у 60%, триглицеридов- у 25%, повышение уровня ЛПВП- 
у 40% пациентов, которые в основном соответствовали фенотипу IIb 
гиперлипидемий по градации Фредриксена. У 50% пациентов прослежена 
динамика изменений γ-ГТ: у 15% пациентов отмечена положительная 
динамика. Отмечено, что при коморбидности поражений печени и изменений 
липидного спектра (метаболические, гормональные, медикаментозные и др.) 
динамика б/х изменений значительно варьирует, что надо учитывать при 
назначении комплексной терапии (препараты УДХК, статины и т.д.). Отмечено, 
что наименьший эффект отмечен у пациентов с субнормальными (≤ 1,5N) 
показателями аминотрансфераз, высокими показателями ОХС (2-3 N) и 
очень высоким показателями триглицеридов (γ 3-4N) с признаками холестаза 
(повышение щелочной фосфатазы, γ-ГТ).

Выводы: 1. при назначении гипохолестериновой терапии нужно учитывать 
тип гиперлипидемии по Фредриксену. 2). Наиболее успешное лечение 
отмечено у пациентов IIb градации. 3). Препарат «Резалют про», сочетающий 
в себе свойства гепатопротектора с гипохолестеринемическим эффектом 
достаточно эффективен при лечении поражений печени в сочетании с 
гиперхолестеринемией. 4). Комбинированная («резалют про»+УДХК, «резалют 
про»+статины) терпапия даёт наилучшие результаты в более кратковременные 
сроки с наиболее устойчивым эффектом. 

месяцев приёма Ропрена нормализовался и остаётся стабильно без изменения, 
лечение переносит хорошо, ведёт активный образ жизни.

Выводы: данное наблюдение свидетельствует об эффективности сочетанного 
применения гепатопротектора Ропрен и ППБЦ Полипротен Нефро и 
целесообразности дальнейшего изучения предложенной нами терапии, как с 
целью профилактики токсического поражения печени на фоне проводимой 
химиотерапии терапии, так и с целью разработки стандарта лечения 
онкологических больных. Данная терапия может быть назначена в раннем 
предоперационном периоде и предшествовать какой-либо терапии по поводу 
рака кишечника.

ПОРАжЕНИЕ ПЕЧЕНИ У БОльНЫХ ВОСПАлИТЕльНЫМИ 
ЗАБОлЕВАНИяМИ КИШЕЧНИКА

ларина А.А., Прокапович л.В., ларина Н.А., Дуданова О.П.
Петрозаводский государственный университет, Россия

Известно, что одним из системных проявлений воспалительных заболеваний 
кишечника (ВЗК) является поражение печени различного характера: 
стеатогепатит, аутоиммунный гепатит, склерозирующий холангит.

Цель. Целью исследования явилось определение частоты и характера поражения 
печени в зависимости от формы ВЗК.

Материалы и методы. Обследовано 44 больных ВЗК: 28 (63,3%) неспецифическим 
язвенным колитом (НЯК), 16 (36,7%) болезнью Крона (БК). Диагноз 
устанавливался на основании клинико-лабораторных и эндоскопических 
данных. О поражении печени свидетельствовало изменение функциональных 
печеночных тестов, увеличение размеров печени и ее структуры при УЗИ. 
Определялись маркеры HBV-, HCV-инфекции, ANA, AMA.

Результаты. Среди больных НЯК стеатогепатит выявлялся у 7 (25%) больных, из 
них у 2 (28,5%) отмечался тотальный колит, у 1 (14,5%) – субтотальный и у 4 (57%) 

– проктосигмодит. ИМТ пациентов с поражением печени составлял 19,97±2,1 
кг/м2, без поражения 24,9±3,2 кг/м2 (p<0,05). Активность некротически-
воспалительного процесса (НВП) в печени была невысокой: АЛАТ – 55,7±14,3 
Ед/л, билирубин – 22,72±9,6 мкмоль/л, ЩФ – 622±223,4 нмоль/сл, гамма-
глобулины – 20,42±1,9%. Стеатогепатит диагностирован у 7 (43,8%) больных БК: 
у 5 (71,4%) – илеоколитом и у 2 (28,6%) терминальным илеитом. ИМТ больных 
с поражением печени составил 17,34±2,8 кг/м2, без поражения 19,26±2,5кг/
м2 (p>0,05). Активность НВП в печени была выше таковой у больных НЯК: 
АЛАТ составила 98,2±40,5 Ед/л (p<0,05) Ед/л, билирубин – 18,92±15,4 мкмоль/л 
(p>0,05), ЩФ – 1086±520,8 нмоль/сл (p>0,05), гамма-глобулины – 20,58±1,1% 
(p>0,05). Ни у кого из больных ВЗК не было признаков аутоиммунного гепатита, 
склерозирующего холангита.

Вывод. Поражение печени в форме стеатогепатита на фоне дефицита веса 
чаще выявлялось при БК – у 43,7% больных, реже – при НЯК – у 25% больных, 
активность гепатита была выше при БК, особенно синдром холестаза, чем при 
НЯК.

ВОЗМОжНОСТИ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
У БОльНЫХ С КИШЕЧНЫМ ДИСБИОЗОМ В СОЧЕТАНИИ

С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОлЕЗНьЮ СЕРДЦА

Дербак я.С. 1, Архий э.Й. 1, Дербак С.Е.2,
Игнатко я.И.2, Петрик И.М.2, Балаба В.В.2

1 Ужгородский национальный университет, медицинский факультет
2 Ужгородская центральная городская клиническая больница

Цель исследования. Изучить влияние пробиотической терапии на клиническое 
течение ишемической болезни сердца у больных с кишечным дисбиозом.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 65 больных с ИБС в 
сочетании с кишечным дисбиозом. Для постановки диагноза всем больным 
проводились исследования, согласно протоколам предполагаемого заболевания. 
Исходя из назначаемой терапии больные были разделены следующим образом: 
1-ая группа (n=32) больные получали стандартную терапию ИБС, 2-ая группа 
(n=33) больные с целью коррекции кишечного дисбиоза дополнительно 
получали пробиотик бифиформ по 1 капсуле 3 раза в сутки на протяжении 
одного месяца.

Результаты исследований. До лечения у всех больных в копрограмме 
выявлялись креаторея, стеаторея, отмечалось нарушение переваривания 
растительной клетчатки. После лечения тенденция к уменьшению креатореи и 
стеатореи наблюдалась в группе больных, получавших пробиотическую терапию, 
тогда как в группе сравнения данные показатели оставались на том же уровне 
(р<0,05).Таким образом, включение в состав стандартных схем терапии ИБС 
средств коррекции микробиоценоза кишечника способствует уменьшению 
выраженности копрологических изменений у больных ИБС, ассоциированной 
с дисбиозом кишечника. При анализе динамики жалоб со стороны сердечно-
сосудистой системы у больных ИБС, ассоциированной с дисбиозом кишечника 
отмечалась положительная клиническая динамика в отношении регресса 
физических проявлений ишемической болезни сердца. Более значительное 
урежение болевого синдрома в сердце, уменьшение одышки и ощущения 
сердцебиения отмечалось у пациентов во второй группе.

Выводы. Таким образом, включение в состав стандартных схем терапии 
ИБС средств коррекции микробиоценоза кишечника способствует не только 
уменьшению выраженности копрологических изменений, но и купированию 
клинических симптомов ИБС.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИя ХРОНИЧЕСКИХ ПАНКРЕАТИТОВ

Коваль В.Ю., Архий э.Й.
Ужгородский национальный университет, медицинский факультет,

г. Ужгород, Украина

Цель исследования: провести анализ клинического течения разных форм 
хронического панкреатита.
Материалы и методы.
Проведен анализ историй болезни 85 больных (39 – хроническим 
псевдотуморозным панкреатитом (ХПП), 21 – хроническим 
кальцифицирующим панкреатитом (ХКП), 25 – хроническим инфильтративно-
фиброзным панкреатитом (ХИФП)), которые находились на лечении в 
гастроэнтерологическом отделении Ужгородской обласной клинической 
больницы им. А. Новака. 
Результаты. 
Группу обследованных составило: женщин - 25%, мужчин - 75%. Соотношение 
мужчин/женщин при ХПП 5,5,  при ХКП – 6,  при ХИФП – 1,08. При ХПП 61,5% 
больных имели длительность заболевания от 6 месяцев до 5 лет. При ХКП 
и ХИФП длительность заболевания составляла от 1 месяца до 10 лет. Каких 
либо особенностей течения ХП от длительности заболевания не отмечалось. 
В клиническом течении при ХПП боль отмечалась у 82% больных, общая 
слабость – 56%, похудение – 44%, неустойчивый стул – 36% больных. При ХКП 
боль отмечали у 76%, общую слабость – 57%, похудение – 52%, неустойчивый 
стул – 48% больных. У больных ХИФП в 84% наблюдали боль, 68% - общую 
слабость, 44% - неустойчивый стул, 40% - вдутие живота. При эндоскопическом 
обследовании желудка у 56% случаев при ХПП, у 52% при ХКП, у 40% при ХИФП 
выявляли гастропатию.
Выводы:
1. Хроническими кальцифицирующим и инфильтративно-фиброзным 
панкреатитом у 5,5-6 раз чаще болеют мужчины.
2. Доминирующими симптомами при разных формах хронического панкреатита 
есть наличие боли у 76-84 % больных. При хроническом псевдотуморозном и 
кальцифицирующем панкреатитах у 44-52% больных отмечается значительное 
похудение. Нестабильный стул одинаково выражен у всех группах хроническим 
панкреатитом.
3. В 40-56% больных хроническим панкреатитом отмечается гастропатия, 
которая чаще встречается при хроническом псевдотуморозном панкреатите.

ИЗМЕНЕНИя жЕСТКОСТИ ТКАНЕЙ ПЕЧЕНИ БЕлЫХ КРЫС 
С ВОЗРАСТОМ В НОРМЕ ПО ДАННЫМ УльТРАЗВУКОВОЙ 

элАСТОГРАФИИ НА ОСНОВЕ СДВИГОВЫХ ВОлН

Кобыляк НН2 , Дынник ОБ1, Березовский ВА1, литовка ИГ1, янко РВ1

1 Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины, Киев,
2 Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев

Новым биофизическим методом определения жесткости печени (ЖП), что 
коррелирует с накоплением в ней соединительной ткани (фиброзом) является 
ультразвуковая эластография на основе сдвиговых волн (ЭСВ).

Материалы и методы. Нами впервые проведено изучение изменений ЖП в 
возрастном аспекте на 30 белых крысах, распределенных на 3 группы: I – 3-х 
месячные (n=10),  II – 12-ти месячные (n=10) и III – 20-ти месячные. Для ЭСВ 
использовали УЗ аппарат Ultima РА (Радмир, Украина) с линейным датчиком 
10-5МГц в правой и левой долях печени крыс. Для оценки функционального 
состояния печени исследовали уровень сывороточных ферментов: АЛТ, АСТ, 
общего, непрямого и прямого билирубина. В образцах ткани печени определяли 
содержание общих липидов и триглицеридов, а также проводили морфометрию 
гистологических препаратов правой и левой долей.

Результаты. Установлено, что доступность метода ЭСВ у крыс разных 
возрастных групп 96,6%. При анализе воспроизводимости метода ЭСВ 
констатировано отличную внутриисследовательскую согласованность 
результатов, поскольку КВК составил 0,889 (95% ДИ 0,778-0,946). Методом ЭСВ 
установлено, что у крыс с возрастом происходит нарастание ЖП, но ее значения 
в каждой группе не превышают нормативных показателей. Это возможно 
рассматривать как возрастзависимый дрейф состояния тканей печени, особенно 

– ее соединительнотканных элементов. Иной возможной причиной роста ЖП 
может быть накопление в паренхиме печени с возрастом общих липидов 
или определенных их подклассов. Определено возрастание общих липидов в 
печени с возрастом, тогда как содержание триглицеридов, наоборот достоверно 
снижалось. С возрастом активность трансаминаз статистически достоверно 
снижалась (p<0,001). У 12-ти месячных крыс на 27,5%, а у 20-ти месячных на 
36,1% соответственно по сравнению с 3-х месячными.

Выводы. Ультразвуковая ЭСВ представляет собой новый объективный 
биофизический метод получения информации о состоянии жесткости тканей 
печени лабораторных крыс. В норме ЖП находится в диапазоне - 4-5,7 кПа.

ОЦЕНКА эФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИлАКТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИя 
БАльНЕОФАКТОРОВ ПРИ ТОКСИЧЕСКИХ ПОРАжЕНИяХ 

В эКСПЕРИМЕНТЕ

Козлова В.В., Репс В.Ф., Котова М.Е.
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск

Проведены экспериментальные исследования профилактического влияния 
минеральных вод разного химического состава на животных (крысы, мыши) при 
формировании моделей подострого токсического поражения четыреххлористым 
углеродом, формалином в сочетанием с этанолом.

Материалы и методы: Введение минеральных вод «Ессентуки №17» и 
«Красноармейский новый» животным осуществляли течение 21 дня 1 раз в 
сутки, по 1,5 мл на 100 грамм массы тела. Янтарную кислоту животные получали 
перорально в виде 1% водного раствора, свободным поением ежедневно, в 
течение 21 дня. Подострые токсические поражения моделировались в течение 
21 дня: 1.Четыреххлористым углеродом ( ХЧ) per os по 0,4 мл на 100 г массы 
животного, через день. 2.Сочетанная модель -введением 40 % раствора 
формалина per os по 0,4 мл на 100 г массы животного, через день и одновременным 
ежедневным свободным поением животных 10% раствором этилового спирта. 
Изучали клинические (лейкоциты, лейкоформула), и биохимические показатели 
крови (глюкоза, креатинин, АСТ, АЛТ, холестерин, щелочная фосфатаза, общий 
белок). Анализ основных и малых популяций лимфоцитов венозной крови 
мышей проводили цитофлуометрическим методом, используя следующую 
панель: CD3+CD19-,  CD3+CD4-,  Cd3+Cd8+, CD3+Angezim I-АK MHC,  
CD3+NK(Beckman Coulter, США). Проводили гистологическиеисследования.

Результаты: При гистологическом изучении степени поражения изучаемыми 
факторами выявлено сходное воздействие их на организм крыс. Данные 
клинических, биохимических и иммунологических показателей крови животных, 
подтверждают направленность изменений метаболических нарушений под 
влиянием минеральных вод разного химического состава и минерализации 

– нативных «Ессентуки №17» и «Красноармейский новый» и их комплексов с 
янтарной кислотой. 

Выводы: Впервые были получены новые экспериментальные данные 
профилактических эффектов минеральных вод у животных с метаболическими 
нарушениями при подостром токсическом поражении различного генеза. 
Выявлено, что слабо минерализированные воды при более тяжелых 
патологиях могут применяться в модификации, а использование средне 
минерализированной воды – нежелательно.
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Прочие

ФУНКЦИОНАльНАя ДИСПЕПСИя, 
АССОЦИИРОВАННАя С hElICOBACTER pYlORI

НА ФОНЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕлА И ОжИРЕНИя 
И ИХ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАя КОРРЕКЦИя

Мырзабаева Н.А.
Казахский Национальный медицинский университет

им. С.Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан

Цель. Целью нашей работы было исследование результативности 
немедикаментозных методов лечения, а именно рефлексотерапии у пациентов 
с функциональной диспепсией (ФД), ассоциированной с Helicobacter pylori на 
фоне избыточной массы тела (ИМТ) и ожирения. Исследование проведено у 46 
пациентов с верифицированным диагнозом ФД, ассоциированной с Helicobacter 
pylori, из них у 73,9% больных была ИМТ, у 26,1% - ожирение. Синдром боли 
наблюдался у 58,7% лиц с ФД, ассоциированной с Helicobacter pylori на фоне 
ИМТ и ожирения. Постпрандиальный дистресс-синдром имел место в 41,3% 
случаях. Возраст пациентов был от 16 до 45 лет. Длительность заболевания 
составляла от 12 месяцев до 4 лет. В основную группу вошли 26 пациентов, 
которым была назначена эрадикационная терапия согласно рекомендациям 
Маастрихского консенсуса-3 и, дополнительно назначали индивидуальную для 
каждого пациента гипокалорийную диету, затем проводили аурикулопунктуру: 
по две точки на один сеанс на основные точки (АР 18,17) в течение 30 мин, а 
на остальные дополнительные точки (АР 22, 28, 51, 55, 87) по 10-12 мин. 
Одновременно осуществляли терапию сканирующим лазерным лучом на 
проекцию солнечного сплетения, ширина сканирования 4´4 см, на болевую 
точку пятном, на протяжении 4 минут, на паравертебральную зону Th5-Th8, 
ширина сканирования 6 см, воздействовали продолжительностью - 7 мин, а 
КВЧ-пунктуру проводили на отдаленные точки общего действия GI 4, GI 11, E 
36, C 7, TR 5, MC 6, RP 6, RP 9, F2, F 3, время воздействия в каждом конкретном 
случае было индивидуальным и составляло 10-20 мин на одну ТА. Суммарное 
время воздействия на одну процедуру от 20 до 40 мин. Курс лечения составлял 
10  -15 процедур. Контрольную группу составили 20 обследованных, которые 
получали в зависимости от клинического варианта ФД симптоматическое 
лечение и эрадикационную терапию. 

В результате лечения было отмечено позитивное влияние и высокая клиническая 
эффективность рефлексотерапии в снижении массы тела и успешной эрадикации 
Helicobacter pylori у больных с ФД на фоне ИМТ и ожирения.

АМИНОКИСлОТНЫЙ ДИСБАлАНС 
У БОльНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ

Русин В.И., Сирчак Е.С., Курчак Н.Ю.
Ужгородский национальный университет, г.Ужгород, Украина

Цель работы: Изучить изменения уровней свободных аминокислот сыворотки 
крови у больных с хроническим панкреатитом. 

Материалы и методы: В клинике ЗОКБ г.Ужгород нами обследовано 24 больных 
с хроническим панкреатитом. Среди обследованных пациентов преобладали 
мужчины - 16, возрастом 43,1±2,8 лет, женщин было - 8, возрастом 44,7±4,6 лет. 
Больным кроме стандартных методов исследования проводили определение 
свободных аминокислот сыворотки крови по методу одномерной нисходящей 
хроматографии на бумаге (И.М.Хайс, К.Мацек, 1962,  Т.С.Пасхина, 1964).

Результаты и обсуждения. При обследовании больных с хроническим 
панкреатитом у всех пациентов наблюдали разной степени выраженности 
боли в верхних отделах живота, а также признаки диспепсического (тошнота, 
рвота, отрыжка, метеоризм) и астеновегетативного синдромов. Больные также 
жаловались на увеличение частоты акта дефекации (в среднем до 3-4 раз в день).

У больных с хроническим панкреатитом в крови наблюдали признаки 
диспротеинемии, что проявлялось уменшением количества альбуминов (до 
35,9±2,7%) и увеличением уровней γ- и α2-глобулинов (до 33,5±2,1% и до 
9,3±0,9% соответственно).

Эти изменения сопровождались нарушением уровней свободных аминокислот 
сыворотки крови, с преимущественным увеличением показателей глютамина, 
треонина, лизина, гистидина, тирозина, триптофана, метионина, валина, что 
объясняется снижением индивидуальной деградации аминокислот. Параллельно 
диагностировали снижение показателей серина, аспарагина, глицина, аланина. 

Изменения белкового обмена у больных с хроническим панкреатитом 
развиваются на фоне выраженной трофологической недостаточности.

Выводы: У больных с хроническим панкреатитом наблюдается диспротеинемия 
в сыворотке крови, что сопровождается нарушение уровней свободных 
аминокислот. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ 
ГОРМОНОТЕРАПИИ И ПРЕПАРАТА УРСОСАН 
ПРИ ЭСТРОГЕНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ 

У ЖЕНЩИН ВМЕНОПАУЗЕ

Нурмухамедов А.И., Абдуллаев А.Х., 
Тургунова М.Ш., Юсупова И.Ш., Исмаилова ж.А. 

Республиканский специализированный научно-практический медицинский 
центр терапии и медицинской реабилитации, Ташкент, Узбекистан

Заместительная гормонотерапия (ЗГТ) натуральными эстрогенами в комбинации 
с прогестеронами в настоящее время получила значительное распространение 
для лечения синдрома дефицита эстрогенов (ДЭ), обусловленного естественной 
или искусственной менопаузой. Вместе с тем длительное применение эстроген-
прогестеронных комбинаций в качестве ЗГТ помимо положительных сдвигов 
в гомеостазе может вызвать нередко нежелательные побочные нарушения 
функции печени. Учитывая это, у женщин с ДЭ, патогенетически обоснованным 
было бы применение препаратов, обладающих цито – и гепатопротекторным, 
антиоксидантным действием. В этом отношении препаратом выбора является 
урсосан. Хорошо всасываясь в кишечнике, при приёме внутрь, он встраивается 
в мембрану гепатоцита, стабилизирует её структуру и защищает гепатоцит от 
повреждающих факторов. Замещая неполярные желчные кислоты, формирует 
нетоксичные смешанные мицеллы, уменьшая синтез холестерина в печени и 
его всасывание в кишечнике, образование цитотоксических  Т – лимфоцитов. 
В исследование включены 70 женщин с ДЭ, нуждавшиеся в длительной 
ЗГТ. Больные были разделены на 2 группы по 35 человек. Обе группы были 
идентичны по возрасту (41+7,5 лет), терапевтическим и гинекологическим 
заболеваниям, длительностью заболевания. В обеих группах больные от 6 
до24 месяцев  принимали ЗГТ. Больные первой группы дополнительно к ЗГТ  
получали препарат урсосан по 2 капсулы на ночь. Пациенты, принимавшие 
урсосан, переносили ЗГТ более благоприятно, а у большинства пациенток  
второй группы отмечались тяжесть в правом подреберье, горечь во рту и другие 
диспепсические расстройства, что служило причиной отказа от гормонотерапии. 
Проводили биохимические анализы – контроль крови для определения 
активности печёночных трансаминаз. урсосан рекомендуется использовать у 
лиц с патологией печени и желчных путей и нуждающихся в длительной ЗГТ. 

эКСПЕРИМЕНТАльНЫЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАлИЗ 
ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОГО эФФЕКТА ПРЕПАРАТА ИЗ БИОМАССЫ 

КлЕТОЧНОЙ КУльТУРЫ жЕНьШЕНя

Рябков А.Н.
Государственный медицинский университет, г Рязань, Россия

Цель данной работы - изучение влияния препарата из биомассы клеточной 
культуры женьшеня на биохимические проявления экспериментального 
токсического гепатита, вызываемого затравкой половозрелых нелинейных крыс-
самцов токсическими дозами тетрахлорметана (трехдневное внутримышечное 
введение 50%-го масляного раствора в дозе 0,2 мл/100 г). На предварительном 
этапе из биомассы клеточной культуры женьшеня методом перколяции готовили 
спиртовую настойку. Затем ее деалкоголизировали на роторном испарителе 
выпариванием до каломельного состояния с последующим восстановлением 
исходного объема дистиллированной водой. Полученный водный препарат 
женьшеня вводили подопытным животным внутрь через желудочный зонд в 
течение трех дней до их затравки гепатотоксином и в течение трех дней наряду с 
ним в дозах 2,5,  5 и 10 мл/кг (в пересчете на настойку).

Выраженность патологического процесса в печени в контрольной и препаратной 
сериях оценивалась по значениям динамики активности ряда ферментов – 
аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы и гамма-глутамил-
транспептидазы сыворотки крови, определяемых с использованием стандартных 
наборов фирмы «LACHEMA» (Чехия). 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии у препарата из биомассы 
клеточной культуры женьшеня умеренного гепатопротекторного эффекта к 
воздействию на печеночную ткань тетрахлорметана. Это проявилось меньшей 
степенью гиперферментемии, особенно по значениям аспартаминотрансферазы 
и гамма-глутамилтранспептидазы. При этом более значимо анализируемый 
эффект проявился при применении доз 5 и 10 мл/кг. Учитывая патогенетическую 
особенность гепатотоксического действия тетрахлорметана, обусловленную 
инициацией свободнорадикальных процессов при его биотрансформации, 
вполне вероятно, что установленный гепатопротекторный эффект базируется 
на выраженной антиоксидантной активности женьшеня, что расширяет 
фармакодинамическую характеристику данного препарата.

ОЦЕНКА СОСТОяНИя БОльНЫХ 
В ОТДАлЕННЫЙ ПЕРИОД ПОСлЕ ХОлЕЦИСТэКТОМИИ 

ПО ПОВОДУ жЕлЧНОКАМЕННОЙ БОлЕЗНИ

Макарова Ю.В., Волошина Н.Б., Осипенко М.Ф., литвинова Н.В.
ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России, Новосибирск, Россия

Частота разнообразных клинических проявлений в отдаленный период после 
холецистэктомии по поводу желчно – каменной болезни составляет от 20 до 86 
%, что совпадает с литературными данными. Выявлено достоверное снижение 
частоты билиарных болей и синдрома диспепсии. Достоверно возросла частота 
запоров и изжоги. 

Подобная динамика симптомов сопровождается возрастанием качества жизни 
больных (опросник SF-36). 

Значимых различий в показателях качества жизни у лиц, перенесших 
холецистэктомию по поводу желчнокаменной болезни в сравнении с группой не 
оперированных пациентов нет.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИя ТОКСИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ 
ПРОФЕССИОНАльНОЙ эТИОлОГИИ

Мерзликин л.А.1, Северов М.В.2, Северова М.М2.
1ФГБУ ИППО ГНЦ «ФМБЦ им.А.И.Бурназяна» ФМБА России, Москва, 2Кафедра 

терапии и профболезней медико-профилактического факультета ГБОУ ВПО 
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздравсоцразвития,  Россия, Москва 

Количество веществ способных поражать печень в производственных условиях 
исчисляется десятками тысяч. Выделена группа гепатотропных ядов. Показано, 
что клинические проявления при профессиональных отравлениях зависят 
как от сопутствующих соматических заболеваний, вредных привычек, так 
и от, предшествующего интоксикации, поражения печени. При некоторых 
интоксикациях (свинцом, бензолом, фтором) признаки поражения печени 
развиваются параллельно с появлением другой тяжёлой клинической 
симптоматики. В других случаях преобладающее в клинической картине 
заболевания поражение других органов может отодвигать на второй план 
симптомы патологии печени. Если симптоматика заболевания печени не 
доминирует, то тяжесть клинических проявлений зависит от избирательного 
действия токсического химического вещества.

Термин «токсический гепатит» общепринят в профессиональной патологии, 
хотя понятие «гепатит» употребляется несколько условно, поскольку при 
поражении токсическими веществами часто нет выраженных лабораторных и 
морфологических признаков воспаления органа. Поэтому иногда применяют 
термин «токсико-химическое поражение печени». Отдельными авторами 
используется термин «токсическая гепатопатия», под которым понимается 
поражение печени при острых отравлениях так называемыми печеночными ядами 
(дихлорэтан, четыреххлористый углерод и пр.), некоторыми растительными 
ядами (бледная поганка, мужской папоротник), медикаментами (парацетамол. 
акрихин и пр.). Дальнейшее изучение токсических гепатитов профессиональной 
этиологии имеет большое практическое значение при решении вопросов о связи 
заболевания с профессией, экспертизе трудоспособности и разработке лечебно-
профилактических мероприятий.

лечение по поводу ЖКБ: лапароскопическая ХЭ – 3 пациента,  консервативная 
литолитическая терапия препаратами желчных кислот - 12 человек,  отказ от 
лечения – 5 человек.

Выводы. ЖКБ диагностируется у каждого седьмого больного с сахарным 
диабетом, в клинической картине преобладают диспепсические проявления, 
позднее выявление требует целенаправленной диагностики, способствующей 
своевременному выявлению ЖКБ, проведению дифференцированной 
адекватной терапии больным.

ИССлЕДОВАНИЕ ЗАБОлЕВАЕМОСТИ жКБ 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

НА ПРИМЕРЕ ПОлИКлИНИКИ №1 Г. яКУТСКА

лонгинова О.Р., Тяптиргянова Т.М., яковлева З.А.
Медицинский институт

Северо - Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 
Якутск, Россия

Актуальность. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что сейчас 
в мире 6% населения больны сахарным диабетом, это примерно 284,7 миллиона 
человек. Прогнозы на будущее неутешительны, по мнению специалистов, 
количество больных будет неуклонно расти, и к 2030 году их станет уже 438,4 
миллиона. Известно, что заболевание ЖКБ встречается в любом возрасте, у 
женщин в 2- 7 раза, чаще чем у мужчин. В 51,7% желчные камни появляются во 
время беременности и у 25% после родов (Himal H. S., 1996), а так же является 
сопутствующей патологией при сахарном диабете.

Цель. Изучить заболеваемость желчекаменной болезнью (ЖКБ) при сахарном 
диабете на примере поликлиники №1 г. Якутска.

Материалы исследования. В качестве материалов исследования взяты 
амбулаторные карты эндокринологического кабинета поликлиники №1 г. 
Якутска. 

Проработаны 264 амбулаторных карт больных с сахарным диабетом, 
находящихся на диспансерном учете (2012): из них выявлено 20 (7.6%) больных с 
ЖКБ (19 женщин и 1 мужчина ) в возрасте от 35 -40 лет 1 (5%) человек,  от 50 – 60 
лет 10(50%) человек,  60- 70 лет 5 (25%) человек,  70- 80 лет 4 (20%) человека. У 
всех больных сахарный диабет II типа. Коренные жители- 6 (30%), некоренные - 
14 (70%). Длительность заболевания ЖКБ свыше 10 лет.

Результаты. При ультразвуковом исследовании выявлены механическая желтуха 
- 1 (5%) пациента, калькулезный холецистит - 20 (100%), хронический панкреатит 
– 10 (50%), диффузные изменения паренхимы печени - 6 (30%), гепатомегалия - 
3 (15%), жировой гепатоз – 4 (20%). Клиническими проявлениями ЖКБ в виде: 
болевой синдром у 18 (90%) пациентов, проявления билиарной диспепсии у 
10 (50%) пациентов, нарушение моторики толстой кишки диагностирована 
у 16 (80%) больных. Избыточная масса тела и ожирение у 15 (75%) человек. 
При лабораторном исследовании определяется повышение уровня ГГТП, 
ЩФ, глюкозы. Содержание АЛТ, АСТ - в пределах нормы. Было проведено 
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КлИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СТРИКТУР 
жёлЧНЫХ ПРОТОКОВ

Тяптиргянова Т.М, Иванова А.Д, яковлева З.А.
Медицинский институт Северо-восточного федерального университета имени 

М.К. Аммосова, Якутск,Россия.

Актуальность: Доброкачественные  стриктуры внепеченочных желчных 
протоков (ВЖП) являются, как правило, следствием  травмы  желчного 
дерева во время  холецистэктомии. Травмы ВЖП происходят в 0,5-1,4% 
случаев. Принимая среднюю частоту травмы ВЖП за 1%, в России ежегодно 
от подобного  осложнения  страдают 600-1000 человек, в республике 
Саха (Я) ежегодно встречается у 11-20 человек, большинства из них 
в  послеоперационном  периоде развиваются стриктуры, нередко требующие 
длительного лечения, многократных лечебно-диагностических мероприятий, 
зачастую приводящие к серьезной инвалидизации пациентов.                                                            

Цель исследования: изучение клинического течения 
доброкачественных стриктур внепеченочных желчных протоков.

Материалы и методы: Проведен анализ клинического течения 119 больных 
с доброкачественными рубцовыми стриктурами внепеченочных желчных 
протоков за период с 1993г по 2003г. Женщин всего было:-89, мужчин всего:-30. 
Из них в возрасте: до 39лет-8, 40-49лет-25, 50-59лет-63, 60-69лет-22, 70-79лет-1, 
80 и старше.     Коренных -86, некоренных-33. 

Результаты: У 86 (72%) человек стриктуры выявлены после «открытой» 
холецистэктомии, еще у 33 (28%) - после лапароскопической холецистэктомии.  
По результатам УЗИ выявлено: развитие фиброза наблюдалось у 13(11%) 
больных, билиарный цирроз у 6(5%), увеличение и уплотнение печени у 
48(40,3%), билиарная гипертензия у 18(15%) пациентов.       Клинические 
проявления: послеоперационная анорексия, тошнота, рвота наблюдались у 
36(30%) больных,  боли в животе были у 78(65,5%). Холестатическая желтуха 
наблюдалась у 32 (26,8%) пациентов, зуд кожи у 24(20%). Подпеченочный абсцесс 
выявлен у 3(2,5%) пациентов.  

Рецидивирующий холангит (интермиттирующая билиарная лихорадка Шарко)   
развился у 5(4,2%) человек. Биохимическое исследование сыворотки крови 
выявило у 68(57%) больных повышение активности щелочной фосфатаы, ГГТП 
и уровня жёлчных кислот.

Выводы: Доброкачественные стриктуры внепеченочных желчных протоков 
развиваются вследствие хирургической травмы, в основном во время «открытой» 
холецистэктомии выявлено у 86 (72%) пациентов, чаще у лиц женского пола 
89(75%), трудоспособного возраста 72(60,5%). Заболевание характеризуется 
длительным анамнезом от 5 до 10 лет. В клинической картине, в первую очередь, 
преобладает болевой синдром 78(65,5%), затем диспептические проявления у 
36(30%), холестатическая желтуха у 32(26,8%).

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЗАБОлЕВАНИЙ ОРГАНОВ 
ПИщЕВАРЕНИя ПРИ АТЕРОСКлЕРОЗЕ СОСУДОВ

Тяптиргянова Т.М.1, Столярова А.Б.1, 
Семенов Б.Б.1, лоскутова К.С.2, Труфанов А.С.2

1 Северо - Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
Медицинский институт, 

2 «РБ №1 – НЦМ», патологоанатомический отдел,
Якутск, Россия

Атеросклероз – одно из самых актуальных заболеваний XXI века, которая 
является одним из четырех наиболее частых заболеваний и причин смерти. 
Известно, что более чем в 90% случаев смерть от сердечно-сосудистых 
заболеваний обусловлена ИБС и мозговым инсультом, в развитии которых 
основная роль принадлежит атеросклерозу. 

Цель работы: выявить частоту встречаемости поражения ЖКТ при 
атеросклерозе сосудов головного мозга, коронарных сосудов и аорты.

Материалы исследования: проведен анализ 358 протоколов (194 женщин и 164 
мужчин в возрасте 29-83 лет) вскрытий лиц городского населения (314) 84,4% 
и сельского населения (44) 12,2%, умерших от разных форм атеросклероза 
(атеросклероз сосудов головного мозга – (182) 50,8%, атеросклероз коронарных 
сосудов –(238) 66,4%, атеросклероз аорты – (294) 82,1%, что составило 26% от 
общего числа вскрытий (1373), проведенных в патологоанатомическом отделе РБ 
№1 – НЦМ г. Якутска за 2010-2012 гг.

Результаты: поражения пищеварительного тракта из числа общих умерших 
больных от разных форм атеросклероза, представлены следующими 
заболеваниями: такие. как опухоль кардиального отдела желудка с переходом на 
пищевод – у (19)5,3% случаев, хронический гастрит – у (38)10,6%, острая язва и 
эрозия желудка – у (44)12,2% больных, ЖКБ – у (130)36,3% случаев. Изменения 
со стороны печени и панкреатобиллиарной зоны встречаются в виде цирроза 
печени - у (14) 3,9% больных, гепатита В или С - у (37) 10,3%, хронического 
панкреатита - у (213) 59,4% случаев. Чаще они выявлены у женщин в возрасте 51-
83 лет и количество их максимально возрастало после 60 лет. Лица некоренной 
национальностИ ЗАБОЛЕВАЛИ в 2 раза чаще, чем коренные пациенты. 

Основными причинами смерти явилось кардиогенный шок – у (66)18,4% случаев, 
острая сердечная недостаточность – у (67)18,7%, отек и набухание головного 
мозга – у (112) 31,2% случаев.

Вывод: Таким образом, сопутствующие поражения пищеварительного тракта 
при атеросклерозе сосудов головного мозга, коронарных сосудов и аорты 
встречаются в виде острых язвенно-эрозивных поражений желудка в (44) 
12,2% случаев, желчекаменной болезни в (130) 36,3% случаев и хронического 
панкреатита в (213) 59,4% случаев. 

СРАВНИТЕльНАя ОЦЕНКА АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ 
РАЗлИЧНЫХ ОБРАЗЦОВ МОНОФлЕРНОЙ ПЫльЦЫ НА МОДЕлИ 

ТЕТРАХлОРМЕТАНОВОГО ГЕПАТИТА

Рябков А.Н., лизунова А.С.
Государственный медицинский университет, г Рязань, 

Научно-исследовательский институт пчеловодства, г. Рыбное, Россия

В настоящей работе проведена сравнительная оценка выраженности 
антиоксидантного эффекта монофлерной пыльцы различного ботанического 
происхождения. Для этого использована классическая экспериментальная 
«свободнорадикальная» модель тетрахлорметанового гепатита, 
характеризующаяся значительным ростом количественных параметров 
активности перекисного окисления липидов, что и позволяет проводить 
корректный сравнительный анализ выраженности антиоксидантного действия. 

Эксперименты выполнены на взрослых нелинейных крысах-самцах, токсический 
гепатит у которых вызывали трехдневным внутримышечным введением 50%-
го масляного раствора тетрахлорметана в дозе 2 мл/кг. В препаратных сериях 
крысам за 10 дней до введения тетрахлорметана и в течение трех дней наряду 
с ним внутрь назначали свежеприготовленные суспензии пыльцы одуванчика, 
василька, клевера и кипрея в дозе 250 мг/кг каждая. Оценку интенсивности 
липопероксидации проводили в гомогенате печеночной ткани путем 
определения концентрации малонового диальдегида, активности НАДФ-Н-
индуцируемого и аскорбат-индуцируемого перекисного окисления липидов.

Все оцениваемые образцы монофлерной пыльцы способствовали уменьшению 
степени интенсификации свободнорадикального процесса в печеночной 
ткани, индуцируемого тетрахлорметаном. При этом максимальная степень 
антиоксидантной активности отмечена в случаях применения пыльцы 
одуванчика и клевера, несколько меньшая – у животных, получавщих пыльцу 
василька и минимальный протекторный эффект был определен в серии, где 
вводили пыльцу кипрея. Полученные результаты позволяют рекомендовать 
использование именно пыльцы одуванчика и клевера в качестве пищевых 
добавок при «свободнорадикальных» патологиях в целом и токсических 
гепатитах, близких по механизму развития к тетрахлометановому, в частности.

ПЕЧЕНОЧНО-КлЕТОЧНАя НЕДОСТАТОЧНОСТь КАК ОСлОжЕНИЕ 
ЗАБОлЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Северов М.В.1, Мерзликин л.А.2, Северова М.М.1

1Кафедра терапии и профболезней медико-профилактического факультета 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздравсоцразвития, 

2ФГБУ ИППО ГНЦ «ФМБЦ им.А.И.Бурназяна» ФМБА России, 
 Москва, Российская Федерация

Термин «печеночная недостаточность» (ПН) является часто употребляемым 
понятием, не имеющим четкого определения. Он объединяет различные 
нарушения функции печени: от легких отклонений, до тяжелых, заканчивающихся 
печеночной комой,  является функциональным, а не анатомическим понятием 
Постоянные морфологические признаки отсутствуют. Выделяют малую ПН, или 
гепатодепрессию (гепатодепрессивный синдром) и «большую», или явную ПН 
с симптомами «печеночной энцефалопатии». Большую ПН делят на печеночно-
клеточную и портально-кавальную. Клиническая картина печеночно-клеточной 
недостаточности при различных заболеваниях печени в целом одинакова и не 
зависит от этиологии. Характерны неврологические нарушения (печеночная 
энцефалопатия), слабость, анорексия, желтуха, асцит, нарушения азотистого 
и электролитного обмена, свертывания крови, кожные и эндокринные 
изменения и др. Клинические проявления хронической ПН обычно сочетаются 
с симптомами болезни печени, которая и привела к недостаточности ее функции. 
В сыворотке крови обнаруживают повышение билирубина, трансаминаз. 
Повышение показателей креатинина, электролитные нарушения свидетельствует 
о вовлечении почек в патологический процесс (гепаторенальный синдром). 

Лабораторные исследования показывают гипоальбуминемию, низкое 
содержание холинэстеразы в сыворотке крови, натрия, протромбина, 
холестерина, умеренную анемию, удлинение времени кровотечения и времени 
свертывания крови.

В развитии печеночной комы выделяют стадии прекомы, угрожающей комы и 
собственно кому. Комплексную терапию необходимо начинать при появлении 
первых признаков ПН.

ВОЗМОжНОСТь НЕИНВАЗИВНОЙ СКРИНИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОлЕВАНИяМИ жЕлЧЕВЫВОДящИХ ПУТЕЙ 

НАлИЧИя ИНФЕКЦИИ hElICOBACTER pYlORY В УСлОВИяХ 
ЦЕНТРАльНОЙ РАЙОННОЙ БОльНИЦЫ

Рябов Н.В.
ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ», г. Урень, Нижегородская область, Россия

В последние годы отмечен рост пациентов с сочетанными заболеваниями 
желчевыводящих путей и желудка. Поэтому актуальной становится ранняя 
неинвазивная скрининговая диагностика этих патологий.

За период с января 2011 г. по март 2012 г. на базе ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» было 
обследовано 73 пациента с патологией желчевыводящих путей (дискинезия 
желчевыводящих путей и хронический холецистит), из них 17 мужчин (средний 
возраст 48,4±13,6 лет) и 56 женщин (средний возраст 56,6±7,7 лет). Всем 
пациентам выполнялись: УЗИ органов брюшной полости на аппарате «Siemens 
Sonoline G40» и ФГДС аппаратом «Fujinon FG-1Z» по стандартным методикам. 

При УЗИ органов брюшной полости дополнительно проводили УЗ-обследование 
желудка без наполнения водой, измеряли толщину мышечного слоя. При ФГДС 
выполнялась щипцевая биопсия слизистой желудка с последующим проведением 
экспресс-теста на уреазную активность Helicobacter pylory (Hp). 

Также была обследована группа лиц («здоровые») в количестве 30 человек 
(мужчин 8 (средний возраст 44±10,7 лет), женщин 22 (средний возраст 53±5,3 
лет)) без патологии желчевыводящих путей и отсутствием инфекции Hp.

Получено, что в группе «здоровые» толщина мышечного слоя желудка по данным 
УЗИ составляла 3,8±0,14 мм,  при ФГДС диагностирован гастрит без признаков 
атрофии слизистой, уреазный тест – отрицательный. 

В группе пациентов с наличием заболеваний желчевыводящих путей величина 
мышечного слоя желудка равнялась 5,002±1,74 мм. Во всех случаях при ФГДС 
у пациентов был диагностирован гастрит без признаков атрофии слизистой. 
Отмечено, что чем толще мышечный слой желудка, тем выше уреазная 
активность Hp.

Таким образом, наличие у пациента с заболеванием желчевыводящих путей 
увеличения толщины мышечного слоя желудка по данным УЗИ-обследования. 
свыше 3 мм позволяло в условиях центральной районной больницы заподозрить 
наличие инфекции Hp и своевременно направить пациента на выполнение 
ФГДС с последующей щипцевой биопсией слизистой желудка и проведением 
экспресс-теста на уреазную активность.

ТяжЕлАя ПЕЧЕНОЧНАя НЕДОСТАТОЧНОСТь, 
КАК ОДНО ИЗ ПРОяВлЕНИЙ СИСТЕМНОГО АСПЕРГИллЕЗА 

Сторожаков Г.И.1,Федоров И.Г.1,2, Чичкина М.А.2, Косюра С.Д.1,2, 
Петренко Н.В.2 Мельник О.Б.2, Зюзина А.А.2, Карабиненко А.А.1, 

Морозов И.А.3, Ильченко л.Ю.1,3 
1ВПО ГБОУ РНИМУ им. Н.И. Пирогова,  2ГКБ № 12 ДЗ г. Москвы, 

3ФГБУ ИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН,  Москва, Россия

Введение и цель. Острые афлатоксикозы редко диагностируются у человека. 
Однако следует учитывать возможность его развития у пациента с желтухой. 
Представляем случай системного аспергиллеза, протекающего под «маской» 
декомпенсированного цирроза печени (ЦП) с развитием сепсиса. 

Описание случая. Больная М., 47 лет. Длительность болезни 6 мес. Острое 
начало заболевания - с желтухи, диспепсии, выраженной слабости, гектической 
лихорадки. При госпитализации - кома I, интенсивная желтуха, одышка, анасарка. 
В легких дыхание ослаблено,  тахикардия, гипотония. Перкуторно печень не 
увеличена, селезенка не пальпировалась. В анализах: анемия (эритроциты - 
2,62 х 106/м), лейкопения (1,2 х 103/м.), гранулоциты (91%), тромбоцитопения 
(19 х 103/м.),  гиперферментемия (2,5 нормы), гипербилирубинемия до 26 
норм (прямой билирубин > 10 норм), общий белок – 41 г/л, альбумин – 23,3 
г/л, протромбин - 26,3%, МНО – 2,43. По данным КТ - двухсторонняя 
полисегментарная пневмония, гидроторакс, портальная гипертензия, асцит. 
Посев крови отрицательный. Бронхоскопия: на задней стенке трахеи выявлен 
язвенный дефект до 2 см. Установлен сепсис без выявленного первичного очага 
с развитием тяжелой полиорганной недостаточности, вторичной гепатопатии, 
завершившийся летальным исходом. При аутопсии - признаки септицемии, 
с поражением внутренних органов (мозга, сердца, почек, легких) - некроз 
сосудистой стенки и кровоизлияния в окружающие ткани. При электронной 
микроскопии аутопсированной ткани печени в полях мицелия обнаружены 
герминативные формы гриба, а также типичного строения гифы Aspergillum 
fumigatus (A.f.). В посевах смывов бронха, полученных после смерти пациентки, 
в большом количестве (A.f.).

Заключение. У пациентов при наличии клинической картины 
декомпенсированного криптогенного ЦП, в дифференциально-диагностический 
алгоритм целесообразно включать системные микозы.
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ОСлОжНЕНИя ДИФФУЗНЫХ ЗАБОлЕВАНИЙ
ПЕЧЕНИ И ГЕНДЕРНЫЕ РАЗлИЧИя В ИХ РАЗВИТИИ

Тяптиргянова Т.М.1, яковлева З.А.2, Дохунаев В.В.2

1 Медицинский институт СВФУ им.М.К.Аммосова,
2 РБ№2 ЦЭМП, Якутск, Россия

Современный образ жизни, характер питания и частые употребления алкоголя 
значительно повреждают печеночную ткань, из-за чего и развиваются 
диффузные изменения паренхимы печени. Не последнее место занимает и 
вирусные поражения, которые часто остаются без внимания и благодаря этому 
передаются от человека к человеку. Существует очень большое количество 
различных методов, направленных на диагностику различных патологических 
состояний печени. В настоящее время прижизненное морфологическое 
исследование ткани печени получило широкое распространение в клинической 
практике. 

Цель работы: изучить гендерные различия в развитии осложнений диффузных 
заболеваний печени среди женщин (Ж) и мужчин (М).

Материалы и методы. Нами изучено морфологическое исследование ткани 
печени у180 больных с хроническими диффузными заболеваниями печени 
(ДЗП). Мужчин было 66,7%, женщин -33,3%. Все больные прооперированы 
по поводу желчекаменной болезни в условиях РБ №2 Центра экстренной 
медицинской помощи г.Якутска. В возрасте 16-20 лет – 19 человек, 21-40 лет – 51, 
41-60 лет – 57, 61-70 лет – 37, старше 70 лет – 16.

Результаты. В группу больных с ДЗП вошли больные с гепатитами- 100чел. и 
билиарным циррозом- 80 пациентов. Предварительный диагноз хронического 
гепатита при морфологическом исследовании был подтвержден лишь у 40% 
пациентов. У 43% больных с морфологически подтвержденным хроническим 
гепатитом в клинический диагноз были внесены изменения по части оценки 
степени активности процесса: у 25% была диагностирована более легкая, а у 15% 
- более выраженная стадия поражения печени от всего количества больных. В 
анамнезе у 9,4% Ж и у 15% М имеется перенесенный ранее вирусный гепатит 
(44чел). Хронический лекарственный гепатит встретился у 8 женщин. У 
остальных 48 больных выявлен алкогольный гепатит-26,7% от всех ДЗП, в том 
числе у М- 16,7% и Ж- 10%. Билиарный цирроз печени мы выявили у 80 больных 
(44,4% от всех ДЗП): Ж –17 (9,4% ), М – 63 (35%). Страдали холециститом более 6 
лет – 27 человек, от 10-15 лет – 29 человек и более 15 лет – 24 человек. Осложнения 
при диффузных заболеваниях печени с развитием портальной гипертензии 

и отечно-асцитического синдрома выявлены: варикозное расширение вен 
пищевода( ВРВП) 1степени у М- 10,6% и у Ж-32,7%,  11 степени- у М-40,8% и у 
Ж-13,8%,  111 степени- у М-48,6% и у Ж- 22,7%. Наличие в анамнезе кровотечения 
из ВРВП: среди М- 9,9% и среди Ж-4,08%. Рефрактерный асцит встречается 
у 36,6% М и у 14,2% Ж. Гепатомегалия выражена у М-32,8%, среди Ж-16,4%. 
Нарушения белково-синтетической функции печени: гипоальбуминемия среди 
М отмечена у 27,6%, а среди Ж- у 48,9%. Снижение протромбинового индекса 
(ПТИ) выявлено у 32,1% М и у 70,4% Ж, фибриногена – у 27,8% М и 57,9% Ж. 
Гипербилирубинемия встречается у 50,6 % М и у 89,8% Ж, в том числе билирубин 
более 100 мкмоль/л отмечается у 36,4% М и у 60,8% Ж.

Выводы. 1. У мужчин в 2 чаще возникают осложнения в виде портальной 
гипертензии и кровотечения из ВРВП. 2. Нарушения белково-синтетической 
функции печени и гипербилирубинемия чаще встречаются у женщин (48,9% 
против27,6%).

РАСПРОСТРАНЕННОСТь эХИНОКОККОЗА 
В РЕСПУБлИКЕ САХА (яКУТИя).

Тяптиргянова Т. М., Степанова Г. И., Разинькова И.И., Сергеева Е. К.
ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К.Аммосова», Якутск, Республика Саха (Якутия)

Актуальность: Эхинококкоз – опасное паразитарное заболевание человека. 
В России наиболее высокая заболеваемость населения эхинококкозом 
регистрируется в Башкортостане, Татарстане, в Республике Саха (Якутия), 
на территории республик Северного Кавказа, Краснодарском, Алтайском, 
Красноярском и Хабаровском краях, Томской, Омской, Магаданской, Амурской 
областях и Чукотском автономном округе. 

Высокая частота распространения заболеваемости, трудности активного 
выявления заболевания на ранней стадии, связанные со стертой клинической 
картиной и высокий процент стойкой утраты трудоспособности обуславливают 
актуальность проблемы эхинококкоза для здравоохранения.

Цель исследования: Изучение распространенности эхинококкоза в РС (Я).

Материалы и методы исследования: Проведен анализ статистических данных 
Республиканского паразитологического кабинета Республиканской больницы 
№3 и историй болезни больных, находившихся на стационарном лечении в 
отделении хирургической гастроэнтерологии Республиканской больницы № 1 
НЦМ за период с 2004 по 2012 гг.

Результаты исследования: На 01.01.2012г. на диспансерном учете состоит 140 
больных эхинококкозом. Из них 30 человек(21,4%) – жители города Якутска. 
Остальные 110(78,6%) зарегистрированы в 22 районах республики: 13 человек в 
Сунтарском районе, 11 человек в Усть-Майском районе, 10 человек в Алданском 
районе, 9 человек в Намском районе, по 8 человек в Верхневилюйском, Кобяйском, 
Нюрбинском районах, по 7 человек в Олекминском, Оленекском, Чурапчинском 
районах, по 5 человек в Амгинском, Усть-Алданском районах, по 4 человека в 
Вилюйском, Горном районах, по 3 человека в Таттинском, Верхнеколымском 
районах, 2 человека в Нижнеколымском районе, по 1 человеку в Верхоянском, 
Ленском, Мирнинском, Момском, Томпонском районах.

За исследуемый период с 2004 по 2012 гг. эхинококкоз встречался во всех 
возрастных группах: 18-19 лет-4 человека, 20-29 лет-14 человек, 30-39 лет-13 
человек, 40-49 лет-14 человек, 50-59 лет-20 человек, 60 лет и старше-45 человек. 
Анализ возрастной структуры заболеваемости показал, что наиболее часто 

данное заболевание встречалось в возрастных группах от 50 до 59 лет и старше 
60 лет.

Распределение:

-по полу: женщин-76(54,3%), мужчин-64(45,7%), 

-по национальному признаку: якуты-63%, русские-15%, малочисленные 
народы-10%, другие-12%, 

-по локализации патологического процесса: в печени-72(52%), в легких-53(38%), 
другие (селезенка, головной мозг, сердце)-15(10%).

За период 2010-2012гг по поводу эхинококкоза легких 9 больным(6,4%) была 
проведена эхинококкотомия.

Выводы: Таким образом, заболеваемость эхинококкозом находится на высоком 
уровне практически на всей территории Республики Саха (Якутия). В основном 
встречается у жителей районов-78,6%, в возрасте от 50 до 60 лет и старше, по 
полу - у женщин(54,3%), по национальному признаку – у якутов(63%). Чаще 
всего патологический процесс локализуется в печени(52%). 

ИССлЕДОВАНИЕ жЕлЧЕКАМЕННОЙ БОлЕЗНИ 
У БОльНЫХ С ВАРИКОЗНОЙ БОлЕЗНьЮ НА ПРИМЕРЕ 

ПОлИКлИНИКИ №1 Г. яКУТСКА

Тяптиргянова Т.М., Гатиева М.Р., яковлева З.А.
Медицинский институт Северо - Восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова, Якутск, Россия

Цель: изучить заболеваемость ЖКБ у больных с хронической венозной 
недостаточностью (ХВН) на примере поликлиники №1 г. Якутска.

Материалы исследования. В качестве материалов исследования взяты 
амбулаторные карты диспансерных больных на 2012 год хирургического 
кабинета поликлиники №1 г. Якутска. 

Проработаны 162 амбулаторных карт, больных с варикозной болезнью, из них 
выявлено 21 (12,9%) больных с ЖКБ (20 женщин и 1 мужчина) в возрасте от 35 

-40 лет, коренные жители составили - 47 (30%) человек, некоренные - 115 (70%). 

Результаты. Варикозная болезнь наблюдается у 56% женщин трудоспособного 
возраста, 12% - нетрудоспособных. Мужчины составили: трудоспособные - 26% и 
нетрудоспособные - 6%. Тромбофлебит нижних конечностей встречаются у 62% 
взрослого населения,  у лиц старше 65 лет частота трофических язв возрастает 
в 3 раза и более, достигая 3-6%. Примерно у четверти диспансерной группы 
старше 60 лет и трети - старше 70 лет определяются на УЗИ желчные камни. В 
клинической картине преобладают диспепсические проявления -11% в виде 
отрыжки, тошноты, запоров, неустойчивого стула. Проявлениями ХВН служат 
телеангиоэктазии 3%, варикозно-расширенные подкожные венозные сосуды 
46%, отечность нижних конечностей 24%, появления синдрома «тяжелых ног» 
у 16% больных. У больных с ХВН значительно чаще развиваются деструктивные 
формы острого холецистита, характеризующиеся высокой частотой осложнений 
и летальности. Основными причинами осложнений являлись – сердечно-
сосудистая недостаточность (10-15%), печеночно-почечная недостаточность (3-
5%), тромбоэмболии (14-16%). 

Заключение. Таким образом, ЖКБ диагностируется у 12,9% больных с 
варикозной болезнью, в клинической картине преобладают диспепсические 
проявления в 11% случаев. Учитывая, что у больных с ХВН значительно чаще 
развиваются деструктивные формы острого холецистита, характеризующиеся 
высокой частотой осложнений и летальности, необходимо раннее выявление 
ЖКБ, при клиническом обследовании больного с варикозной болезнью 

вен важно не только обнаружить и локализовать органические изменения 
поверхностных вен и трофические изменения кожи, но и выявить возможную 
сопутствующую патологию билиарной зоны, поскольку именно эта информация 
позволяет установить полный диагноз и определить лечебную тактику и 
дальнейшее проведение дифференциальной адекватной терапии больным. 

ГАСТРОДУОДЕНАльНЫЕ яЗВЫ ПОСлЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ 
ХОлЕЦИСТэКТОМИИ, ЕЕ КлИНИЧЕСКИЕ ПРОяВлЕНИя

Тяптиргянова Т.М., Пестерев Дь.И., яковлева З.А. 
Медицинский институт «Северо-Восточного федерального университета» им. 
М.К. Аммосова, Центр экстренной медицинской помощи, РБ№2, Якутск, Россия

Актуальность: Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, равно как и 
рак желудка на протяжении последнего столетия остаются наиболее социально 
значимыми заболеваниями во всем мире. Начавшееся в условиях кризиса 
снижение уровня жизни неизбежно вызовет дальнейший рост заболеваемости и 
увеличение количества угрожающих жизни осложнений, таких как кровотечение 
и перфорация язвы.

Цель: изучить особенности клинических проявлений у пациентов с 
гастродуоденальными язвами в сочетании с патологией желчевыводящих 
путей (основная группа), обострением язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки (контрольная группа).

Материалы исследования: В качестве материалов исследования взяты истории 
болезни I хирургического отделения за 2011 г. Проведен сравнительный анализ 
клинических проявлений у 16 (20%) пациентов основной группы (14-мужчин 
(87,5%), 15-женщин (12,5%), которые перенесли в анамнезе холецистэктомию по 
поводу острого и хронического калькулезного холецистита и 64 (80%) пациента 
контрольной группы (49-мужчин (87,5%), 15-женщин (12,5%). Пациенты обеих 
групп были статистически однородны по возрасту и полу. Возраст пациентов от 
31 до 60 лет, средний возраст-48 3.2 года. Коренные жители составляют- 31,25%, 
некоренных –68,75%. Продолжительность заболевания от 1 года до 5 лет в обеих 
исследуемых группах.

Результаты исследования: У больных с гастродуоденальными язвами в 
сочетании с патологией желчевыводящих путей (ЖКБ, холестероз) значительно 
чаще встречаются явления диспепсии по сравнению с пациентами контрольной 
группы. Среди диспептических проявлений у больных основной группы 
значительно чаще встречалась тошнота- у 14( 87,1%) пациентов по сравнению с 
36% контрольной группы, вздутие живота –у 12 (75%) пациентов по сравнению 
с 54% контрольной группы. Запоры часто наблюдались в контрольной группе 
в 46% случаев. Частота возникновения диареи не отличалась в обеих группах. 
Ноющий и тупой характер боли, тяжесть в эпигастрии, которая возникала 
сразу после приема пищи, значительно чаще встречалась у пациентов основной 
группы у 12 (75%) по сравнению с 42,3% пациентами контрольной группы. 

В исследуемых группах чаще заболевают больные с I группой крови крови- 
37,5%. В основной группе были проведены оперативные вмешательства по 
поводу язвенного кровотечения в виде - иссечение перфоративной язвы ДПК 
с пилорипластикой по Джадду-Танока -у 1 больного (6,25%), резекция желудка 
по Бильрот – 1 - 1 больного (6,25%), гастротомия – у 1 больного (6,25%), а 
остальным консервативное лечение - 13 больных (81,25%). Во второй группе 
всем больным проведена симптоматическая терапия. В основном локализация 
язвенного процесса в ДПК - 62,5%, в желудке встречается – в 37,5% случаев. 

Заключение: Таким образом, клиническими особенностями гастродуоденальных 
язв в сочетании с патологией желчевыводящих путей являются проявления 
функциональной диспепсии, чаще встречающиеся у мужчин (87,5%), 
трудоспособного возраста (50%), некоренной группы (68,75%).при частой 
локализации в ДПК (62,5%). 
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ПРОГНОСТИЧЕСКАя ЗНАЧИМОСТь  
БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ПОВРЕжДЕНИя ПЕЧЕНИ

Шкляев А.Е., Горбунов Ю.В., Малахова И.Г., Горбунова А.И., Кашина О.А., 
Матюшина Е.М., Коробейникова Е.Р. 

ГБОУ ВПО ИГМА МЗ РФ, БУЗ УР 1 РКБ МЗ УР, Ижевск, Россия

Цель: уточнить прогностическую значимость отдельных биохимических 
показателей у пациентов с хроническими заболеваниями печени.

Материалы и методы: Проведён анализ биохимических показателей у 120 
пациентов с хроническими заболеваниями печени. Из них у 46,7% был цирроз 
печени (алкогольной этиологии – 21,5%, смешанной – 11,5%, неуточненной – 
3,2%, вирусной С – 3,2%, вирусной В – 1,6%, аутоиммунной – 5,7%), хронический 
гепатит – 53,3% (алкогольной этиологии - 26,6%, смешанной - 9,2%, неуточненной 

- 8,3%, вирусной - 6,7%, аутоиммунной - 1,7%, токсической - 0,8%). Группу 
наблюдения составили 60 пациентов с летальным исходом, группу контроля - 60 
выписанных с улучшением. Оценка значимости факторов риска проводилась с 
помощью определения величины относительного риска (ОР) и этиологической 
фракции (ЭФ).

Результаты: Пациенты группы наблюдения имели следующие достоверные 
отличия от группы сравнения: более выраженные гипопротеинемия (30,14±1,24 и 
38,4±0,72 г/л), гипербилирубинемия (143,8±31,4 и 29,6±6,9 мкмоль/л), повышение 
креатинина (183,6±36,7 и 30,9±20,9 мкмоль/л), снижение фибриногена (2,9±0,3 
и 3,9±0,2 г/л), ПТИ (63,4±2,3 и 79,7±1,6%), холестерина (3,4±0,3 и 4,6±0,2 г/л), 
протеинурия (0,7±0,1 и 0,3±0,1 г/л). ОР летального исхода при ГЦН I составил 
0,02, ГЦН II – 0,75, ГЦН III – 29,5. При оценке динамики лабораторных 
показателей в процессе лечения отмечено негативное влияние на прогноз 
дальнейшего повышения уровня АСТ в сравнении с исходной величиной (ЭФ 
83,5%), снижение ПТИ (ЭФ 81,0%), повышение общего билирубина (ЭФ 78,5%), 
повышение уровня АЛТ (ЭФ 74,0%), снижение концентрации альбуминов (ЭФ 
69,0%) и общего белка (ЭФ 62,7%).

Выводы: Биохимическими маркерами, определяющими неблагоприятный 
прогноз печеночной патологии, являются ухудшение показателей синтетической 
и дезинтоксикационной функций печени, гиперазотемия. Усугубление 
в динамике цитолитического синдрома, показателей синтетической и 
дезинтоксикационной функций печени свидетельствует о дальнейшем 
ухудшении прогноза заболевания.

лЕТАльНЫЙ ИСХОД У ГЕПАТОлОГИЧЕСКОГО БОльНОГО: 
РОль СОПУТСТВУЮщЕЙ ПАТОлОГИИ

Шкляев А.Е., Горбунов Ю.В., Малахова И.Г., 
Горбунова А.И., Кашина О.А., Матюшина Е.М., Коробейникова Е.Р. 

ГБОУ ВПО ИГМА МЗ РФ, БУЗ УР 1 РКБ МЗ УР, Ижевск, Россия

Цель: уточнить влияние сопутствующей патологии на исход заболевания у 
гепатологических больных.

Материалы и методы: Проведён анализ имеющейся сопутствующей патологии 
у 120 пациентов с хроническими заболеваниями печени. Из них у 46,7% 
был цирроз печени (алкогольной этиологии – 21,5%, смешанной – 11,5%, 
неуточненной – 3,2%, вирусной С – 3,2%, вирусной В – 1,6%, аутоиммунной – 
5,7%), хронический гепатит – 53,3% (алкогольной этиологии - 26,6%, смешанной 

- 9,2%, неуточненной - 8,3%, вирусной - 6,7%, аутоиммунной - 1,7%, токсической 
- 0,8%). Группу наблюдения составили 60 пациентов с летальным исходом, группу 
контроля - 60 выписанных с улучшением. Оценка значимости факторов риска 
проводилась с помощью определения величины относительного риска (ОР) и 
этиологической фракции (ЭФ).

Результаты: При анализе сопутствующей патологии у пациентов с хроническими 
заболеваниями печени пневмония выявлена у 36,7% пациентов группы 
наблюдения и 3,3% - сравнения (ОР 16,8, ЭФ 94,1%), атеросклероз - 26,7% и 0% 
(ОР 21,5, ЭФ 95,4%), панкреатит - 26,7% и 58,3% (ОР 0,2, ЭФ -525,0%), ХОБЛ – 
18,3% и 0% (ОР 13,3, ЭФ 9,25%), заболевания почек – 18,3% и 6,7% (ОР 1,6, ЭФ 
37,5%), ЖКБ – 13,3% и 28,3% (ОР 0,39, ЭФ -156,4%), сахарный диабет – 10,0% 
и 6,7% (ОР 3,1, ЭФ 67,7%), артериальная гипертония – 10,0% и 15,0% (ОР 0,63, 
ЭФ -59,0%), ИБС – 8,3% и 5,0% (ОР 1,73, ЭФ 42,2%), язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки - 6,7% и 8,3% (ОР 0,79, ЭФ -26,6%), соответственно. 
Среди перечисленных сопутствующих заболеваний значимо увеличивали риск 
летального исхода атеросклероз (ЭФ 95,4%), пневмония (ЭФ 94,1%), ХОБЛ (ЭФ 
92,5%), нефропатия (ЭФ 67,7%), ИБС (ЭФ 42,2%), сахарный диабет (ЭФ 37,5%).

Выводы: В структуре сопутствующей патологии, усугубляющей течение 
заболеваний печени, наиболее неблагоприятное воздействие на прогноз 
оказывают пневмония, ХОБЛ, атеросклероз, ИБС, сахарный диабет и 
нефропатии.

КОМПлЕКСНАя ОЦЕНКА ФИБРОЗА У ПАЦИЕНТОВ 
С ДИФФУЗНЫМИ ЗАБОлЕВАНИяМИ ПЕЧЕНИ

Широких И.Н., Мавлитова л.А., Хлынова О.В.
ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Минздравсоцразвития России, 

Пермь, Россия.

Цель исследования: изучить возможности неинвазивной диагностики 
фиброза у пациентов с диффузными заболеваниями печени на основе изучения 
сывороточных маркеров фиброза и данных дуплексного сканирования сосудов 
брюшной полости.

Обследовано 45 пациентов с хроническими заболеваниями печени, 
подтвержденными анкетированием (опросник CAGE), данными анамнеза, 
физикальными признаками (по S. Sherlock, 1995), лабораторными 
(дислипидемия, нарушения углеводного обмена) и инструментальными (УЗИ) 
методами. Критерии исключения: тяжелые сопутствующие соматические 
заболевания, фиброзирующие процессы любой другой локализации, 
оперативные вмешательства на сосудах брюшной полости. У всех пациентов 
изучены сывороточные уровни аполипопротеина А-1, гаптоглобина и альфа-
2-макроглобулина, проведено дуплексное сканирование селезеночной и 
печеночной артерий и воротной вены, определена плотность печеночной ткани 
методом ультразвуковой эластографии.

Результаты исследования показали достоверную связь уровня сывороточной 
концентрации маркеров фиброза и плотности печеночной ткани при стадии 
фиброза F2-F4. Показатели гемодинамики, в том числе индексы пульсации 
селезеночной и печеночной артерий, достоверно коррелируют с плотностью 
ткани печени при стадии фиброза F3-F4.

Выводы: на основе комплексной оценки маркеров фиброза в сыворотке крови 
и показателей дуплексного сканирования артерий брюшной полости возможна 
разработка комплексного метода неинвазивной диагностики фиброза у 
пациентов с диффузными заболеваниями печени.

СОЦИАльНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ НЕБлАГОПРИяТНОГО ИСХОДА 
ПРИ ПАТОлОГИИ ПЕЧЕНИ 

Шкляев А.Е., Горбунов Ю.В., Малахова И.Г., Горбунова А.И., Кашина О.А., 
Матюшина Е.М., Коробейникова Е.Р.

ГБОУ ВПО ИГМА МЗ РФ, БУЗ УР 1РКБ МЗ УР, Ижевск, Россия 

Цель: уточнить роль социальных факторов в наступлении неблагоприятного 
исхода у больных с патологией печени.

Материал и методы исследования. Проведён анализ ряда социальных 
факторов у 120 пациентов с хроническими заболеваниями печени. Из них у 
46,7% был цирроз печени (алкогольной этиологии – 21,5%, смешанной – 11,5%, 
неуточненной – 3,2%, вирусной С – 3,2%, вирусной В – 1,6%, аутоиммунной – 
5,7%), хронический гепатит – 53,3% (алкогольной этиологии - 26,6%, смешанной 

- 9,2%, неуточненной - 8,3%, вирусной - 6,7%, аутоиммунной - 1,7%, токсической 
- 0,8%). Группу наблюдения составили 60 пациентов с летальным исходом, группу 
контроля - 60 выписанных с улучшением. Оценка значимости факторов риска 
проводилась с помощью определения величины относительного риска (ОР) и 
этиологической фракции (ЭФ).

Полученные результаты: Среди обследованных в группе наблюдения было 
33 мужчины и 27 женщин,  в группе сравнения – 35 мужчин и 25 женщин. 
Средний возраст умерших составил 49,5±1,5 лет, выписанных с улучшением 
- 46,0±0,2 лет. ОР летального исхода у мужчин с хроническими заболеваниями 
печени составил 0,9 (ЭФ -11,0%), женщин – 1,15 (ЭФ 13,0%), жителей села – 1,1 
(ЭФ 9,0%), города – 0,9 (ЭФ -11,0%). Вероятность неблагоприятного исхода у 
пациентов, не состоящих в браке, оказалась значительно выше (ЭФ 66,0%), чем 
у состоящих в браке (ЭФ –203,0%). В обследуемой группе больных наиболее 
частым этиологическим фактором являлся прием алкоголя в анамнезе (ОР 5,1, 
ЭФ 80,4%), острая алкогольная интоксикация (ОР 6,5, ЭФ 84,6%), в том числе на 
фоне HBV- и HCV-инфекции.

Выводы. Неблагоприятный исход у пациентов с заболеваниями печени чаще 
наступает в среднем возрасте, повышает его вероятность семейное положение 
вне брака, при этом существенных гендерных отличий не выявлено. Именно 
для данной категории населения свойственно злоупотребление алкоголем, 
который является главным этиологическим фактором для развития печеночной 
патологии с летальным исходом. 

ГЕПАТОПРОТЕКТИВНЫЙ эФФЕКТ лИЗОЦИМА
ПРИ ИНТРАГАСТРАльНОМ ПРИМЕНЕНИИ НАНОВОльФРАМА 

У КРЫС

 щербакова э.Г., щербаков И.Т., 
Растунова Г.А., Воробьева л.С., Баранов В.И. 

ГБОУ ДПО РМАПО, Москва, Россия

Цель работы: Оценка влияния лизоцима гидрохлорида (ЛМ) на 
морфофункциональное состояние печени крыс, получавших наночастицы 
вольфрама (нано-W) разной дисперсности. 

Материалы и методы. Проведено гистологическое исследование ткани печени 
23 крыс линии Вистар, которым однократно интрагастрально в дозах 50 мг/
кг вводили взвесь нано-W, полученного плазменным методом, с размерами 
частиц 60 нм (нано-W60), вольфрам-углеродной шихты с размером частиц 15 
нм (нано-W15) и ЛМ, который вводили за 3 часа до нано-частиц. Контролем 
служили интактные животные. Исследование проведено на срезах, окрашенных 
гематоксилином Майера и эозином, с полуколичественной оценкой результатов.

Результаты. В печени крыс, получавших нано-W, через 72 ч. развивались 
однотипные патоморфологические изменения, укладывающиеся в картину 
острого токсического гепатита, наиболее выраженного после применения 
нано-W15. При этом отмечено двукратное снижение уровня эндогенного 
лизоцима в сыворотке крови.

Выявлено протективное влияние ЛМ на морфофункциональное состояние 
печени крыс, получавших нано-W. После применения ЛМ + нано-W15 
выраженность острого гепатита снижалась с умеренной до минимально-
умеренной: значительно уменьшались признаки зернисто-вакуольной 
дистрофии цитоплазмы гепатоцитов, отсутствовали фокальные и мостовидные 
некрозы гепатоцитов и тканевая эозинофилия, уменьшалась лимфоцитарная 
инфильтрация в портальных полях. У животных, получавших на фоне 
ЛМ нано-W60 , морфологическая картина ткани печени соответствовала 
физиологической норме. Уровень лизоцима в сыворотке крови всех животных, 
получавших ЛМ+нано-W, оставался на уровне контроля.

Выводы. Наночастицы нано-W15 и нано-W60 при однократном 
интрагастральном применении в дозе 50 мг/кг индуцируют у крыс 
патоморфологические изменения ткани печени, наиболее выраженные после 
воздействия нано-W15. Выявлен значительный гепатопротективный эффект ЛМ 
при его однократном профилактическом применении. 

ОСОБЕННОСТИ ph-МЕТРИИ У лИЦ МОлОДОГО ВОЗРАСТА 
С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕлА И СИМПТОМАМИ ИЗжОГИ

Усанова И. Ю., Козлова Н. М., лях Г. П.
ГБОУ ВПО «Иркутский Государственный Медицинский Университет», 

Иркутск, Россия

Цель исследования: изучить особенности параметров 3-х часовой Ph-метрии у 
больных с избыточной массой тела и изжогой в возрасте от 20 до 45 лет.

Материалы и методы исследования: в исследование вошли 29 пациентов с 
избыточной массой тела с жалобами на изжогу (исследуемая группа - ИГ), группа 
клинического сравнения (ГКС), состоящая из 18 пациентов с нормальным весом 
с жалобами на изжогу. Всем больным вычисляли индекс массы тела, трехчасовую 
Ph-метрию проводили с помощью аппарата Гастроскан-5. Статистическая 
обработка проводилась с помощью пакета IBM SPSS Statistics, достоверность 
различий определяли по критерию Манна-Уитни.

Результаты: у 18 пациентов (62%) ИГ и 6 пациентов (33%) ГКС был выявлен 
щелочной рефлюкс, у 11 исследуемых (38%) ИГ и 12 пациентов (67%) ГКС – 
кислый.

При сравнении групп был более выражен щелочной рефлюкс у пациентов в ИГ, 
достоверные различия определялись между показателями кислотности в области 
пищевода в покое и при стимуляции (р<0.05). В то же время статистически 
значимых различий показателей Ph-метрии в области тела желудка, антральном 
отделе, области 12-перстной кишки в сравниваемых группах обнаружено не 
было. 

У больных в группах с кислым рефлюксом достоверные различия определялись в 
области пищевода в состоянии покоя и при стимуляции (p<0.05), в кардиальном 
отделе желудка в покое и после стимуляции (p<0.05). Более низкие показатели Ph 
были обнаружены в ИГ. Разницы кислотности в сравниваемых группах в области 
тела и антрального отдела желудка, в 12-перстной кишки обнаружено не было.

Выводы: у пациентов с избыточной массой тела и жалобами на изжогу чаще 
встречается щелочной рефлюкс, а у больных с нормальным весом - кислый 
рефлюкс. Из полученных результатов следует, что пациенты нуждаются в 
различных подходах к лечению изжоги в зависимости от массы тела. 

АНАлИЗ ФАКТОРОВ РИСКА, 
СПОСОБСТВУЮщИХ РАЗВИТИЮ жЕлЧНОКАМЕННОЙ БОлЕЗНИ

 Хохлачева Н.А., Сучкова Е.В., Горбунов А.Ю., Вахрушев я.М.
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», Россия

Цель: изучение  факторов  риска и определение их значимости в развитии 
желчнокаменной болезни (ЖКБ).

Материалы и методы. Обследовано 396 пациентов с первой (докаменной) 
стадией ЖКБ. Мужчин было 156, женщин – 240 в возрасте от 22 до 70 лет. 
Диагноз верифицирован на основании данных эхографического исследования 
желчного пузыря, многофракционного дуоденального зондирования, изучения 
биохимического состава желчи. Помимо тщательно изучения анамнестических 
данных, всем больным проводилась антропометрия (для определения типа 
конституции и индекса массы тела – ИМТ). По всем изучаемым факторам 
был рассчитан их относительный риск (ОР) для желчного камнеобразования 
- отношение а/n1 к b/n2, где а – частота встречаемости данного фактора среди 
больных, b - частота встречаемости данного фактора среди лиц контрольной 
группы, n1 – число больных, n2 – число лиц контрольной группы, которую 
составили 50 практически здоровых лиц в возрасте от 20 до 50 лет.

Результаты исследований. Установлены следующие значения ОР (в баллах): ИМТ 
более 26 – 4,57, более 3 беременностей, закончившихся или незакончившихся 
родами – 4,62, гиподинамия – 4,25, несоблюдение принципов рационального 
питания (нарушение режима питания, переедание или голодание, употребление 
в большом количестве животных жиров) – 3,94, возраст, старше 45 лет – 3,67, 
женский пол – 3,16, частые стрессвые ситуации, конфликты в семье, на работе 

– 2,8, отягощенная по ЖКБ наследственность -2,05, гиперстенический тип 
конституции -2,15, курение -1,56, злоупотребление алкоголем – 1,25.

Заключение. Наиболее значимыми в развитии ЖКБ являются такие 
социально-гигиенические факторы как высокий ИМТ, несоблюдение 
принципов рационального питания, гиподинамия,  из медико-биологических  
факторов  наибольшее значение в развитии ЖКБ придается множественным 
беременностям и родам. Полученные данные позволят выделять больных 
с риском развития ЖКБ для осуществления в ранние сроки лечебно-
профилактических мероприятий, предупреждающих развитие холелитиаза. 

жЕлЕЗОДЕФИЦИТНАя АНЕМИя КАК ВЕДУщИЙ СИМПТОМ 
лАТЕНТНОЙ ЦЕлИАКИИ. КлИНИЧЕСКОЕ НАБлЮДЕНИЕ

Трянкина С.А., Сердюк Г.В., Черепанов А.С., 
Мамонова Т.А., Соколова М.М., Гусейнова Т.Н. , Королева Н.В.

КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Барнаул, 
Российская Федерация

В настоящее время изменился взгляд на целиакию, как на болезнь детского 
возраста, все чаще в клинической практике отмечаются случаи атипично 
протекающих и латентных форм целиакии, когда заболевание впервые 
диагностируется у взрослых. 

Женщина 36 лет обратилась к гематологу Краевой больницы с жалобами на 
выраженную слабость, головоружения, кратковременные потери сознания, 
извращение вкуса. В течение последних 15 лет уровень гемоглобина у нее 
колебался от 60 до 90 г/л. Пациентка отмечала, что многочисленные попытки 
приема препаратов железа приводили к выраженным диспептическим 
расстройствам, уровень гемоглобина удавалось поднять только трансфузиями 
эритромассы. 

Был выполнен комплекс лабораторных исследований. Анемия носила 
микроцитарный гипохромный характер. Ретикулоциты в крови пациентки на 
момент обращения составляли 1,2%. Рефрактерная анемия с кольцевидными 
сидеробластами была исключена исследованием костного мозга с окраской 
на гемосидерин. Также были исключены гемоглобинопатии, мембранопатии, 
серповидноклеточная анемия, нарушения порфиринового обмена. Уровень 
сывороточного железа на момент обращения составлял 3,16 ммоль/л, ферритина 
-15 мкг/л.

Кроме типичных «анемических» жалоб пациентка предъявляла жалобы на 
артралгии. При биохимическом исследовании выявлен повышенный в 1,5 раза 
уровень трансаминаз. При тщательном сборе анамнеза было выяснено, что 
пациентка самостоятельно полностью исключила из рациона злаковые, так как 
их прием провоцирует у нее диспептические расстройства, такая же реакция 
наблюдалась у нее на прием любых таблетированных лекарственных форм, в том 
числе препаратов железа. В крови пациентки был выявлен значимый уровень 
антител к глиадину, однако гистологическая картина была неспецифической.

Пациентке была назначена безглютеновая диета, что позволило поддерживать 
уровень гемоглобина в пределах 100 – 110 г/л.
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эНДОСКОПИЧЕСКОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ ПИщЕВОДА 
У НЕОПЕРАБЕльНЫХ БОльНЫХ

яковлева З.А., Тяптиргянова Т.М.
Республиканская больница №2-центр экстренной медицинской помощи, 
медицинский институт Северо-Восточный федеральный университет, 

Якутск, Россия

Цель исследования: изучить особенности стентирования пищевода у больных 
раком пищевода с использованием стентов различных модификаций.

Материалы и методы. За период с 2009 по настоящее время нами было выполнено 
эндоскопическое стентирование 6 больным по поводу рака пищевода. Возрастной 
интервал пациентов от 70 до 93 лет. Все имели 3-4 степень дисфагии после химио 
и лучевой терапии. Большинству пациентов были установлены нитиноловые 
стенты M.I. Tech (Корея), также использовались стенты фирмы Wilson Cook 
(США). В 1 случае установлен стент с антирефлюксным клапаном, показанием 
для её установки служил рак пищеводно-желудочного перехода. Перед 
стентированием больным проводится эндоскопическое и рентгенконтрастное 
исследование для определения характера и протяженности сужения, а также 
забирался биопсийный материал для определения гистологической структуры 
опухоли. Введение стента производиться после премедикации (атропин, 
реланиум) под местной анестезией в положении больного на левом боку. 
После эзофагоскопии и введения струны, под эндоскопическим контролем 
устанавливается проксимальный край стента в сжатом состоянии, после чего 
он выталкивается и расправляется в просвет пищевода. Рентгенологический 
контроль с контрастным веществом ( 76% урографин) проводится в первые 
сутки после процедуры, для оценки проходимости пищевода и уровня стояния 
эндопротеза.

Результаты. У 5-х больных уже на следующие сутки после стентирования 
появлялась возможность приема жидкой и густой пищи, а через 3-5 
суток явления дисфагии полностью исчезли. Осложнений при установке 
саморасширяющихся стентов не было. В раннем периоде после стентирования 
у 1-го больного появился болевой синдром. Среди поздних осложнений через 8 
месяцев от момента установки стента у 1-го больного выявлен продолженный 
рост опухолевой ткани, который вызвал стеноз просвета пищевода над стентом. 
Данному больному проведено стентирование стент в стент. 

Выводы. Таким образом, учитывая малую травматичность эндоскопического 
стентирования, эта манипуляция является методом выбора для паллиативного 

лечения пациентов с неоперабельными формами рака. Применение методики 
эндопротезирования позволяет сократить время пребывания больных в 
стационаре. При этом одним из наиболее очевидных преимуществ и достоинств 
стентирования является сохранение возможности перорального питания, что 
существенно повышает качество жизни больных. 
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YOUNG SCIENTISTS

I PLACE

PLASmOCYTOID DENDRITIC CELLS THEIR ROLE IN CHC PATHOGENESIS IN ADULTS AND CHILDREN

hohlova O.N 
The Central Scientific Research Institute of Epidemiology, Moscow, Russia

III PLACE

RISK FOR DECOmPENSATION, HCC AND LIVER-RELATED DEATH AND THEIR PREDICTORS 
IN PATIENTS WITH CHRONIC HDV-INFECTION: RESULTS OF 10-YEAR FOLLOW-UP 

IN HEPATOLOGY DEPARTmENT

Yesmembetov K.I., Abdurakhmanov D.T., Mukhin N.A. 
Chair of Internal Medicine and Occupational Medicine, Faculty of Preventive Medicine, First Moscow State Medical University named after 

I.M.Sechenov, Moscow, Russia

II PLACE

CLINICAL AND LAbORATORY EVALUATION OF COURSE AND PROGNOSIS IN TOXIC HEPATITIS

A.s. Gorbunova
Chelyabinsk State Clinical Academy, Chelyabinsk, Russia

After description the plasmocytoid dendritic cells (PDC) in 1999 new 
page in the human immune response was opened.

purpose: to establish PDC role in pathogenesis of CHC in children 
and adults.

Materials and methods: One hundred sixty one persons: 133 patients 
in the various phases of CHC (58 of children and 75 adults) are 
surveyed,  28 people (16 children and 12 adults) - healthy individuals. 
Determination of quantity of PDC in blood was carried out by a 
method of a flow cytometry with use of monoclonal antibodies to 
specific markers of PDC(CD303 and CD123). IFN determination (the 
producing function of PDC) was carried out by IFA ELISA method, 
with previous stimulation of ODN2216 and IL3.

Results: Production of IFN in PDC is significantly higher in patients 
with CHC, than in healthy individuals, and remains higher by all 
key parameters, defining a natural history of CHC, in adult patients, 
than in children. The number of PDC is higher in children, than in 
adults, however is significantly lower, than in healthy individuals. 
Natural inversely proportional correlation between degree of IFN 

production and viral load is revealed. IFN level in PDC is high 
both in adults, and in children with low viral load (461,1±262,2 pg/
ml in adults,  153,5±38,07 pg/ml in children), and low IFN-genesis 
corresponds to a high viral load (147,1±59,77pg/ml and 75,76±20,72 
pg/ml,  р<0,05). The correlation between IFN production in PDC and 
cytolysis is shown. The increase in IFN production in adults correlates 
with aminotransferases levels increase (132,8±42,72 pg/ml with 
normal levels of ALT, AST,  314,9±137,7 pg/ ml with ALT, AST <UNL,  
р<0,05), but has a feedback in children (146,7±36,73 pg/ml and 
86,19±23,64 pg/ml respectively,  р<0,05). It is shown that number of 
PDC in adult patients closely correlates with a stage of liver fibrosis: it 
sharply decreases from 8,4±0,9 cells\ml in F0-1 to 3,9±0,9 cells \ml in 
F4 (METAVIR) (р<0,05), and IFN production increases in proportion 
to a stage of fibrosis (from 68,32±33,21 pg\ml in F0-1 to 291,3±195,9 
pg \ml at F4,  р<0,05).

Conclusion. The obtained data for the first time show close correlation 
between quantities of PDC with the key parameters defining a history 
of CHC. That testifies to an important role of these new immune cells 
in CHC pathogenesis in adults and children.

Chronic delta hepatitis (CHD) is one of the most serious and rapidly-
progressive diseases of the liver, carrying high risk for liver cirrhosis 
(LC) and hepatocellular carcinoma (HCC). HDV-infection, being the 
liver disease with the most serious prognosis is at the same time of the 
ones with least studied natural history and effective treatment options. 

Aims: to assess the risk for liver decompensation, HCC and liver-
related death and to identify their predictors in patients with chronic 
HDV-infection.

Materials and methods: HBsAg (+) patients with serum markers 
of hepatitis delta (anti-D and HDv RNA), treated in E.M. Tareyev 
Nephrology, Internal and Occupational Diseases Clinic from 2002 
to 2011 were included in the study. Careful evaluation of anamnesis 
and physical signs of liver disease, laboratory parameters including 
AST,ALT, GGT, ALP, TP, bilirubin, cholinesterase, creatinine, BUN, 
prothrombin, immunoglobulins, AFP, ANA and crioglobulins were 
performed for every patient. Markers of viral hepatitis in serum 
were evaluated by ELISA and HBV, HCV and HDV replication by 
PCR. All patients have undergone abdominal US (contrast-enhanced 
CT or MRI when needed) and upper GI endoscopy when indicated.  
Assessment of liver fibrosis was made by means of liver biopsy and 
elastomerty (Fibroscan, Echosens, Paris, France) in 31 (30.4%) 
patients. LC was diagnosed using liver biopsy/elastometry and/or  
clinical and laboratory evaluation results. Statistical analyses were 
performed using SPSS v.17 software (IBM Corporation, New York, 
USA). Significance of differences were assessed by Mann-Whitney 
U-test for nonparametric data. In cases of parametric data, t – test 
was used instead. Chi-squre test was used to compare categorical data, 
a p value less than0,05 was considered significant. P values between 
0.05 and 0.15 were considered as tendency to significant difference. 
Prognostic factors were assessed using logistic regression analyses 
with backward elimination of insignificant variables. Cumulative 
probability of survival, risk for decompensation and HCC were 
calculated by the Kaplan-Meier method.

Results: 102 (20.6%) out of 495 HBsAg (+) patients, followed-up in 
the clinic during mentioned period, have revealed markers of HDV-
infection (mean age 39 years, male 58%)

65 (63,7%) patients, first diagnosed with HDV-infection, had 
histological and/or clinical signs of LC. 39 (38%) of those had 
compensated and 26 (25,5%) – decompensated liver disease. 2 patients, 
first diagnosed with HDV, already had HCC.

Decompensation

42 patients  (mean age 44.3 years, male 47.6%) with compensated 

LC developed decompensation during follow-up. First episode of 
decompensation occurred after 45±33.1 months upon diagnosing LC 
on average. The most frequent decompensation episode was ascites 
(32 пациента, 76.2%), followed by jaundice (4 пациента, 9.5%), 
upper GI bleeding (3 пациента, 7.1%) and hepatic encephalopathy (3 
пациента, 7.1%).

By logistic regression analyses, low serum albumin, high γ-globulins 
and high bilirubin levels were significantly associated with 
decompensation (table 1).

Table 1. Decompensation predictors

predictors β sig. Exp(B)
95% CI для Exp (B)

lower Upper

Albumin -0,451 ,011* 0,637 0,450 0,902

γ-globulins 0,139 ,069* 1,150 0,989 1,336

Bilirubin 0,071 ,106** 1,074 0,985 1,171
*- significant difference, **-tendency for significant difference

Patients with normal/low level of albumin had 0%/15%, 5%/20% и 
22%/50% risk for 1-year, 2-years and 5-years decompensation risk, 
respectively (figure 1).

Figure 1. Decompensation risk depending on serum albumin level

hCC

8 (7.8%) patients developed HCC during follow-up (mean age 50.8 
years, male 50%). Mean duration of the liver disease at diagnosing 
HCC was 337±113.7 months. Older age, high serum ALP and AFP 
were significant predictors of HCC (table 2).

Goal: to evaluate clinical and laboratory features of toxic hepatitis 
and predict it’s outcome in cases, associated with ingestion of alcohol 
surrogates. Materials and methods. Retrospective analysis of clinical 
and laboratory data of 54 patients (men - 35, women - 19, average 
age 43 (29-49) years), admitted to the medical department of 
Chelyabinsk State Clinical Hospital № 9 for the period 2006 to 2007 
with manifestation of  toxic cholestatic hepatitis after ingestion of 
alcohol surrogates (alcohol for external use «Mozhevelovyi»).  Long-
term results were estimated in 2012. Statistical processing has been 
done with Statistica-6, Medcalc Version 11.5.0.0. Re-sults. According 
to clinical data at the time of hospital admission in 100% of cases there 
were diagnosed intense jaundice, dyspepsia, asthenia syndrome and 
itching in 60% of cases, hepato-megaly with abdominal pain in the 
right upper quadrant in 33%, fever, hypotension, bradycardia in 12% of 
cases. In biochemical analysis there were detected hyperbilirubinemia 
(2 - 24 stand-ards) in 100% of cases predominantly by direct fraction, 
increased GGT (4.5 -80 standards), al-kaline phosphatase (1.5 -5 
standards), hypercholesterolemia 2-3 standards in 80% of cases, 
in-creased AST (3-32 standarts), ALT (4-25 standards). During 

the course of disease jaundice per-sisted for 6 to 12 months with a 
significant reduction in total and direct bilirubin fractions and no 
significant dynamics in GGT, alkaline phosphatase, and cholesterol. 
During the first month of disease 10 patients died (18%) as a result of  
liver failure, in the subsequent period 7 patients died (13%). According 
to the results of the logistic regression (χ2 = 43,9, p <0.001), the factors 
associated with a fatal outcome  were the white blood cell count in 
CBC (OR = 4.8, 95% CI 1,12-20,55 p = 0.03) and serum creatinine 
(OR = 1.1, 95% CI 0.99 = -1.22, p = 0.09). Predictive value of the 
model is 93.3%. White blood cell count in CBC above 9.7 ×10*9 / L 
(specificity 100%, sensitivity - 71.3%, area under the ROC curve - 0.93, 
p <0.001) and direct bilirubin above 109 micromol / L (sensitivity - 
100%, specificity - 60.3%, area under the ROC curve - 0.72, p = 0.001) 
are significant factors in prediction of outcome in ROC-analysis.

Conclusions. Toxic hepatitis caused by ingestion of alcohol surrogates 
are associated with severe prognosis. For prediction of outcome of 
toxic hepatitis it is necessary to create special prognostic model.
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Table 2. hCC predictors. 

predictors β sig. Exp(B)
95% CI для Exp (B)

lower Upper

Older age 0,082 ,058** 1,085 0,997 1,181

serum Alp 0,006 ,070** 1,006 0,999 1,013

AFp 0,017 ,180** 1,017 0,992 1,042
*- significant difference, **-tendency for significant difference

survival

18 (17.8%) cases of liver-related death occurred during follow-up 
(mean age 44.1 years, male 72.2%): 9 (50%) patients of liver failure, 6 
(33.3%) patients of HCC, 1 patient of upper GI bleeding, 1 patient – 
post liver transplantation and another patient of pneumonia.

High serum bilirubin and low prothrombin were significant predictors 
of liver-related death (table 3, figure 2).

Table 3. liver-related death predictors

predictors β sig. Exp(B)
95% CI для Exp (B)

lower Upper

Bilirubin 0,062 ,007* 1,064 1,018 1,114

prothrombin -0,138 ,075** 0,871 0,749 1,014
*- significant difference, **-tendency for significant difference

Figure 2. Risk of liver-related death depending on level of serum 
bilirubin

Conclusions: 20.6% of patients with HBV had markers of HDV. Almost 
2/3 of newly diagnosed HDV-infected patients already had LC. Low 
albumin, high γ-globulinemia and hyperbilirubinemia are significant 
predictors of decompensation. Ascites was the most frequently seen 
at first decompensation episode in HDV patients. Chronic delta 
patients with low albumin level had 50% decompensation risk at 5 
years. Overall, 7.8% patients have developed HCC over the follow-up, 
older age, serum ALP and AFP being significant predictors. During 
follow-up, liver-related death occurred in 17.8% patients, mostly of 
liver failure and HCC. High serum bilirubin and low prothrombin 
level were significantly associated with mortality. 
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FEATUREs OF DIsTURBANCEs OF ThE lIpID METABOlIsM AND ADVANCE 
OF ThE ENDOGENIC INTOxICATION sYNDROME AT pATIENTs WITh 

ChRONIC AlCOhOlIC hEpATITIs

Kozlova N. V., Yartseva s. V., Mahomed hasant Al-Matin
Lugansk State Medical University, Lugansk

Complexity of a problem of chronic alcoholic hepatitis consists in its frequent combination to 
pathology of other organs, many-sided mechanisms of pathogenesis.
Research aim – to study features of disturbances of lipid metabolism at patients with the 
chronic alcoholic hepatitis (CAH) with different degree of severity of endogenic intoxication 
syndrome (SEI). 
Material and methods: Under observation there were 94 patients with CAH, at the age 
of 31-57 years. At all the patients the complex assessment of indicators of function of  liver, 
lipid metabolism (total cholesterol (TC), lipoproteins of high (HDL), low (LDL) and very 
low density (VLDL)), intensity of lipid peroxidation, activity of endogenic antioxidant 
system, severity of SEI was carried out. Depending on degree of SEI severity (indicators of 
middlemolecular peptides of blood serum (CM), albumin/gamma-globulin coefficient and 
the mean corpuscular volume of erythrocytes (MCV) all patients were divided by groups – the 
minimum 37 patients, moderate – 46 and severe degree – 11.
Results.  At patients with exacerbation of CAH in process of intensifying activity of 
inflammation the intensification of processes of lipid peroxidation, decreasing of endogenic 
antioxidant protection activity was caused by change of physical and chemical properties of 
cell membranes. Essential factor of CAH progression is SEI that characterized by increasing 
of CM contents in blood, value of MCV, decreasing of albumin/gamma-globulin coefficient. 
Strong positive correlation between concentration of CM in blood and indicator of MCV (r = 
+ 0,86, P <0,05) was established. At studying lipid metabolism, TC, HDL and LDL decreasing 
that correlated with degree of SEI was revealed. 
Thus, uncontrollable intensifying of lipid peroxidation processes, dislipidemia at  CAH patients 
are interdependent processes which promote increase of endogenic intoxication, i.e. disease 
progressive. Research of the specified above indicators is necessary for an assessment of the 
forecast of disease and development of treatment.

ClINICAl AND DIAGNOsTIC FACIlITIEs OF TRANsIENT lIVER 
AND splEEN ElAsTOGRAphY IN CIRRhOsIs pROGNOsIs

 Morozova T.G., Borsukov A.V.
Scientific and research laboratory “Diagnostic researches 

and Low-invasive Technologies”, 
Medical academy, Smolensk, Russia.

Aims: Assessment clinical and diagnostic facilities of transient liver and spleen 
elastography (TLSE) in patients with alcoholic liver disease.

Materials and methods: 171 patients [95 (55,6%) men and 76 (44,4%) women aged 
from 19 till 55 years (p<0,05)], with alcoholic liver disease on the basis of Clinical 
hospital No. 1 in the period of November 2010 till December 2012. Among them: 
steatosis – 60 (35,1%), alcoholic hepatitis – 58 (33,9%), alcoholic cirrhosis – 53 (31%) 
patients (p<0,05). Ultrasonography with an assessment of a portal blood-groove was 
carried out. TLSE was performed with FibroScan (Echosens, France). In 97 (56,7%) 
patients liver biopsy with US control was made as a reference method. Elastographic 
indicators of a spleen (kPa) were estimated with the modified scale of METAVIR 
confirmed by morphological (spleen tissue) data.

Results:  Coincidence of results of a pulse liver elastography and morphological data 
was observed in 93 (95,8%) patients.  In additional spleen elastography (SE) it was 
established that in 103 (60,2%) patients with fibrosis stage F1-F2-F3 (liver elastography) 
the indicator of SE made L2-L4 (p<0,001).  That testifies to an atrophy of lymphoid 
follicles, fibrosis of pulp and capsule sclerosis which are signs of development of portal 
hypertension. 

Conclusions: Prevalence of elastographical indicators (kPa) of spleen over liver ones 
(kPa) may show a possible transition to cirrhosis in non-compliant patients. Use of a 
complex TLSE in follow-up period helps to correct treatment tactics.

DYNAMICs OF ChOlEsTAsIs MARKERs IN pATIENTs WITh
AlCOhOlIC CIRRhOsIs DURING UsE OF s-ADENOsIl-l-METhIONINE.

1pavlov A.I. 2, Buyeverov A.O. 1,  Belyayev C.A.
1A.A.Vishnevsky Central Military Hospital 

  I.M.Setchenov First Moscow State Medical University.

The purpose of our research was the assessment of dynamics of cholestatic syndrome 
in patients with liver alcoholic and mixed (alcoholic+viral) cirrhosis during use of S 

-adenosil- L - methionine in comparison with traditional IV detoxication infusions. 

163 patients with LC complained with cholestatic syndrome were included in clinical 
research who were admitted in A.A.Vishnevsky Central Military Hospital in the period 
of 2007-2012 years. There were 32 (19,6%) women, 131 (80,4%) men. Average age of 
patients made 52,7±0,7 (24-78) years. The diagnosis of alcoholic cirrhosis is confirmed 
according to modern standards. Patients with LC Child-Pugh class B  prevailed.

For an assessment of degree of cholestasis the total bilirubin (TB, cut-off is 3,4-25,0 
µmol/l), alkaline phosphatase (AP) (cut-off is 40-150 U/l) and γ-glutamil transferase 
(GGTP) (cut-off is 9-64 U/l) levels were measured.  

The average level of TB was 156,7±81,7 µmol/l (58,9-816,9). An increased AP level, 
average 286,8±112,6 U/l (39-1193 U/l) occurred in 142 (87,1%) patients. Increased 
GGTP levels occurred in 156 (95,7%) patients - 247,4±65,6 U/l (43-918).

Distribution of patients to two groups was random. The first group of 177 (71,8%) 
patients received detoxication therapy (2-3 liters per day) in addition to IV 
S-ademetionine 1600-2400 mg/day followed by oral S-ademetionine reception 
in a similar dose for the long period, up to 3-6 months. The second group 
consisted of 46 (28,2%) patients receiving only detoxication therapy (2-3 l/day). 
Control laboratory tests was made on the 1-2nd and 10-12th days of treatment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribution of components of a cholestatic syndrome in groups depending on 
treatment option

Tests
1st-2nd days of treatment 10-12th days of treatment

groups groups
I II I II

Total bilirubin (µmol/l) 159,3±68,7 144,5±73,4 79,8±38,2* 118,3±49,6
Ap (U/l) 283,6±82,6 286,3±93,2 143,4±76,3* 203,3±62,7
GGTp (U/l) 248,3±63,3 242,8±65,6 128,7±45,5* 187,3±49,4

* statistically significant (p<0.05).

Conclusions. Significant positive dynamics of markers of cholestasis syndrome in 
patients geting S-ademetionin vs. group of comparison are showed.  Patients with 
Child-Pugh class A have a better improvement of markers of cholestasis than patients 
with B class. 

CORRECTION OF NUTRITIONAl DIsORDERs IN CAsE 
OF AlCOhOlIC lIVER DIsEAsE

Boyarintsev N.I., lazarev R.A., Akulshina O.A., sinitsina T.K., Kaufman M.A., 
Karapuzova M.V., Indychenko N.E., Muzaleva T.E., Akinshina O.s., Fedorova N.A., 

Korotkova l.M., shastina N.A.
Municipal budgetary healthcare institution “City Clinical Hospital No. 11”, 

Khabarovsk city, Russia 

Issues of nutritional support of patients with acute and chronic liver diseases are the 
subject of extensive discussion.

In the intensive care unit treatment was given to fifty-eight-years old patient with a 
diagnosis of: alcoholic cirrhosis, active, C class under Child-Pugh, decompensation 
stage, complicated by portal hypertension, ascites, encephalopathy, hepatonephric 
syndrome. Before entering the intensive care unit he was administered dietary menu 
No. 15, vitamins, diuretics, prednisolone, methacin, Essentiale, Ursosan, Duphalac. 
The disease continued to progress. At intensive care unit the success in the patient’s 
treatment was achieved by the correction which took place prior to malnutrition. At 
the beginning of treatment the parenteral, and then enteral nutrition in the form of 
artificial balanced high-caloric nutrient mixtures was used. The significant correlation 
was found between the replenishment of daily need for calories and decrease in the 
severity of alcoholic liver disease complications, such as encephalopathy, ascites, 
hepatorenal syndrome. Such relationship was confirmed also by improvement 
of laboratory parameters. When admitting the following symptoms were noted: 
complaints of weakness, fatigue, sleep disorders, memory loss, mood instability, pain 
in legs. Clinical and laboratory parameters: tense ascites, peripheral edema, oliguria, 
AST 1.65 mmol /l, ALT 0.72 mmol / l, total bilirubin 701 mmol / l, total protein 35 g / 
mol, acute renal failure of 3rd degree by RIFLE. In 2.5 weeks of treatment with the use 
of artificial nutrition counting 3,000 kcal/d the subjective state of the patient improved 
significantly, and listed laboratory values   reached norm.

Thus, timely correction of nutritive disorders helps to improve the values of not only 
trophic status, but also the functional state of the liver in general.

DIFFERENT TREATMENT AppROAChEs 
FOR ACUTE AlCOhOlIC hEpATITIs.

I.I. Komkova, M,V. Maevskaya, p.E. Tkachenko, V.T. Ivashkin. 
The First Moscow State Medical University n.a. I. M. Sechenov 

Aim: to compare efficacy and safety of Budesonide and Prednisolone in treatment of 
acute alcoholic hepatitis  (AAH). 

Methods: 35 patients with AAH were randomised in 2 groups and enrolled in the 
prospective trial. Group 1: 15 patients (7 men, 8 women), average age 46,53±11,01. 
Median alcohol daily intake - 77 g., lower and upper quartiles -  55 and 96 g. Duration of 
alcohol intake - 13,41+8,55 years. Discriminant function (DF) average value was 65,22 
(from 37,2 to 145,4). Group 2: 20 patients (16 men, 4 women), average age 46,5±11,89. 
Median alcohol daily intake - 70,55 g., lower and upper quartiles - 37 и 88 g. Duration 
of alcohol intake - 16,85+13,32 years. The average value of DF - 58,11 (from 32,1 to 
121,7). Groups were comparable in key features. In group 1 Budesonide was prescribed 
9 mg/daily per os. In group 2 – Prednisolone 40 mg/daily per os. Response criteria 

– Lille model. Statistical analyses were performed using SPSS 17.0 statistical package. 

Results: There was no statistical significance in efficacy (р = 0,810) and short-term 
survival (р = 0,857).  In group 2 adverse events were statistically more frequent than 
in group 1: 70% vs. 26,7% (р = 0,011). Hepatorenal syndrome occurred frequently in 
group 2 (р = 0,033). 

Conclusions: There was no statistical significance in efficacy of Budesonide and 
Prednisiolone in treatment of AAH. Adverse events as a whole and hepatorenal 
syndrome specifically occured statistically more frequent on application of 
Prednisolone. 

ThE IMMUNOlOGICAl sTATUs IN pATIENTs WITh ChRONIC 
AlCOhOlIC AND AlCOhOlIC+ VIRAl hEpATITIs IN ThE NORTh 

REGION

Chibyeva l.G., Nikolayev K.M., Vasilyeva  U.Yu.
North-East Federal Medical University, Medical institute, Yakutsk, Russia

purpose: To estimate the immunological status of patients with chronic alcoholic and 
alcoholic+viral hepatitis in the North region.
Materials and methods: The analysis of immunological indicators carried out in 
groups of patients with chronic alcoholic hepatitis (CAH) – 56, alcoholic and viral 
chronic hepatitis (AVCH) - 72 and 30 patients of control group of donors.

Results: More profound changes in indicators both cellular, and humoral immune 
system are revealed in CAH. The tendency to reduction of absolute quantity of 
lymphocytes (P<0,001) was observed in CAH group. The quantity of all subpopulations 
of T-lymphocytes significantly changed in CAH vs. control group (P<0,001) except 
for the relative count of T-supressors: their number signifivantly decreases only in 
comparison with group of donors (P<0,05). Indicators of humoral immunity were 
characterized by increase of JgA levels in patients with CAH (P<0,05) in comparison 
with control group and AVCH group. 

The JgG serum levels in group of AVCH increased slightly (P< 0,05) in relation to 
control. Concentration CIC in serum of blood in CAH group increased considerably 
in comparison with control group (P<0,001) and was significantly higher, than similar 
indicators in group of ACVH. The tendency to decrease in total number of lymphocytes 
both with and without activity (P<0,05) is revealed in patients with ACVH. Reduction 
of quantity of T-lymphocytes and their subpopulations correlated with toxic effect of 
alcohol in injured with HBV liver cells.

Lack of T-helpers, possibly, correlates with marrow injury and other haematogenic 
organs with HBV, and also effect of alcohol and its metabolites on these organs.

Conclusions: Degree of f immunological abnormalities depends on activity of disease 
in CAH and AVCH.

TOxIC INjURY OF lIVER AND OpTIMIZATION 
OF ITs phARMACOThERApY 

Koroleva М.V., Merkulov S.A.
Volgograd State Medical University, city of Volgograd, Russia

purpose of study: to optimize therapy of toxic hepatitis caused by alcohol substitute 
poisoning.

Materials and methods: retrospective analysis of 60 patient medical records was 
conducted. The biochemical parameters of liver, blood clotting system were examined, 
ultrasound of the abdominal cavity and liver autopsy in 5 patients were conducted.

Results: men (76.67%) aged 30 to 60 years prevalied. When admitting there 
were complaints on icterus (98.3%) and skin itch (51.7%). Objectively: in 90% - 
hepatomegaly, cholestasis, cytolysis syndrome, lower serum creatinine, latent anemia, 
in 25% - leukocytosis, increasing echogenicity and liver size (100%) and spleen size 
(7%), esophagus candidamycosis (48,57%), erosive lesions of gastrointestinal tract 
(31.42%). The duration of hospitalization was significantly correlated with the level 
of total (r = 0,56) and direct bilirubin (r = 0,59) on admission. Detoxification and 
basic therapy was administered to all patients. In addition, 63.3% of patients were 
administered L-2-pyrrolidone-5-carboxylate (Metadoxyl) 10 ml/day (600 mg). In 
retrospect, the patients were divided into groups: I – metadoxyl was not administered, 
II group – it was administered in 4 weeks after admission, III group – from the moment 
of admission. Only in III group there was firm improvement. In II group the basic 
therapy did not give a positive effect, despite its strengthening. Only after adding 
metadoxyl the doubtful, but the positive trend appeared. Death was observed in 8.33% 
of cases.

Conclusions: Toxic hepatitis caused by alcohol substitute poisoning is characterized 
by intermitten course with devastating skin itch, intrahepatic cholestasis with fatty or  
balloon dystrophia of hepatocytes, infiltration of the portal tracts, and focal necrosis. 
Increase in the doses of prednisolone, Ursosan, number of sessions of plasmapheresis 
doesn’t produce desired effect. Addition of L-2-pyrrolidone-5-carboxylate (metadoxyl) 
from the moment of admission increases the effectiveness of therapy. 
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OUTCOMEs OF TOxIC hEpATITIs CAUsED BY sUBsTITUTEs 
OF AlCOhOl

pirogova I.Yu., ponomareva I.Yu., sinitsyn s. p., samokhin E.p.,
Gorbunova A.s., startseva E.s., Chulkov V. s., Kondratyev T.F.

Сhelyabinsk State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Three thousands patients with toxic hepatitis due to substitutes of alcohol are registered 
in Chelyabinsk region in 2006-2007. 244 persons (8%) died of hepatic insufficiency in 
6 months from the disease onset.

Research objective. To estimate long-term oucomes of toxic hepatitis due to substitutes 
of alcohol (alcohol for external use “Juniper”) with definition of predictors of death. 

Materials and methods. The retrospective analysis of clinical and laboratorial data and 
survival of 73 patients (men 49, women 24, middle age of 44 (32-49) years), admitted in 
hospitals in 2006-2007 is carried out. Statistical processing of a material is carried out 
with software package of Statistica-6, Medcalc with application of logistic regression for 
forecasting of a course of a disease, creation of ROC curves for identification diagnostic 
significant tests. The MELD and also R (a ratio of hepatocellular and/or cholestatic 
defeat) score are defined for prognosis estimation.

Results. All patients had severe toxic hepatitis with the expressed cholestatic syndrome 
resistant to therapy. 16 patients (20%) died within the first month of a disease due to 
hepatic insufficiency, for the subsequent period-13 patients (19%) died. The MELD 
index was informative in this group of patients, the R index indicated the mixed defeat 
and didn’t influence the prognosis in 78% of cases. Own predictive model of survival of 
patients is developed: level of leukocytes in FBC (OS=4,8, 95% С.I. 1,12-20,55,  р=0,03) 
and creatinine level (OR=1,1,  95% of DEE 0,99 =-1,22,  р=0,09) - the prognostic value 
of model - 93,3%. Direct bilirubin level (AUROC 0,79,  C.I. 0,58-0,83,  р=0,001) and 
leukocytes counts (AUROC 0,93,  C.I. 0,83-0,98,  р<0,001) appeared to be significant 
for prognosis.

Conclusions. Our data showed that the most significant predictors of a lethal outcome 
were degree of the inflammatory response, high bilirubin levels and hepato-renal 
syndrome.

ClINICAl DIAGNOsTICs OF AlCOhOlIC CIRRhOsIs

pavlov A.I.1, Buyeverov A.O.2, Belyakin s.A.1

1A.A.Vishnevsky Central Military Hospital 
2  I.M.Setchenov First Moscow State Medical University,

Moscow, Russia

One hundred sixty three patients with liver cirrhosis (LC) admitted in A.A.Vishnevsky 
Central Military Hospital in the period of 2007-2012 years were included in clinical 
research,  among them: 32 (19,6%) women and 131 (80,4%) men. Average age was 
52,7±0,7 (24-78) years. The diagnosis of cirrhosis was confirmed according to modern 
standards. Patients with LC Child-Pugh class B prevailed.

More than 27% of patients confirmed alcohol abuse in communication at the first visit. 
Poll of relatives and studying of previous medical histories were carried out also.Almost 
all patients admitted the fact of alcohol abuse further. Besides, practically all patients 
demonstrared common symptoms of alcoholic intoxication – Dupuitren’s contracture, 
a gynecomastia in men, significant hepatomegaly, spider nevi, injury other target 
organs.

Incidence of diagnosing of cirrhosis signs

All patients had scleral icterus, 61 (37,7%) patients had icterus. Ascites occurred in 
110 (67,5%) patients, esophageal and gastric varicies- in128 (78,1%) patients. Portal 
encephalopathy is diagnosed in 69 (42,1%) patients. Hepatomegaly was defined in 134 
(82,5%) patients. Signs of coagulopathy were revealed in 149 (91,2%) patients.

Conclusion. Routine clinical methods of examination allow to define an alcoholic 
etiology of cirrhosis with high degree of reliability. Laboratory and instrumental 
techniques confirm a cirrhotic stage of CLD, specify its severity and complications.

psYChOlOGICAl FINDINGs OF pATIENTs WITh 
FATTY lIVER DIsEAsE OF VARIOUs ETIOlOGIEs

plotnikova E.Y., Talitskaja E.A., Krasnova M.V., Baranova E.N., shamray M.A. 
Kemerovo State Medical Academy

purpose. Comprehensive study of the psychological characteristics of patients with 
fatty liver disease alcoholic and non-alcoholic etiology.

Materials and methods. We examined 59 patients with alcoholic fatty liver disease 
etiology (AFLD), 60 patients with non-alcoholic fatty liver disease etiology (NAFLD), 
the control group consisted of 32 healthy volunteers of similar age and gender. 
Steatohepatitis diagnosis was confirmed clinically and morphologically. Psychological 
status was assessed using the The Small Minnesota Multiphasic Personality Inventory  
and Eysenck test. Each patient signed an “informed consent” to participate in the 
research. The differences between the parameters of comparison were considered 
statistically different at p ≤ 0,05.

Results. Psychological status of patients with fatty liver disease alcoholic and non-
alcoholic etiology did not differ significantly between the groups, but differed from 
the control (p <0.05). In the control group, the results of the study were lower than in 
the groups with steatohepatitis on the following scale: the first “neurotic overcontrol or 
hypochondria,” the fourth “impulsivity or psychopathy,” the seventh “reactive anxiety 
or psychasthenia” the eighth “individualistic” the and nine “optimistic.” Results for 
the test were as follows Eysenck – the level of neuroticism was the highest in patients 
with NAFLD (p <0.05 in comparison with the control and AFLD), with the level of 
extraversion was highest in patients with AFLD (p <0.05 in comparison with control 
and NAFLD).

Conclusions: We have defined psychological profile of patients surveyed groups – 
emotionally labile, prone to hypochondria, self-assured, with high levels of anxiety 
and neuroticism personality type. More accentuated test results psychological 
characteristics of patients with AFLD.

REsORT TREATMENT OF pATIENTs WITh AlCOhOlIC hEpATITIs
AT EARlY sTAGEs OF ThE DIsEAsE DEVElOpMENT 

Osipov Yu.s., Efimenko N. V.
FSBI PSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk

The question of alcohol abuse prevention and the treatment of its consequences 
continue to be a relevant medical and social problem.

Research purpose. To develop and to substantiate scientifically the possibility and 
reasonability of spa treatment with the patients suffering from alcohol-induced liver 
injury.

Data and research methods. In Pyatigorsk Research Institute of resort studies there 
have been examined 470 patients suffering from alcoholic hepatopathies with 
early prenosological forms of the disease. Biochemical, electrophysiological and 
immunological indices have been studied. They described pathological process activity 
in the liver. Spa treatment was conducted against the background of clinical nutrition, 
exercise therapy (ET), application of average-mineralized drinking mineral waters, 
low-sulfide and radon baths of Pyatigorsk resort.

Results of the research. At the end of the spa treatment course with ¾ patients decreased 
the frequency of pain and dyspeptic syndromes, improved indices of functional liver 
condition. Therapeutic and rehabilitation value of the spa treatment was also confirmed 
by the results of long-term follow-up of the patients. The stability of the therapeutic 
effect remained till 7-12 months, aggravations decreased in 3.7 times (from 33 to 9), 
the number of days of temporary disability in 2.9 times for 1 patient (from 27.4 to 9.6). 

Conclusion. Resort treatment with internal and external application of mineral waters 
in early terms of chronic alcoholism is an effective method of patients` rehabilitation.
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DIAGNOsTIC VAlUE OF sYsTEMIC sYMpTOMs OF ThE pRIMARY 
sClEROsING ChOlANGITIs

Aleksandrova E.A., Burnevich E.Z., Arion E.A. 
Clinic for nephrology, internal and occupational diseases named after E.M. Tareev, State-

financed Educational Post-Secondary Institution - I.M. Sechenov First Moscow State 
Medical University, Moscow city, Russian Federation 

Introduction. Primary sclerosing cholangitis (PSC) is a slowly progressive chronic liver 
disease characterized by non-suppurative destructive inflammation and fibrosis of the 
bile ducts, resulting in development of secondary biliary cirrhosis.

purpose of the study. Study the prevalence of autoimmune diseases in patients with 
PSC. 

Materials and methods. 93 patients with primary sclerosing cholangitis observed in 
Clinic for nephrology, internal and occupational diseases named after E.M. Tareev. In 
the group there were 47 men and 46 women, average age 32,6 ± 11,1 years old, average 
duration of the disease 1,9 ± 2,8 years. Study materials were archived data from case 
histories and medical treatment records, as well as medical records of prospectively 
traced patients.

Results. Autoimmune diseases such as systemic symptoms were observed in 79.6% of 
patients. Wide range of systemic symptoms were noted in patients with PSC: ulcerative 
colitis, Crohn’s disease, hemorrhagic vasculitis, autoimmune thyroiditis, Sjogren’s 
syndrome, vitiligo, recurrent urticaria, scleritis, keratitis, conjunctivitis, sarcoidosis, 
nodular erythema, chronic glomerulonephritis, fibrosing alveolitis, psoriasis, type 
1 diabetes, autoimmune hemolytic anemia. The most frequent were ulcerative colitis 
(49.5%) and Crohn’s disease (17.2%). In 20.3% of patients with PSC more than 
autoimmune disease was registered: in 14% of patients - two autoimmune diseases, in 
4.3% - 3, in 1.1% - 4, in 1.1% - 5 autoimmune diseases.

Conclusions:  1) More than 79% cases of PSC were accompanied by extrahepatic 
manifestations. 2) One in five patients with PSC has 2 or more autoimmune diseases 
(in addition to PSC). 3) The most common extrahepatic manifestations of PSC in the 
Russian population of patients are intestinal, skin, and thyroid lesions. 

hEpATOpROTECTIVE EFFECTs OF pOlY(ADp-RIBOsE) pOlYMERAsE 
(pARp) INhIBITOR 4-hYDROxYQUINAZOlINE (4-hQN) ON 
ExpERIMENTAl CONCANAVAlIN A INDUCED hEpATITIs 

pavlovich s.I., Martynova T.V., Grushka N.G., Bryzgina T.M., sukhina V.s., 
Makogon N.V., Yanchiy R.I. 

Bogomoletz Institute of Physiology, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

PARPs are a family of enzymes which synthesize poly(ADP-ribose) - PAR. PARP-1, the 
most abundant isoform, is activated by DNA breaks and catalyzes the post-translational 
modification of proteins. It attaches PAR to acceptor proteins, including histones, DNA 
repair proteins, transcription factors. Excessive activation of the enzyme has been shown 
to contribute to inflammation and tissue injury. PARP-1 is considered as a promising 
target for pharmacological intervention in the treatment of various disorders. The role 
of PARP-1 in autoimmune liver diseases and clinical perspectives of PARP inhibitors 
are still unclear. Here, we investigated the influence of PARP-1 inhibitor 4-HQN on 
the morpho-functional state of mouse liver in immune-mediated hepatitis induced by 
polyclonal T cell activator concanavalin A (ConA). It is widely used murine model 
for human T-cell dependent autoimmune liver disorders. Con A administration (25 
mg/kg) resulted in an increase in liver malondialdehyde (MDA), a measure of lipid 
peroxidation, and serum alanine aminotransferase (ALT). Pretreatment with 4-HQN 
(50 mg/kg, 2h before ConA) significantly decreased MDA level and ALT activity by 1.3 
and 2.2 times, respectively (P<0.01). A histological study of liver was performed using 
a semiquantitative scoring system. It was shown, that PARP inhibition decreased the 
total score of vascular injury (sum of scores for microvessel enlargement, microvascular 
hyperemia, thrombosis, vessel wall damage and perivascular edema) from 13.1±0.5 
in Con A hepatitis to 9.0±0,5 after treatment with 4-HQN, Р<0.001 (vehicle control 
0.6±0.3). Inhibition of PARP activity resulted in a marked improvement in the liver 
parenchyma. 4-HQN administration decreased the total score of parenchymal 
injury (calculated as a sum of scores for hepatocyte dystrophy and liver cell death, 
disorganization of hepatic plates, leukocyte infiltration into the parenchyma and 
morphological signs of Kupffer cells activation) from 15,6±0,5 in ConA - induced 
hepatitis to 11,7±0,3 after 4-HQN treatment, Р<0,001 (vehicle control 2,2±0,4). These 
results suggest that PARP plays an important role in immune-mediated liver injury 
and PARP inhibitor 4-HQN exerts significant hepatoprotective, anti-inflammatory and 
antioxidant effects against Con A - induced T cell-mediated hepatitis in mice.

TUMOR NECROsIs FACTOR-αlFA IN pATIENTs WITh AUTOIMMUNE 
lIVER DIsEAsEs AND ChRONIC hEpATITs C

Marchenko N.V.1, Raikhelson K.l.1, Karev V.E.2, 
smirnov D.R.3, Borisov A.A.3

1North-Western State Medical University named after I.I Mechnikov, 
Saint-Petersburg, Russia

2Scientific Research Institute of Children Infection Diseases FMBA of Russia, Saint-
Petersburg, Russia

3City Clinical Hospital # 31, Saint-Petersburg, Russia

Introduction: Tumor necrosis factor-alpha (TNFα) is one of the proinflammatory 
cytokines and immunomodulator. The role of TNFα in development and maintenance 
of a chronic inflammation at autoimmune liver diseases (AILD) and chronic hepatitis C 
(HCV) is actively investigated. The aim of our study was to assess the serum TNFα level 
and expression of TNFα in liver tissue patients with AILD and HCV. 

Materials and methods: 33 patients included 11 cases of PBC, 10 cases of AIH 
and 10 HCV were examined. The serum TNFα level was studied by enzyme-linked 
immunoabsorbent assay (ELISA). The expression of TNFα and CD68+ cells were 
investigated by immunohistological examination in liver biopsies. The number of 
CD68+ macrophages and TNFα were counted in 15 HPF (x400). The expression of 
TNFα was quantified as a percent positive TNFα cells rather CD68+ as a whole. Activity 
scores were similar in all groups (METAVIR A2-A3).

Results: In all group patients, the serum TNFα level was within the reference values. 
The average level expression of  TNFα was 0,23±0,21 (%) in PBC, 0,52±0,41 (%) in 
AIH and 1,42±1,05 (%) in HCV patients. The expression of TNFα was statistically 
significantly high in patients with  HCV in comparison with AILD (23 AILD  vs  10 
HCV, p<0,02,  12 AIH vs 10 HCV, р<0,03,  11 PBC vs 10 HCV, р<0,006). On the other 
hand, no statistically significant difference were encountered in the expression of TNFα 
within group AILD patients when compared AIH and PBC (11 PBC vs 12 AIH, p<0,06).

Conclusions: Our study did not demonstrate the increasing of serum TNFα level of 
AILD and HCV patients. We found the difference in expression of TNFα in liver tissue 
at patients with hepatitis of various etiologies (AILD and HCV). 

ThE BONE MINERAl DENsITY IN pATIENTs WITh AUTOIMMUNE 
hEpATITIs, pRIMERY BIlIARY CIRRhOsIs AND OVERlAp sYNDROM 

M.K.prashnova, N.V.Marchenko, K.l.Raikhelson, N.V.semenov, l.K.palgova
North-Western State Medical University named after I.I.Mechnikov, 

Saint-Petersburg, Russia

Introduction/Aims: Osteopenia is one of the complications of autoimmune liver 
diseases (AILD), that accompanied by intrahepatic cholestasis syndrome. Probably, 
the malabsorption of vitamin D and calcium are played a major role in genesis of 
AILD, which arises due to lack of bile in the intestine. Promotes to the formation of 
osteoporosis are often administered therapy of corticosteroids to these patients. The 
aim of this study was to determine bone mineral density (BMD) in patients with AILD, 
such as primary biliary cirrhosis (PBC), autoimmune hepatitis (AIH) and overlap 
syndrome (AIH/PBC).

Materials and methods: Dual-energy X-ray absorptiometry  (DXA) 
was performed on L1–L4 lumbar spine at 13 female (5 – AIH, 4 – PBC, 4- AIH/PBC). 
The median age was 56,5±7,9 years. The median duration of disease was 4,7±2,8 years. 
In accordance with the recommendations of WHO T-score was assessed, that based 
on a comparison of the obtained values of BMD with the reference data. All patients 
received the basic therapy (AIH - glucocorticosteroids, PBC - UDCA), calcium 
and vitamin D supplementation. Results: The average value of T-score was (-1,62) ± 
0,16 in AIH, (-3,18) ±1,36 in PBC and (-1.08)±1,28 in AIH/PBC. The frequency of 
osteoporosis (T-score <-2.5) was significantly higher in PBC (75%) in comparison with 
AIH (20%) and AIH/PBC (0%) (p<0,05, p<0,04, respectively). Statistically significant 
difference was not found between patients with AIH and AIH/PBC.

Conclusions/Discussions: Even the short-duration of PBC leads to the development 
osteoporosis which probably caused by more expressed cholestasis. In our study 
glucocorticoid therapy AIH is less contributed to the development of osteoporosis.
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ThE CORRElATION BETWEEN ClINICAl MANIFEsTATIONs 
IN pATIENTs WITh ChRONIC hEpATITIs B (ChB) 

Bilyova N.A.
The Samara State Medical University, Samara, Russia.

The Pearson correlation analysis by the program «Statgraрhics Plus for Windous» was 
carried out for discreet symptoms and signs in cohort of 131 patients with chronic 
hepatitis B (CHB) registered at time of their hospitalization due to the attack of CHB. 

It has been shown that levels of total bilirubin has direct link with alkaline phosphatase 
(r = 0,5, p = 0,00001), value of thynol test (r = 0,4, p = 0,0006), diameter of a portal 
vein (r = 0,3, p = 0,04), grade of icterus (r = 0,3, p = 0,00001). Value of alanine 
aminotransferase (ALT) has direct link with gamma glutamine transferase (GGT, r = 
0,4, p = 0,002), and prothrombin index (PTI) the direct link with the total protein level 
in blood serum (r = 0,4, p = 0,002) and heterogeneous  liver on ultrasonography (USG, 
r = 0,4, p = 0,00001).

Direct correlation is also established between data of USG: diameters of portal and 
splenic veins (r = 0,8, p = 0,003), size of the right liver lobe and longitudinal size of a 
spleen (r = 0,5, p = 0,02), longitudinal size of a spleen and diameter of a splenic vein 
(r = 0,7, p = 0,003).

Dynamics of total bilirubin levels (ratio of levels at the time of hospitalization and 
release) have a direct and strong correlation  with ALT dynamics (r = 0,5 at р = 0,02) 
and thymol test (r = 0,9 at р = 0,0001), but have a feedback with PTI dynamics (r = – 0,8 
at р = 0,0008).

Results of these researches demonstrated a number of correlations between various 
clinical manifestations of CHB. That allowed to obtain new data on pathogenetic 
features of a CHB, interrelation of dynamics of change of separate symptoms and signs 
during pathogenetic therapy.

lIVER sTEATOsIs IN pATIENTs WITh METABOlIC sYNDROME AND 
ChRONIC hEpATITIs C (GENOTYpE 1)

Bogomolov p.O.1, Buyeverov A.O.2, Matsiyevich M.V.1, 
Barsukova N.A.1, Koblov s.V.1, Коkina K.Yu.1

1 M.F.Vladimirsky Moscow region Scientific and Research Institute, Moscow regional 
hepatological center, 2I.M.Setchenov First Moscow State Medical University 

Purpose. To determine incidence of identification of fatty liver in patients with the 
chronic hepatitis C (CHC), genotype 1, and metabolic syndrome (MS).
Materials and methods.  Two hundred ninety patients with excluded non-metobolic 
reasons of liver steatosis are included in research. The MS was stated by criteria of IDF 
2005.  Needle liver biopsy was performed in all patients. Hepatocytes steatosis was 
stated if  ≥5% liver cells had fatty dystrophy.  The diagnosis of CHC is confirmed with 
standard virological, biochemical and histological methods,   all included patients were 
infected with the 1st genotype HCV.  Surveyed are divided into 3 groups:  group 1 – 73 
patients with CHC (genotype 1) and MS,   group 2 – 118 patients with CHC (genotype 
1) without MS,   group 3 – 99 patients with MS without CHC. 
Results.  Fatty liver was revealed in 44 (60,3%), in 11 (9,3%), and in 77 (77,8%) patients 
of groups 1, 2 and 3 respectively. 
Conclusions. Incidence of liver steatosis is significantly higher in patients with MS both 
in the presence of CHC, and without a HCV infection in comparison with patients 
with CHC (genotype 1) and normal weight. It confirms lack of influence of the 1st 
genotype of HCV on development of fatty liver. It is possible to consider MS as a factor 
influencing development of liver steatosis that worsens both a natural history of CHC, 
and response to antiviral therapy.

ThE lABORATORY AND MORphOlOGICAl ChARACTERIsTICs OF 
CYTOKINE-INDUCED ThYREOpAThY IN ChRONIC hEpATITIs C (ChC)

Bobrova I.A.
Center of family medicine, Kiev, Ukraine

Introduction.  The aim of antiviral therapy in chronic hepatitis C (CHC) is permanent 
full remission.  Hence, in some cases therapy may be complicated by development of 
the thyroid negative phenomena due to environmental factors affecting thyroid gland 
(TG). That reduces compliance and efficiency of therapy. 

purposes. Studying laboratory thyroid tests and morphological changes in TG and 
development cytokine-induced thyreopathy (CITP) in patients with CHC during 
antiviral therapy.

Materials and methods.  294 patients with CHC (RNA pos.) was given standard 
antiviral therapy for 24 or 48 weeks depending on HCV genotype.  Inhabitants of the 
Kiev region (Kiev and suburb - 76,7%, other regions of Ukraine - 23,3%), of them 
178 men and 116 women, prevailed.  Average age was 36,01 ± 1,26 years, an alanine 
aminotransferase (ALT) levels was  100,03±9,37 U/l, HCV RNA – 5,9±4,4х106 IU/ml, 
genotype 1 occurs in 57,48% cases.  Patients with initial autoimmune thyreoiditis, with 
Graves’S disease, after thyroidektomiya were excluded.  Antiviral therapy included in 
the majority of cases (61,22%): pegylated interferon (α-2а or α-2b) with ribavirine in 
standard dosing. 

Results. In 255 patients (86,73%) there was no thyroid dysfunction during antiviral 
therapy. Evident CITP occurred in 39 of 294 patients (13,27%), with prevalence of 
female patients (33) i.e. by 8 times more in women comparing with men. In 82,5% 
of patients CITP manifested in the first 20 weeks of therapy (early CITP). In 74,36% 
(29) cases thyroid complications proceeded on autoimmune type with progressing 
increase of antytheroid antibodies – antibodies to thyreoglobuline (antiTTG) and/
or antibodies to thyreoperoxydase (antiTPO), in 97,44% (38) thyroid dysfunction 
was registered. In 16 patients of reproductive age (41,03%) CITP had two-phase 
current – the 1st phase of hypofunction in 1-2 months followed by the 2nd phase 
of a hypothyroidism which proceeded 2-5 times more, like postnatal autoimmune 
theroiditis. In 22 (56,41%) patients monophase CITP occured – only hypothyroidism 
(7 patients) or a hypothyroidism (15 patients). Thyroid tests in hyperfunction levels 
were: thyreostimulating hormone (TSH) - 0,02±0,01 µIU/ml (N 0,4 - 4,0), free 
thyroxine (FT4) - 3,62±1,21 ng/dl (N 0,65-2,3), antiTTG- 338,53±155,53 IU/ml (N &lt, 
100), antiTPO - 406,86±325,55 IU\ml (N &lt, 50). In the middle of hypofunction the 
laboratory picture changed (M±m): TTG-48,09±10,12 µIU\ml, FT4 - 0,46±0,11 ng\dl, 

ATTG-of 878,72±336,73 IU\ml, ATTPO - 317,63±141,08 IU\ml. Antibodies to a TSH 
receptor raised only in TG hyperfunction up to 27,73±17,18 IU\l, and at hypofunction 
didn’t exceed reference levels - 1,05±0,52 IU/l (positive if >1,5).

The autoimmune thyroiditis-like changes in TG fine needle biopsy in 11 patients 
with CITP during antiviral therapy are found in 8 persons: a diffuse infiltration of 
lymphocytes and plasma cells with formation of lymphoid follicles with the light 
germinative centers,  - destruction and atrophy of thyroid follicles owing to a productive 
inflammation and formation of connective tissue,  - the high grade metaplasia with 
oxyphil cells. In 3 patients the morphological findings reminded chronic nonspecific 
thyroiditis with the microscopic changes: - a diffuse or focal lymphoid infiltration of TG 
tissue with formation of lymphoid follicles, with seldom high functioning active centers,  

- replacement of a functioning parenchyma with the connective tissue,  - the general 
dystrophic and degenerative changes or oxyphil metaplasia due to an inflammation in 
follicular epithelium.

Results. 1) The CITP occurred in 13,27% of patients (male:female ratio of 8:1) during 
standard antiviral therapy of CHC. 2) Early two-phase CITP with an autoimmune 
component at women of reproductive age were most common and reminded postnatal 
thyroiditis. At men and at women in the period of a menopause exclusively monophase 
thyreopathy was observed. 3) 11 patients demonstrated morphological changes in TG 
typical for autoimmune thyroiditis (in 8 cases) and for chronic nonspecific thyroiditis 
(in 3 cases). 4) Antibodies to a TSH receptor levels increased in hyperthyroidism and 
remained or dropped to normal level in case of hypothyroidism 

ChRONIC GlOMERUlONEphRITIs (CGN) ThE MIxED TYpE IN pATIENT 
WITh ChRONIC hEpATITIs B (ChB)

Adonyeva V. s., Botchkarev A.B., saurina O. s.
State-financed organization “Policlinica No. 2”, The Oryol State University.

Oryol, Russia

A 30 y.o. patient addressed in infectious diseases department at 06.02.2012 with fatigue, 
epigastral discomfort. The sudden onset was in November, 2011, oedema of shins and 
feet, arterial hypertension 160/100 mm Hg, headache, nausea occurred. A nephrotic 
syndrome was diagnosed: proteinuria 4,4 g/d, the total protein 50,4 g/l, increased 
serum creatinine 116,3 µmol/l. 25.11.2012 patient was admitted in nephrological 
department. Diagnosis: CGN, mixed type, anasarka, bilateral hydrothorax, ascites, 
respiratory insufficiency. Positive HBsAg and splenomegaly are revealed. Steroids, 
antyhypertensive drugs, anticoagulants and antiagregants with good response were 
administrated. During steroid therapy ALT and AST levels increased (up to 109 U/l  
and 46 U/l respectively), high viral load (HBV DNA 108 IU/ml), positive HBeAg, 
advanced liver fibrosis (F3 METAVIR). HBeAg-positive CHB (moderate activity, highr 
viral load) was diagnosed and HBV-associated CGN mixed type with intact kidneys 
function as well. Entecavir 0.5 mg/d was added to therapy. At the 30th week of therapy 
HBV DNA was undetectable, at the 42nd week – HBeAg seroconversion. Consolidation 
of antiviral treatment within 12 – 24 months is planned.

Conclusions:

1 . Carrying out therapy of  HBV-associated CGN, without purpose of antiviral 
treatment is accompanied by risk of latent HBV-infection activation due to prolonged 
immunosuppression.

2 . Antiviral agents with high avtivity (entecavir) are recommended for treating patients 
with HBV-associated kidney injury.

NEW OppORTUNITIEs IN ADDREssING sOME OF ThE sIDE EFFECTs OF 
ANTIVIRAl ThERApY OF pATIENTs WITh ChRONIC hEpATITIs C

Baranova I.p., Zykova O.A., Kostromina O.U., Nikolskaya M.V. 
GBОU DPO «Penza regional Institute of improvement of doctors» of the Ministry of 

health of the Russian Federation, GBUZ «Penza regional center of specialised kinds of 
medical aid», str. Penza, Russia

The aim of the research: to study the therapeutic efficiency of the remaxol in correcting 
undesirable effects of antiviral therapy (AVT). Study materials: were observed in 
patients with CHC at the age of 21-57 years who have not received antiviral treatment. 
Patients were divided into 2 groups: 30 patients (group 1) received OEM remaxol and 
symptomatic treatment and 30 patients receiving OEM and symptomatic funds (2 
group). In all of the surveyed there were no changes on the part of blood, kidneys, 
thyroid gland, there were the normal levels of creatinine plasma and tireotroponogo 
hormone. Remaxol  administered intravenously kapelno in a daily dose of 400 ml 
within 5 - 7 days. Efficacy of the drug was assessed by the degree of severity of clinical 
manifestations of the undesirable effects of the HTP. Results: in the 91,6% of patients 
within a week after the beginning of the HTP appeared fever to 39С, chills,  95% of 
patients make complaints to fatigue, weakness,  63.3% of patients in (1 group of 17 
people. 21 - in the 2 group) noted nausea, lack of appetite. These symptoms regarded as 
a manifestation of side-effects OEM (flu like, asthenic and dyspeptic syndromes). After 
therapy remaxol in group 1 manifestations of influenza-like syndrome significantly 
decreased and did not require the appointment of fever-reducing drugs in 66.6% of 
and at the same level observed in only 23.4% of patients, while in group 2 patients 
with previous complaints remained in 93,3% (p<0.05). Asthenia, in group 1 has 
been perpetuated by 50%, in group 2 - in 93 % of the surveyed (p<0.05). Dyspeptic  
syndrome in patients of the 1 group was celebrated in 23.3%, which is fairly less than 
in group 2 patients (66,6%). Conclusions: the inclusion of remaxol in the composition 
of complex therapy of patients with CHC, located on antiviral therapy helps to reduce 
clinical signs of side effects of HTP (dyspeptic, asthenic, influenza-like) (p<0.05).

hEART RATE VARIABIlITY As A pREDICTOR OF 
AssEssING ThE sEVERITY OF A pATIENT WITh lIVER CIRRhOsIs

Baranova E.N., plotnikova E.Y., Krasnova M.V., 
shamray M.A., Talitskaja E.A., Krasnov K.A. 

Kemerovo State Medical Academy

purpose. Evaluate the relationship of heart rate variability in patients with varying 
degrees of severity of cirrhosis of viral etiology.

Materials and methods. We examined 103 patients with cirrhosis of viral etiology. The 
patients were divided into three groups according to severity of the disease – in classes 
A, B, C on Child-Pugh. Group A – 36 (34.9%) patients, in group B – 34 (33%), patients 
in group C – 33 (32.1%) patients. To assess the status of autonomic nervous system to 
use the program «CORVEG». Each patient signed an “informed consent” to participate 
in the research. The differences between the parameters of comparison were considered 
statistically different at p ≤ 0,05.

Results. Calculated indicators of the activity of different parts of the autonomic 
nervous system. As a method of prediction and classification class A, B and C were 
used classification trees – a method to predict the observations or objects belonging to a 
particular class of a categorical dependent variable, depending on the respective values   
of one or more independent predictor variables. The first branching performed on 
resting heart rate <= 87.813, the higher the heart rate, the more sympathetic influence 
in the group. Further branching – in terms of “Autocorrelations” alone to “Very low 
frequency” at get up “Variation range” at get up, “Dispersion” at get up, “Excesses” at 
rest and at get up, and then on the “minute volume of blood circulation” and terms of 

“Moda” at get up. The resulting classification tree allows a correct prediction of reference 
to a particular group of patients with liver cirrhosis (classes A, B, C on Child-Pugh) in 
terms of the mathematical analysis of heart rate at 73%.

Conclusions. Severe autonomic dysfunction determines the number of symptoms that 
worsen cirrhosis and its prognosis. The severity of cirrhosis (classes Child-Pugh) are 
statistically significantly associated with heart rate variability.

pECUlIARITIEs OF hEMOsTAsIs sYsTEM IN pATIENTs WITh ChRONIC 
hEpATITIs AND lIVER CIRRhOsIs OF DIFFERENT ETIOlOGY 

Bilalova A.R., Makashova V.V., Astrina O.s., Floryanu A.I. 
Federal State-Funded  Science Institution “Central Scientific Research Institute for 

Epidemiology, Infectious Clinical Hospital No. 2, Moscow, Russia

purpose – to detect disorders in hemostasis system in patients with chronic hepatitis 
C (CHC), alcoholic hepatitis (AH) and hepatitis of combined etiology (CHC+AH) and 
liver cirrhosis (LC).   

Materials and methods: 134 patients were examined, among which men - 63.7% 
prevailed, average age - 41,4 ± 5,7 years. By etiology: 25 patients with CHC, 18 – AH, 
and 39 patients with CHC+AG). Liver cirrhosis (LC) at decompensation stage was 
detected in 52 patients, among with in 8 (15.4%) patients with the outcome of CHC, in 
12 (23%) - against the background of AH and in 32 (61.5%) - CHC + AH. Death was 
in 3 patients: 1 man aged 52 years - LC in the outcome of AH and two women – LC in 
the outcome of CHC+AH. The clinical picture in all patients regardless of etiology was 
characterized by severe weakness, subfebrile T0, presence of secondary hepatic signs, 
loss of appetite, icterus, hepatosplenomegaly. Ascites was detected in 38 of 52 patients 
with LC (73%), at that in the majority of patients - in the outcome of HCC + AH - in 27 
(52%). The longest period of bed days was recorded in patients with CHC + AH - 34,0 ± 
2,1, which was significantly higher than in  case of AH - 18,7 ± 1,3 (p <0.01). 

Results. It was found that in all patients AT was significantly lower than in healthy 
individuals almost twice. In patients with CHC+AH the amplitude of AT was even 
less by 3 times compared with normal values. AE and NO levels were determined also 
significantly below normal in all patients, regardless of etiology. The lowest rates of 
hemostasis were in patients with LC in the outcome of hepatitis of combined etiology 
at decompensation stage. Levels of PTI in patients with CH of any etiology was within 
normal limits. In case of LC regardless of the etiology the IPT was below normal - 60, 0 
± 2,4%. Its minimum values   were observed in patients with LC in the outcome of AH 
- 55,0 ± 4,7%. EF level was 2 times higher than normal value in all patients with CHC 
regardless of AVT, but did not differ significantly between the groups.

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5316098_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2603105_1_2
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 sERUM MARKERs OF CYTOMEGAlOVIRUs   (CMV) IN ChRONIC 
hEpATITEs (Ch) AND lIVER CIRRhOsIs (lC) 

Dedeov А.V., panov А.А. 
The Astrakhan State Medical Academy, the Russian Federation, Astrakhan

The Ubiquitarity of CMV is well-known. Practically 100 % of human population are 
CMV-IgG positive. At the same time the reactivation of a virus and its replication can 
take place in persons with various forms of immune deficiency. The CMV infection 
should be excluded at patients with a hepatites of not clear ethyology. CMV can take 
part in the pathogenesis of some chronic liver diseases.

The Aim and the Tasks.  To assess the prevalence of IgM and IgG anti-CMV-antibodies  
of IgM and IgG classes among patients with CH and the LC (CMV-IgM and CMV-IgG 
positive).

MATERIAl AND METhODs. In 50 healthy donors and 89 CH and LC patients the 
levels of antibodies to CMV-IgM and CMV-IgG were determined by ELISA method. 

REsUlTs. The prevalence  of  CMV-IgM and CMV-IgG in controls was accordingly 
47,62 % and 95,24 %, whereas in the general group of patients with Chronic Diffuse 
Liver Disease (CDLD) the prevalence was of 70,8 % and 100 % correspondingly. Thus, 
the prevalence of  CMV- IgG was identical both at patients, and at healthy persons and 
made practically 100 %. At the same time, there was a tendency to greater frequency of 
CMV-IgM in patients of the general CDLD group (p> 0,05). Patients with CH (n=40) 
were CMV- IgM seropositive in 47.5 % of persons, with very high level of antibodies, 
and 52,5 % were seronegative. Among  LC patients (n=49) 79,6 % were CMV -IgM 
seropositive, and 20,1 %- were seronegative (p <0.05 in comparison with donors). 69,4 
% of  them had high level of antibodies, and 10,2 % had moderate level.  

CONClUsIONs. Practically 100 % of donors and patients with CH and LC  are CMV-
IgG seropositive, that reflects universal distribution CMV among people all over the 
world. In CH patients the positivity both of  CMV -IgM, and CMV -IgG did not differed 
from the donor`one,  as well as  the majority of  LC patients  had elevated  CMV-IgM 
level of antibodies, but not of the CMV -IgG. Higher levels of  IgM  in LC patients  
probably specifies the active replication of CMV in the significant part of patients. It 
can be the sign of CMV participation in the pathogenesis of  LC, and also may  reflect 
the presence of severe immune deficiency  in this group of patients.

hEpATITIs С: CURRENT pROBlEMs OF DIAGNOsTICs, TREATMENT 
AND pREVENTION OF INFECTION.

Deryabin p.G.
The D.I. Ivanovsky Institute of Virology of the Ministry of Health of the Russian 

Federation, Moscow, Russia

Among viral hepatitis which are transmitted by the parenteral way hepatitis C is the 
most significant problem for the public health.  First of all, this is due to the global 
spread of the infection, high levels of morbidity, the ability to form chronic infection, 
leading to cirrhosis, to primary liver cancer. An addition, hepatitis C virus is able to 
infect and cause pathological changes in different kind of human organs.  At the same 
time, there is still no vaccine against hepatitis C, and the medicines currently used, still 
little effective, expensive and not to be harmless to the patients. Thus, development and 
improvement of new methods of diagnostics of an infection necessary for monitoring, 
treatment and prevention of hepatitis C is highly actual for health care.

There were infectious highly productive for cell cultures HCV strains  which have been 
isolated from human blood serum samples of HCV infected patients as a result of an 
in vitro studies. A collection of different subtypes HCV strains that are suitable for 
developing diagnostic and prophylactic drugs was formed. For the first time, in vitro 
and in vivo the conditions were created for preclinical study of medical and preventive 
drugs. Received results of study suggest real possibility for the creation of cultural  
inactivated  vaccine against hepatitis C.

AN EFFECTIVENEss OF ThE COMBINED TREATMENT IN pATIENTs WITh 
ChRONIC hEpATITIs C COMBINED WITh DIABETEs MEllITUs TYpE II

Derbak M.А., Аrсhij E.j., Rozumyk N.V., Brich N.I., pichkar j.I., Krafchik O.M.
Uzhgorod National University, Ukraine

Objective: to investigate an effectiveness of the combined treatment of chronic hepatitis 
C (CHC) in patients with diabetes mellitus type 2 (DM 2). 

Materials and methods. 58 patients with chronic hepatitis C and with diabetes mellitus 
type 2 were included into investigation. The viral etiology of the CHC had been proven 
by detection of HCV antibodies in plasma with ELISA method and PCR detection of 
RNA HCV viral load in real time. All patients had HCV genotype 1 and a viral load 
4x105 – 6x105 MO/ml as well as type 2 diabetes mellitus mild to moderate stage of 
compensation. Patients were divided into two groups: group 1 (n = 32) - patients who 
had received only antiviral therapy (AVT) in standard dose and group 2 (n = 26) + AVT 
and maintenance therapy. The maintenance therapy included Heptral by the following 
scheme: 800 mg for 10 days IV, then at the same dose PO for a month on the 1st, 4th, 
8th, 12th months of antiviral therapy course and continuous intake of Ursofalk 15 mg 
/ kg daily. Duration of treatment was 48 weeks, regardless of viral load or received viral 
response. Clinical symptoms, biochemical parameters and viral load were assessed at 
baseline and at 1, 4, 12, 24 and 48 weeks of therapy. The type and dose of hypoglycemic 
medications remained unchanged throughout the whole treatment period.

The study’s results. Rapid viral response was obtained in 9.4% of patients of group 1 
and 11.5%  in group 2. Early viral response occurred in 15.6% and 23.0% respectively. 
In group 1 side effects of AVT had 100% of patients and 5 patients (15.6%) discontinued 
treatment ( 1 patient had depression, 2 of them had anemia, and another two had 
diabetic decompensation). In the second group, the side effects were observed in 61.5% 
respectively, but  medical corrections were not required. No any significant depression 
in patients in group 2 were observed. Steady viral response was obtained in 31.25% and 
38.5% of patients respectively. 

Conclusions. A comprehensive approach to the treatment which include Heptral and 
Ursofalk in patients with chronic hepatitis C and type 2 diabetes improves the efficiency 
of antiviral therapy and reduces the occurrence of it’s side effects.

IMpACT OF hВEAG sEROCONVERsION ON ThE COURsE OF ChRONIC 
hEpATITIs B 

Dudanova, O. p., shubina, M. A., larina, N. A., Belavina, I.A., 
pravdoluybova, I. A., pisareva, M. M., Grudinin, M. p., and Kiselev, O. I.

Pterosavodsk state university, Petrosavodsk, Russia, 
Influenza Research Institute, St. Petersburg, Russia

The aim of our research was to characterize the course of chronic hepatitis B (CHB) 
after HBeAg-AbHBe seroconversion.

Materials and methods. 115 patients with HBeAg-negative CHB were examined, 
100 (87,0%) of them at the hepatitis stage, and 15 (13.0%) at the liver cirrhosis stage. 
Diagnosis was based on clinical and laboratory data, as well as histological methods 
(in 62 patients),  serological markers of HBV (HBsAg, HBeAg, AbHBe, AbHBcorIgM, 
IgG) and PCR detection of HBV DNA in the blood in all patients and in the liver tissue 
in 62 (53,%) patients. 

Results. Viremia disappeard in 47 (40,9%) CHB patients after HBeAg-seroconversion, 
while viral genome localization in the liver tissue persisted in all 62 patients who 
received a liver biopsy, and all 115 patients showed clinical and laboratory signs of 
necroinflammation. 

CHB activity was weak in the majority of patients, 52 (45,2%), whereas moderate CHB 
activity was detected in 15 (13,0%) patients, high CHB activity in 33 (28,7%), and liver 
cirrhosis of high activity in 15 (13, 0%). 

Patients with viremia displayed a higher activity of the process. They had higher levels 
of ALT (98,7±12,3 U/l vs 83,8±17,6 U/l (p> 0,05)), alcaline phosphatase (178,9±20,1 
U/l vs 146,5±19,2 U/l (p<0,05)), γ-globulins (22,8±2,3% vs 20,5±3,2% (p>0,05)), and 
histologic activity index (8,8±0,7 vs 8,1±0,6 (p>0,05)), however, sclerosis index was 
higher in patients without viremia (2,1±0,65 vs 1,9±0,5 (p>0,05)). Patients without 
viremia were 9,6±5,8 years older (p<0,05), and had a 7,5±6,3 years (p<0,05) longer 
history of infection compared to those with viremia.

Conclusions. Despite the fact that viremia disappeared in 40,7% of patients with 
chronic hepatitis B after HBeAg-seroconversion, necroinflammation in the liver  and 
tissue localization of the virus persisted, and liver cirrhosis developed in 13,0% of 
patients after 20 years of disease.

sERUM MARKERs OF hERpEs sIMplEx TYpE 1 (hsV-1) IN pATIENTs 
WITh ChRONIC hEpATITIs AND lIVER CIRRhOsIs.

Dedov A.V., panov A.A.
The Astrakhan State Medical Academy, Astrakhan, Russia

Ubiquity of prevalence of HSV is well-known. Nearly 100% of human population are 
HSV IgG positive. Quite accurate tendencies to increase of a marker of this infection 

– HSV IgM – in patients with chronic diffuse liver diseases (CDLD). HSV reactivation 
and replication may occur in individuals with various forms of immune deficiency. 
This infection should be excluded in patients with hepatitis of uncertain etiology. HSV 
can take part in pathogenesis of a number of CDLD.

purposes. define prevalence of HSV antibodies in patients with chronic hepatitis (CH) 
and liver cirrhosis (LC) [HSV IgM and HSV IgG].

Materials and methods. levels of HSV IgM and HSV IgG were measured in 50 healthy 
donors and 89 patients with CH and LC, using the IFA method. 

Results. Prevalence of HSV IgM and HSV IgG in donors were 45,24 and 100%, 
respectively, whereas in the general group of patients with CDLD 67,42 and 100%, 
respectively.  Thus, prevalence of HSV IgG was the same - 100% - both in patients 
with CDLD, and in healthy individuals. At the same time, it was tended to the bigger 
prevalence of HSV IgM in patients of group CDLD (p>0,05).  32,5% (n=40)  of patients 
with CH were high positive for HSV IgM  and 17,5% were with moderate increased 
levels of antibodies (total 50% of seropositive). Other 50% of patients left were 
seronegative.  Among patients with LC (n=49) 59,2% were seropositive with a high 
levels of antibodies, 22,0% demonstrated moderate levels, and 18% were seronegative 
for HSV IgM (p<0,05 in comparison with healthy donors). 

Conclusions. Nearly 100% of healthy donors and patients with CDLD are seropositive 
for HSV IgG. That fact reflects universal prevalence of HSV infection. The prevalence 
of positivity both HSV IgM and HSV IgG in patients with CH practically doesn’t 
differ from healthy donors whereas the majority of patients with LC had a reliable 
increase of HSV IgM levels. High levels of HSV IgM indicate on possible active HSV 
replication at considerable part of patients with LC. That statement can be the evidence 
of participation of HSV in pathogenesis of LC and also to be manifestation of immune 
deficiency in this group of patients. 

FREQUENCY OF OCCUlT hEpATITIs B VIRUs INFECTION 
IN BRONChIAl AsThMA

Chirvas E., lupasco Iu., Dumbrava V.-T.
State University of Medicine and Pharmacy «Nicolae Testemitanu», Chisinau, Moldova

Introduction: Immune disorders in bronchial asthma contribute to development of 
occult hepatitis B virus infection.

Aim: Detect the frequency of association of occult hepatitis B virus infection with 
bronchial asthma.

Material and methods: Examined 129 sick persons with mixed forms of bronchial 
asthma without anamnestic data about the acute hepatitis B virus infection they had. 
The diagnosis is documented based on clinical and laboratory-equipment data. 

Outcomes: Among the examined sick persons with bronchial asthma the frequency 
of hepatitis B virus infection was observed in 56,6% (73 patients). Among 50 patients 
with bronchial asthma with negative НВsAg the presence of positive antibodies to Соr 
Ag are detected in 92% (46 patients), in general among women - 66% (33 patients), 
aged 40-59 − 76% (38 patients). It should be noted that, in sick persons with occult 
hepatitis B virus infection prevailed the heavy form of heavy form of bronchial asthma 
in 69,5% (32 patients), in the presence of hepatomegaly in 65,2% (30 patients), despite 
the normal activity of transaminase − 84,8% (39 patients).

Conclusions: It is established high frequency of association of occult hepatitis B virus 
infection with bronchial asthma and its influence upon the severity of this pathology 
of lungs. 

sERUM MARKERs OF EpsTEIN-BARR VIRUs (EBV) IN ChRONIC 
hEpATITEs (Ch) AND lIVER CIRRhOsIs (lC) 

Dedeov А.V., panov А.А., Urazmuhambetova R.I., Viljavina E.V.
The Astrakhan State Medical Academy, the Russian Federation, Astrakhan

The chronic Epstein-Barr virus infection (EBV) is characterized by the chronic or 
recidive mononucleose-like symptoms, such as a fever, hepatosplenomegaly,  hepatitis 
and  lymphoadenopathy. The given infection should be excluded in patients with a 
hepatites of unclear aethiology, and also in persons with immune deficiency.

The Aim and the Tasks.  To assess the prevalence of IgM and IgG anti-EBV-antibodies  
among patients with CH and the LC (EBV-IgM and EBV-IgG).

REsUlTs. The prevalence  of EBV-IgM and EBV-IgG in controls was accordingly 
7.5 and 9.8 %, whereas  in the general group of  patients with Chronic Diffuse Liver 
Disease the prevalence was of 31.03% and 32.58 % correspondingly. It more than  3 
times exceeded the donors` level (p<0.05). In the group of CH patients  (n=40)  EBV-
IgM seronegativity was registered in  85 % of patients.  There were 12.5 %  of patients 
with moderate  antibodies level,  and 2,5 % had very high level of antibodies. Among  
LC patients (n=49) 53.06% were EBV-IgM seronegative, and 46.97 %  were seropositive. 
28.57 %of them  had very high level of antibodies, and 18.37 % had moderate level. The 
prevalence of  EBV-IgG antibodies  in CH was 20 %, including 12.5 % with very  high  
level of antibodies  and 7.5 % with moderate level. In LC 57.14 % of patients  were EBV-
IgG seronegative, 30.61 % had high EBV-IgG level and 12.24 % - moderate. 

CONClUsIONs. Almost one third of patients with Chronic Diffuse Liver Disease 
were EBV-IgM and EBV-IgG seropositive , that significantly  difered them from the 
control group (donors). In CH the EBV-markers positivity varies between 15 to 20 %, 
whereas almost half of  LC patients had high levels of EBV-IgM and EBV-IgG. EBV-IgM 
is considered to be the marker of  active EBV replication  in the significant part of  LC 
patients. The results obtained specify the participation of the EBV in the pathogenesis 
of the liver diseases, particularly in the interference between hepatotropic  viruses, and 
the modification of  CH and LC clinical features.

lIVER FIBROsIs IN pATIENTs WITh METABOlIC sYNDROME AND 
ChRONIC hEpATITIs C (GENOTYpE 1)

Bogomolov p.O.1, Buyeverov A.O.2, Matsiyevich M.V.1, 
Barsukova N.A.1, Koblov s.V.1, Коkina K.Yu.1

1 M.F.Vladimirsky Moscow region Scientific and Research Institute, Moscow regional 
hepatological center, 2I.M.Setchenov First Moscow State Medical University 

purpose.  To define distinctions fibrosis degree in patients with chronic hepatitis 
C (CHC) and HCV genotype 1 and metabolic syndrome (MS) in comparison with 
patients without MS / without CHC. 

Materials and methods. Two hundred eighty nine patients who were divided into 
3 groups. The main group included 73 patients with CHC (genotype 1) and MS 
corresponding to criteria of IDF 2005. The group of comparison 1 was made by 
117 patients with CHC (genotype 1) without MS, with normal weight. The group 
of comparison 2 (99 patients) was presented by patients with MS and without HCV 
infection. Patients with the six-months history of HCV infection confirmed with 
standard tests. Other chronic diseases of the liver (except NAFLD) were excluded. 
Existence of at least one of the following criteria patients with MS was the basis liver 
biopsy: diffuse changes of liver in ultrasonography, dyslipidemia, increases ALT, AST 
levels. The needle liver biopsy is executed to all patients. Assessment of liver fibrosis 
was carried out with Ishak scale (1-6 points). Depending on results liver fibrosis was 
conditionally divided on mild(1-2 points), moderate (3-4 points) and advanced (5-6 
points). 

Results. In the main group (CHC, genotype 1 and MS) mild fibrosis is revealed in61 
patients (83,6%), moderate – in 6 (8,2%), advanced – also in 6 patients (8,2%).     In 
group of comparison 1 (CHC without MS) 109, 4 and 4 patients (93%,  3%,  3%) had 
the according indicators respectively.  In group of comparison 1 (MS without HGS) 

– 97 patients had mild fibrosis (93%), 4 patients – moderate fibrosis (3%) and 4 (3%) – 
advanced fibrosis.    

Conclusion. More expressed liver fibrosis is much more common in patients with CHC 
and 1 genotype and with MS in comparison with patients only with CHC (genotype 
1) or only with MS. This fact can form the basis for the recommendation of treatment 
of MS to improve a natural history of CHC and to increase the efficiency of antiviral 
therapy.
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ChRONIC hEpATITIs C (ChC) AND hElICOBACTER pYlORI.

Gelmich T.E.
The State University of Medicine and Pharmacy 

of “N. Testemitsanu”, Kishinev, Moldova

purposes: studying a gastroduodenal zone (GDZ) in patients with chronic hepatitis 
C (CHC), comparison of the functional liver and gastric and duodenum mucosa tests.

Materials and methods: 69 patients with CHC were included with standard clinical 
and laboratory examination. Levels of antiphospholipid antibodies (APA) were 
determined in blood serum. Malonic dialdehyde (MDA) and superoxide dismutase 
(SOD) were determined in blood serum and in gastric mucosa (GM). Existence and 
H. pylori bacterization degree in GM were investigated. Gastroduodenoscopy with 
morphological studying of biopsy samples was also performed. Patients with CHC 
were divided into 2 groups: group A (17 patients with minimal H. pylori bacterization), 
and group B (69 patients with the maximal H. pylori bacterization).

Results: chronic gastritis and duodenitis were diagnosed in 72% (36) and in 65% 
(37) of patients in B group, respectively, while in A group: 28 % (14) and 35% (13), 
respectively. Activity of ALT 1,6±0,3 mmol/h/l  and AST 0,6±0,2 mmol/h/l in group 
B were lower, than in group B: 2,2±0,3 mmol/h/l and 0,85±0,17 mmol/h/l, respectively 
(р≤0,01). Increased IgA (3,0±0,26 g/l), increased IgM (2,0±017 g/l), APA (21,8±0,65) 
in serum were revealed in group A. MDA levels were increased both in serum and GM 
(7,1±0,35 nmol/ml, 26,55±0,8 nmol /g.t.) . 

Results in group A: IgА (2,0±0,3 g/l), Ig-M (1,7±0,15г.л), APA (19,8±0,6), MDA 
in serum 6,67±0,09 nmol/l, and in GM (20,8±0,4 nmol / g.t.) .  The activity of SOD 
2,5±0,11 u/g.t. was decreased in GM group B,  increased in blood serum i(2,2±1,0 
nmol/ml) in group B, while comparing with group A:  3,1±0,2 U/ g.t./min and 47,8±0,8 
nmol/l, respectively. 

Conclusions: A high association between CHC and incidence of GDZ pathology is 
revealed. Reliable correlation between degree of H. pylori bacterization and incidence 
and severity of GDZ pathology and liver function abnormalities. 

DIRECT METhODs OF NONINVAsIVE DIAGNOsING OF lIVER FIBROsIs 
IN pATIENTs WITh ChRONIC hEpATITIs C (ChC).

Glazkova E.Ya., Malov E.s., Rybkin A.A., Morozov V. G.
Medical company “Gepatolog”, Samara, Russia

purposes: analysis of comparative data in direct methods of noninvasive liver fibrosis 
diagnosing in patients with chronic hepatitis C (CHC) and different stages of fibrosis.

Materials and methods: 205 patients of age 18-60 years with CHC in a replicative 
phase were included. All patients were divided into 5 groups according to liver fibrosis 
stage, established by morphological method and staging with METAVIR scale: (1) F0 – 
17, (2) F1 – 96, (3) F2 – 26, (4) F3 – 22 and (5) F4 – 44 patients. The control group was 
made by 24 healthy individuals. Direct methods of noninvasive liver fibrosis diagnosing 
were presented with transient liver elastography (TEG) and measuring levels of the 
hyaluronic acid (HA) in blood serum. Statistical data processing was performed with 
methods of nonparametric statistics (SPSS 17.0), reliability of distinctions of tests and 
data was thus estimated upon transition from each fibrosis stage to the subsequent, and 
also in comparison with control.

Results: The results received during TEG in patients with CHC without liver fibrosis 
(stage F0), have no significant differences from data in control group, but increase while 
moving to F1 stage.  Range of values increased at a stage of significant fibrosis (F2), but 
distinctions with the previous stage (F1) had no reliable.  Increase of range of values 
according to TEG was noted at a stage advanced fibrosis (F3) and was characterized by 
reliable distinctions with stage F2.  The maximum values of liver tissue density were 
registered in patients with liver cirrhosis (F4), thus distinctions with stage F3 also were 
statistically significant. 

Results of definition of HA levels in patients with fibrosis F0-F3 showed a tendency 
to gradual increase. And these deviations had no significant character in comparison 
with level in control group. At the same time development of cirrhosis was associated 
with reliable increase in HA blood levels, that allows to differentiate cirrhosis with any 
other stage of fibrosis with probability about 95% in patients with CHC in case HA>100 
mkg/l. 

Conclusion: TEG allows to register quite accurately transition from one stage of liver 
fibrosis to another in patients with CHC, thus most precisely the border between stages 
is defined at the grades levels of F0/F1, F2/F3, F3/F4. Levels of serum HA doesn’t allow 
to distinguish stages of liver fibrosis, except cirrhosis (stage F4).

E-sElECTIN IN ChRONIC lIVER DIsEAsEs

Gilyazova G.I., Koroy p.V., Yagoda A.V.
Stavropol State Medical Academy, Stavropol, Russia

The aim of study is to assess plasma levels of E-selectin in chronic liver diseases.

Material and methods. 198 patients (125 men, 73 women) at age from 23 years to 
59 years (27 men, 17 women) were examined: 28 patients with chronic viral hepatitis 
(CVH) B, 93 patients with CVH C, 62 patients with viral liver cirrhosis (LC), and 15 
patients with alcoholic LC. 7 patients with alcoholic liver cirrhosis additionally had 
signs of acute alcoholic hepatitis. The control group included 40 healthy volunteers 
at age from 22 years to 55 years. Blood concentration of E-selectin was carried out by 
means of ELISA. 

Results. E-selectin plasma levels were increased in chronic liver diseases with most 
prominent values in group of patients with liver cirrhosis. Type and genetic and 
phenotypic features of viruses did not influence on adhesion molecule content in 
blood. However plasma concentration of mediator rose in cases of high viremia of 
HBV и HCV. In patients with alcoholic liver cirrhosis values of E-selectin in blood 
were higher than in viral liver cirrhosis especially in cases of combination with acute 
alcoholic hepatitis. Relationship of E-selectin with expressiveness of cytolytic and 
inflammatory syndromes in chronic liver diseases was detected. Severe cases of liver 
cirrhosis (classes B and C according Child-Pugh, decompensated portal hypertension 
and hypersplenism) were characterized by higher parameters of E-selectin in blood 
than the compensated variants of disease. 

Conclusion. Elevation of E-selectin levels in blood is observed in chronic liver 
pathology especially in cases of severe variants of disease. Those results testify to the 
pathogenetic importance of disorders of intercellular interactions in progressing of 
chronic liver disease.

The work was performed as part of the grant of the President of the Russian Federation 
№ MD-934.2012.7.

ROlE OF TGF-β1 IN pAThOGENEsIs OF hEpATIC FIBROsIs CAUsED BY 
hEpATITIs C VIRUs 

Gorelova I.s., sklyar l.F., Zhuravleva A.C. 
Federal State-Funded Educational Institution of Higher Vocational Education 

Vladivostok State Medical University under the Ministry of Health of Russian Federation, 
city of Vladivostok, Russia

It is now recognized that immunological mechanisms are the leading in formation of 
hepatic fibrosis in case of chronic hepatitis. According to recent literature data, one 
of the key factors of chronic inflammation processes with destructive potential and 
morphological changes is the activity of TGF-β1.

purpose of study: to evaluate the role of serum level of TGF-β1 in the pathogenesis of 
hepatic fibrosis caused by hepatitis C virus. 

Materials and Methods: comprehensive clinical laboratory and instrumental 
examination of 41 patients (21 women and 20 men) with chronic hepatitis C virus 
(HHCV). The patients didn’t receive antiviral treatment. Liver fibrosis stage was 
registered by elastography method. TGF-β1 level in serum was measured by ELISA 
using diagnostic kits (R & D Diagnostics Inc., USA) with a sensitivity of 1 pg/ml. 14 
apparently healthy volunteers were examined as a control. The results were processed 
by mathematical statistics with computer data processing package Statistica 6,0 for 
Windows. 

Results: All patients with HHCV demonstrated a significant increase in TGF-β1 
contents in blood serum. However, its average value was 24,2 ± 1,8 pg/ml, significantly 
exceeding the similar rate in the group of healthy individuals (10,5 ± 1,1 pg/ml, p 
<0.01). A direct correlation between the TGF-β1 concentration and severity of liver 
fibrosis (r = 0,68) was detected. Thus, the average level of TGF-β1 in the absence of liver 
fibrosis was 22,2 ± 2,2 pg/ml, F1/2 - 25,0 ± 1,9 pg/ml, F3/F4 - 37,7 ± 3,3 pg/ml (p <0,01), 
which was significantly different from the norm.

Thus, received results may confirm the fibrogenic role of TGF-β1 in the 
immunopathogenesis of morphological changes in the liver in case of HHCV.

TElBIVUDINE IN ThE TREATMENT OF ChRONIC hEpATITIs B

Dumbrava V.-T. A1, lupasco Iu.A1., proca N. V1., Moscalu Iu. D1., Tibuleac T. s2., 
Kojuhar M. F2., Taran N. V1., harea G. G1., Kirvas E. G1., Gelmich T.E.1

1 – State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”, Chisinau, 
Moldova

2 - Republican Clinical Hospital, Chisinau, Moldova

The aim of the study was to examine the effectiveness of Telbivudine in treatment of 
patients with chronic hepatitis B (CHB). The efficacy of the drug was studied in 26 
patients with chronic HBV-infection: with CHB - 25, with liver cirrhosis - 1, average 
age - 40 years, males - 18, females - 8. The complex of clinical laboratory and imaging 
studies was used for diagnosis. Patients were selected for the antiviral treatment with 
fibrosis of grade 2 or more (according Metavir scale), and viral load more than 2000 
IU / ml. Two groups of patients were identified after the response to antiviral therapy: 
I-st - with undetectable HBV DNA after third month of treatment (8) and II-nd - with a 
decrease in viral load> 1log10 in the end of the third month (18). In the I-st group men 
were 6, while women - 2, the average age - 34,37 ± 3,01 years, initial viral load - 13,258 
± 4475 IU / ml. II-group consisted of 18 patients, men- 12, women - 6, the average age 
- 36,4 ± 3,17 years, the initial viremia - 179,814,179 ± 85,402,141 IU / ml. By the end of 
the third month in the I-st group was noted the disappearance of the hepatitis B virus, 
which preserved in the following months. In the II-nd group by the end of the third 
month viral load decreased to 18,099 ± 9523 IU / mL (p <0.05), by the end of the 6th 
month - up to 308 ± 150 IU / ml, which was significantly lower than baseline data and 
from 3-d month monitoring (p <0.05, p <0.05). In this group of patients was detected 
a significant decrease in ALT from 153,26 ± 28,8 to 46,55 ± 4,09 U / L (p <0.001), 
and AST from 79,0 ± 14,6 to 35,7 ± 3,2 U / l (p <0.05). Patients continue treatment, 
perform their routine clinical monitoring. None of the patients had side effects, and in 
the course of therapy there were no relapses. Telbivudine, from our point of view, could 
be more widely used in the treatment of patients with CHB.

ThE ChOlEsTEROl METABOlIsM MAlFUNCTION  AGAINsT ThE 
BACKGROUND OF BIlIARY INsUFFICIENCY OF ThE ChRONIC 

hEpATITIs B pATIENTs

Evstigneeva G., Neronov V., Maksimov V., Chernyshev A., Evstigneev F.
1586 military hospital, Podolsk

Interbranch Scientific and Technological Association “Granite”, Moscow

The purpose: to study the cholesterol metabolism malfunction of the chronic hepatitis 
B patients in an integration stage (HBV) with biliary insufficiency.

Materials and methods: 32 sick men with HBV are examined, the diagnosis has been 
confirmed by means of IFA and PCR analyses. The average age was 35±6,5. The disease 
duration has not exceeded 5 years from the moment of hepatitis diagnosing. Biliary 
insufficiency diagnosing was made by the chromatic duodenal sounding method. Also 
analysis of biochemical indicators of blood with obligatory research of hepatic tests, 
lipid a spectrum and bilious acids was made for all patients.

Results: patients suffered from HBV mulfunction of biochemical structure in 
gallbladders and hepatic portions of bile have been revealed, namely cholic acids 
concentration was authentically lowered, and as consequence the holato-cholesteric 
factor was lowered. During calculation of total flow rate of components authentic 
decrease flow rate of cholic acids was also revealed. The decrease of total flow rate 
of cholic acids (biliary insufficiency) was revealed at 24 patients (in 75 % of cases). 
During studying of indicators of lipid exchange that patients with diagnosed biliary 
insufficiency had, the increase of cholesterol level of 17 patients (70,8 % of cases) in a 
biochemical blood test revealed. 

Conclusions: Thus, chronic biliary insufficiency is revealed at 75 % of patients with 
HBV, and 70,8% of patients had hypercholesterolemia diagnosed, that testified to high 
risk of atherosclerotic disease development at the given patients category.

The participation form – thesis only.

pREVAlENCE OF AUTOANTIBODIEs IN pATIENTs WITh VIRAl 
hEpATITIs (Vh).

Dunaeva N.V.1, shelestova A.p.1, Zablotskaya Yu.N.2, Efimenko A.A.2, 
Ganchenko R.V.2, Esaulenko Ye.V.2, Mazing A.V.3, lapin s.V.3

1”The flu scientific research institute” of Health Care government department, Russian 
Federation, 2 The Sankt-Petersburg State Medical University, 3 The I.P. Pavlov Sankt-

Petersburg State Medical University, of Health Care government department, St. 
Petersburg, Russia

puprposes: analysis of prevalence of an antinuclear factor/antibodies (ANF=ANA), 
anti-mitochondrial antibodies (AMA), anti-smooth muscle antibodies (SMA), 
antibodies to parietal gastric cells (PGC Ab), antibodies to microsomes of liver and 
kidneys type 1 (LKM-1 Ab) in patients with chronic virus hepatitis (CH) B and C. 
Materials and methods: 98 patients with CHC and 25 patients with CHB were 
included in (5 from them were infected with B+D viruses), who don’t receive antiviral 
therapy (interferon +/- nucleos(t)ide analogues) at the moment of measurement of 
levels of autoantibodies. Patients with mixed-hepatitis (CHB+CHC), HIV infection 
were excluded. Levels of autoantibodies were measured by a method an indirect 
immunofluorescence test: ANA on the cellular Hep-2 line with definition of 6 types 
of a luminescence,  AMA, SMA, PGC Ab and LKM-1Ab - on a threefold substratum. 
Diagnostic considered a level ≥1:160 for ANA, ≥1:20 for AMA, SMA, PGC Ab and 
LKM-1 Ab.
Results: Any of specified autoantibodies or their combination was revealed in 
36% (35/98) patients with CHC and in 32% (8/25) patients with CHB (χ2=0,678). 
Increased ANA levels were most common: 25,5% and 24% of patients with CHC 
and CHB, respectively (χ2=0,877), in levels 1:160-1:320 (only ANA level 1:1280 with 
homogeneous type of a nuclear luminescence in combination with SMA level 1:640was 
found in 1 patient with CHB). In most cases ANA with fine granular or cytoplasmic 
types of a nuclear luminescence were detected, one patient with CHC demonstrated a 
big granular type of luminescence and one – homogeneous type of a luminescence of 
ANA. AMA were revealed at 1% of patients with CHC and at 4% of patients with CHB 
(χ2=0,293) in levels up to 1:320. Increased SMA levels occurred only in combination 
with ANA - in 7,1% of patients with CHC and in 12% of patients with CHB (χ2=0,428), 
PGC AB -  1% patients with CHC and also didn’t appear in patients with CHB 
(F-test=1,0), LKM-1 Ab- in 8,2% of patients with CHC  and also appear in patients 
with CHB (F-test=0,315). 
Conclusions: Autoantibodies are a common finding in patints with chronic hepatitis. 
ANA is most often of them.

EpIDEMIOlOGICAl AND ClINICAl INTERpRETATION OF ThE REsUlTs 
OF sCREENING FOR MARKERs OF hEpATITIs B AND C IN pATIENTs 

WITh NEUROsURGICAl pAThOlOGY 

Gadjieva O.A.1, Yershova O.N.1, shahgildyan I.V.2

1 Federal State-financed Establishment “Scientific Research Institute for neurosurgery 
named after academician N.N. Burdenko under the Russian Academy of Medical 

Sciences, 2 Federal State-financed Establishment of Science “Scientific Research Institute 
for Virology named after D.I. Ivanovskiy” under the Ministry of Health of Russian 

Federation 

The study was performed at the Scientific Research Institute for neurosurgery named 
after academician N.N. Burdenko under the Russian Academy of Medical Sciences. All 
patients admitted to the surgical treatment, were tested for HBsAg and HCVAb on 
the day of hospitalization. In 2012, 6700 patients were tested for markers of parenteral 
viral hepatitis, 332 patients with the presence of these markers in the blood were 
tested for the activity of alanine aminotransferase (ALT). Blood tests for HBsAg and 
HCVAb were performed using ARCHITECT and Axsym (Abbott Diagnostics, USA) 
systems. In order to identify hepatitis C core antigen  «HCV Ag ARCHITECT system» 
(Abbott Diagnostics, USA) test was used. Positive results for HBsAg were confirmed 
by automated neutralization test in these systems. Confirmation of positive results 
for HCVAb was performed by immunoblotting (Inno-Lia, Innogenetics, Belgium). 
The rate of detection HBsAg among patients was 1,2% ± 0,1. In terms of dynamics by 
years the decrease in such level is noted, so in 2009 the level of infecting the patients 
with hepatitis B virus was 1.8%, in 2010 - 1.5%. The rate of detection of antibodies 
to hepatitis C virus in the same group was 3,7% ± 0,2 p <0.0001. Undoubtedly, mass 
vaccination against hepatitis B of the Russian population has significant effect on the 
frequency of HBsAg detection. Half (50.2%) of those with the presence of antibodies 
to hepatitis C virus had antigen against such virus, indicating active viral replication 
and suggesting the presence of high epidemiological risk when performing surgery 
in these patients. When studying the ALT activity the significant differences among 
patients with HBsAg and HCVAb were detected. In patients with HBsAg the speed of 
hyperenzymemia was 7,4% ± 2,9, in persons with HCVAb - 23,5% ± 2,7, p = 0.011. It is 
necessary to note that the occurrence of hyperenzymemia among the persons with the 
presence of both antibodies and antigens against hepatitis C virus was reliably higher 
than in those patients in whose blood only antibodies to hepatitis C virus were detected 
and antigen was not determined (respectively 42,8% ± 4,4 and 4,0% ± 1,6 p <0.0001). 
Given these data, it can be assumed that the increase of ALT activity in these patients is 
associated with infecting with the hepatitis C virus and is a sign of a chronic HC-viral 
infection, proceeding with virus replication.  
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pECUlIARITIEs OF INTERFERON FORMATION IN NEWBORN ChIlDREN 
OF MOThERs WITh DIFFERENT FORMs OF hCV-INFECTION

Kisteneva l.B., Cheshyk s.G., parshina O.V., Guseva T.s., Malinovskaya V.V., 
Malyshev N.A., Mandjiev G.D. 

Federal State Institution “Scientific Research Institute for Virology named after D.I. 
Ivanovskyy” under the Ministry of Health of Russian Federation, Moscow, Russia

IFA method was used to examine levels of α-IFN production in infants of RNA HCV-
positive and RNA HCV-negative mothers. It was found that the content of α-IFN in 
the blood plasma and the level of spontaneous production of interferon in children of 
HCV-infected mothers are higher than conventional norms, regardless of the variant 
of HCV-infection. Induced production of α-IFN in children of HCV-infected mothers 
corresponds to the norm, although the average value of the parameter is below the 
average level in children of apparently healthy mothers (control group). A detailed 
analysis revealed that in 36.0% children of RNA HCV-positive mothers the induced 
production of α-IFN was below normal level, and in 48.0% - higher than the normal 
level. Among infants of RNA HCV-negative mothers the induced production of α-IFN 
was below normal in 43.5% of cases, and higher than normal levels in 30.4% of children.

The content of γ-IFN in the plasma of children of all HCV-infected mothers did not 
differ from the conventional norms, and its level of spontaneous production in both 
forms of infection was significantly higher than rate in children of the control group. 
It was demonstrated that the induced production of γ-IFN exceeded normal levels in 
44.0% of infants of RNA HCV-positive mothers and 58.7% of infants of RNA HCV-
negative mothers. Mean values   of induced production of γ-IFN in infants of RNA 
HCV-positive and RNA HCV-negative mothers exceeded the conventional norm by 
3.2 and 2.0 respectively.

γ-IFN-inducible protein (IP-10) was studied by IFA method as a criterion for 
evaluation of regulatory action of γ-IFN. It was detected that the levels of IP-10 in 
the blood plasma of children of HCV-infected mothers was significantly lower than in 
infants of the control group. Spontaneous production of IP-10 doesn’t vary in the main 
groups of children and the comparison group, and the average level of PHA-stimulated 
production of IP-10 is 2 times lower in children of RNA HCV-negative mothers.

In the course of correlation analysis the relationship between parameters of PHA-
induced production of IP-10 and induced production of γ-IFN was not found 
(r=0,0106).

sOME MEChANIsMs OF ApOpTOsIs AT pATIENTs 
WITh VIRUs hEpATITIs

Ivanova M.R., shakova h.h.
Kabardino-Balkarian state university, Nalchik, Russia

36 patients with viral hepatitis B and 59 patients with chronic viral hepatitis C who 
underwent treatment were examined in infectious hospital of Nalchik. The following 
data were obtained when genotyping viruses of hepatitis with parenteral mechanisms of 
conducting in studied groups of patients: 43% of patients with the HCV-infection had 
1в a genotype, 56% 3а and 1% with a genotype 2. Genotype A of hepatitis B virus had a 
rather high specific weight (47%),  the second in frequency was a genotype D (39%). By 
results of the conducted researches increased concentration of TNF-a in blood serum 
in all patients with viral hepatitises B and C was recorded. Higher rates were detected 
in patients with chronic viral hepatitis C. On the other hand, in the course of RNA 
TNF-a on lymphocytes of peripheral blood in group of donors matrix research this 
indicator was not detected, and begins expressed only in patients. Besides, increase of 
concentration of a FAS soluble receptor in patients’ blood serum, more expressed in 
patients with chronic viral hepatitis B. On the other hand, the increase in an expression 
of CD95 on lymphocytes of peripheral blood takes place in patients. Matrix RNA of 
CD95 on lymphocytes of peripheral blood in control group is defined, but in groups 
of patients with chronic viral hepatitis B and C shows more expressed increase of 
an expression of mRNA. Unlike the above mentioned indicators of TRAIL serum 
concentration authentically decreases in groups of patients, in comparison with control 
group. On the other hand, DR5 expression on lymphocytes of peripheral blood in group 
of patients raises. Though in control group of donors mRNA TRAIL in lymphocytes 
of peripheral blood isn’t defined, mRNA TRAIL expression begins at patients with 
chronic viral hepatitis. Thus, it is possible to speak about crucial importance of proteins 
of hepatitis B and C viruses in activation TNF-a induced apoptosis in lymphocytes of 
peripheral blood,  On the other hand – increase of serum concentration of a soluble 
receptor of FAS and TNF-a indicates possibility of viruses hepatitis B and C antigens to 
change a receptor phenotype of peripheral blood lymphocytes.

 ТEFFICACY OF ANTIVIRAl TREATMENT OF ChRONIC 
hEpATITIs C WITh pEG-IFNα-2B AND RIBAVIRIN IN COMBINATION 

WITh METFORMIN IN pATIENTs WITh INsUlIN REsIsTANCE 
,DEpENDING ON hCV GENOTYpE

Khafisova O.O., Mazurchik N.V., Ogurtsov p.p.
The centre of Liver Researches at Medicine faculty of “People’s Friendship University of 

Russia”, Moscow, Russia.

Aim: evaluate the cure rate of patients with chronic hepatitis C in combination with 
insulin resistance to standard therapy (PegIFNα-2b + ribavirin) and metformin, 
depending on the genotype of HCV.

Materials and methods: research work is based on a study 106 patients with CHC 
and IR In this prospective study included all patients older than 18 years with chronic 
hepatitis C, first held antiviral treatment with PegIFNα-2b and ribavirin in the centre 
of Liver Researches at Medicine faculty of PFUR in 2007–2011. Follow-up was from 1 
to 4 years.

The main criterion for inclusion in this study was the presence of chronic HCV-
infection (detection of antibodies to HCV and HCV RNA in serum) caused by 1 or 
2/3 genotype of HCV.

Insulin resistance (IR) was studied, using the method of Homeostasis Model 
Assessment. HOMA-index (HOMA-IR) calculated on the basis of indicators of insulin 
and glucose in the blood serum of one portion: HOMA-IR = fasting insulin (MkME / 
ml) x fasting glucose (mmol / L) / 22.5. Criterion for the presence of IR was considered 
important HOMA-IR ≥ 2.

For statistically data used Microsoft Exсel and Statistica 6.0 for Windows. All patients 
were treated with a standard combination therapy with PegIFNα-2b at a dose of 1.5 mg 
/ kg / week and ribavirin at a dose of 15 mg / kg / day.

48 out of 106 patients with IR were given also metformin, 20 mg / kg / day.

Results: among patients with chronic hepatitis C and IR were 48 people on metformin, 
among them - 25 patients with HCV-1 and 23 patients with HCV-2/3. They were 
assigned to metformin, as a preparation for the correction of IR in a dose of 20 mg / kg 
/ day. Metformin was administered either in conjunction with the antiviral treatment, 
or for 3-6 months before the antiviral treatment continue throughout the course of 
therapy. Patients of the second (control) group did not receive metformin (n = 58), 
of which there were 37 patients with HCV-1 and 21 patients with HCV-2/3. Patients 

receiving and not receiving metformin did not differ significantly by gender and age, 
the average viral load and distribution of genotypes 1 and 2/3 patients HCV. In the 
group of HCV-1 patients received metformin, the share achieved SVR was 68% (n = 
17/25), whereas in the group of patients not treated with metformin with HCV-1, the 
number reached SVR was only 44% (n = 16 / 37), p = 0,005.

Thus, correction of insulin resistance with metformin in patients with the most 
refractory to antiviral therapy in genotype 1 HCV led to the growth of its productivity 
by 1.5 times. In the group of patients treated with metformin, with HCV-2/3, the 
proportion reached SVR rate was 100% (n = 23/23), whereas in the group of patients 
not treated with metformin with HCV-2/3, the number reached SVR was only 91 % (n 
= 19/21), p = 0,016.

Among the adverse events in the metformin were: single diarrhea (14%, n = 7/48). 
Significant decrease in glucose levels in patients with insulin resistance, metformin, 
have been reported - the average level of glucose to start taking metformin 5,54 ± 0,1, 
after the completion of therapy - 5,14 ± 0,12, p = 0,07. No patient was noted clinical 
episodes of hypoglycemia. Average HOMA-IR before the HTP in patients receiving 
metformin was - 4,09 ± 0,43, and after its completion - 1,94 ± 0,12, p = 0,0001.Average 
body weight in the group of patients treated with metformin, was 77,4 ± 16,7 kg, after 
antiviral treatment- 71,5 ± 14,8 kg, p = 0,3. Thus, metformin is not only effective, but 
also safe for use in patients with chronic hepatitis C, who get antiviral treatment, as 
product reduces IR.

Conclusions:

CHC patients with insulin resistance adding metformin, 20 mg / kg / day as the third 
component of antiviral therapy is safe and improves its efficiency: with genotype 1 HCV 

- from 44% to 68%, with 2 and 3 - from 91% to 100%.

pREVAlENCE OF INsUlIN REsIsTANCE IN pATIENTs WITh ChRONIC 
hEpATITIs C IN ThE RUssIAN pOpUlATION AND ITs IMpACT ON ThE 
EFFICACY OF ThE TREATMENT OF ChRONIC hEpATITIs C WITh pEG-

IFNα-2B plUs RIBAVIRIN, DEpENDING ON hCV GENOTYpE 

Khafisova O.O., Mazurchik N.V., Ogurtsov p.p.
The centre of Liver Researches at Medicine faculty of “People’s Friendship University of 

Russia”, Moscow, Russia.

Aim: to study the prevalence of insulin resistance in patients with CHC in Russian 
population, and its influence on the formation of sustained virological response 
(recovery) with standard antiviral therapy of CHC combination PegIFNα-2b and 
ribavirin, depending on HCV genotype.

Materials and Methods: research work is based on a study of 211 patients with CHC. 
In this prospective study included all patients older than 18 years with chronic hepatitis 
C, first held antiviral treatment with PegIFNα-2b and ribavirin in the centre of Liver 
Researches at Medicine faculty of PFUR in 2007–2011. Follow-up was from 1 to 4 years.

The main criterion for inclusion in this study was the presence of chronic HCV-
infection (detection of antibodies to HCV and HCV RNA in serum) caused by 1 or 
2/3 genotype of HCV.

Insulin resistance (IR) was studied, using the method of Homeostasis Model 
Assessment. HOMA-index (HOMA-IR) calculated on the basis of indicators of insulin 
and glucose in the blood serum of one portion: HOMA-IR = fasting insulin (MkME / 
ml) x fasting glucose (mmol / L) / 22.5. Criterion for the presence of IR was considered 
important HOMA-IR ≥ 2.

For statistically data used Microsoft Excel and Statistica 6.0 for Windows. All patients 
were treated with a standard combination therapy with PegIFNα-2b at a dose of 1.5 mg 
/ kg / week and ribavirin at a dose of 15 mg / kg / day.

Results: HOMA-IR level was ≥ 2 in 106 patients (51%).

Of the 211 patients, seven people included in the study, to assess the effectiveness of 
the antiviral therapy was not possible, due to patient refusal of further treatment and 
observation, or loss of contact. 

Among patients with genotype 1 virus, SVR was 52% (n = 61/118), with 2/3 genotype 
- 93% (n = 80/86).

From the analysis of the effectiveness of the antiviral treatment, depending on the 
availability of IR retired eight patients with HCV-1 and 2 patients with HCV-2/3 at the 
failure of the study protocol. Thus, in the analysis of the effectiveness of the antiviral 
treatment, depending on the presence of insulin resistance included all 196 patients - 
112 patients with HCV-1 and 84 with HCV-2/3.

Among patients with HCV-1 without IR, SVR rate was 46% (n = 23/50) of patients, and 
in patients with HCV-1 with IR SVR rate was 44% (n = 16/37) of patients, (p = 0,44). 
Among patients with HCV-2/3 without IR, SVR achieved 100% (n = 40/40) of patients 
without IR, and in patients with IR, SVR reached 91% (n = 19/21 ) patients, (p = 0,016).

Conclusions:

Insulin resistance is characteristic of a half of the patients with CHC. 
Influence of insulin resistance (HOMA-IR ≥ 2) on the efficacy of antiviral therapy of 
chronic hepatitis C with PegIFNα-2b and ribavirin is dependent on the HCV genotype. 
The frequency of sustained virological response in patients with genotype 1 HCV with 
and without insulin resistance was not significantly different: 44% vs 46%. Patients with 
2/3 genotype HCV were significantly different: 91% vs 100%.

ANTIVIRAl ThERApY WITh  pEG-IFN-α2B AND RIBAVIRIN IN 
COMBINATION WITh METFORMIN EFFICACY IN pATIENTs WITh 

ChRONIC hEpATITIs C AND INsUlIN REsIsTANCE, DEpENDING ON ThE 
lEVEl OF IR (hOMA-IR-2-4 AND hOMA-IR ≥ 4) AND BMI

Khafisova O.O., Mazurchik N.V., Ogurtsov p.p.
The centre of Liver Researches at Medicine faculty of “People’s Friendship University of 

Russia”, Moscow, Russia.

Aim: evaluate the cure rate of patients with chronic hepatitis C in combination with 
insulin resistance to standard therapy (PegIFNα-2b + ribavirin) and metformin, 
depending on the  IR-  level and BMI.

Materials and Methods: research work is based on a study 106 patients with CHC 
and IR In this prospective study included all patients older than 18 years with chronic 
hepatitis C, first held antiviral treatment with PegIFNα-2b and ribavirin in the centre 
of Liver Researches at Medicine faculty of PFUR in 2007–2011. Follow-up was from 1 
to 4 years.

The main criterion for inclusion in this study was the presence of chronic HCV-
infection (detection of antibodies to HCV and HCV RNA in serum) caused by 1 or 
2/3 genotype of HCV.

Insulin resistance (IR) was studied, using the method of Homeostasis Model 
Assessment. HOMA-index (HOMA-IR) calculated on the basis of indicators of insulin 
and glucose in the blood serum of one portion: HOMA-IR = fasting insulin (MkME / 
ml) x fasting glucose (mmol / L) / 22.5. Criterion for the presence of IR was considered 
important HOMA-IR ≥ 2.

For statistically data used Microsoft Exсel and Statistica 6.0 for Windows. All patients 
were treated with a standard combination therapy with PegIFNα-2b at a dose of 1.5 mg / 
kg / week and ribavirin at a dose of 15 mg / kg / day. 48 out of 106 patients with IR were 
given also metformin, 20 mg / kg / day.

Results: Patients were divided into groups depending on the level of insulin resistance 
(HOMA-index values  ). Patients with HOMA-index 2 - 4 (n = 62), metformin+ (n = 26) 
& metformin- (n = 36) and patients with HOMA-IR ≥ 4 (n = 44), metformin+ (n = 22) 
& metformin- (n = 22). Thus, with HOMA-index of 2 to 4, the SVR rate among patients 
receiving metformin was 84% (n = 22/26), and are not receiving metformin, achieved 
SVR 69% (n = 25/36), p = 0,009 . In patients with HOMA-IR ≥ 4, metformin+ SVR rate 
was 81% (n = 18/22), whereas patients with HOMA-IR ≥ 4, not receiving metformin, 
achieved SVR, only 45% (n = 10/22), p = 0.0001. Patients in both groups were divided 

into groups according to body weight: 41 patients with BMI <25   kg / m ² and 65 
patients with a BMI ≥ 25 kg / m ². For example, among patients treated with metformin 
(n = 48), there were 25 patients with a BMI ≥ 25 kg / m ² and 23 patients with normal 
weight (BMI <25   kg / m ²), and among patients not receiving metformin (n = 58), There 
were 40 patients with a high body mass (BMI ≥ 25 kg / m ²) and 18 patients with normal 
weight (BMI <25   kg / m ²). Patients with a high body mass, metformin, achieved an 
SVR in 80% (n = 20/25), whereas patients with high body mass without metformin, 
achieved SVR only 55% (n = 22/40), p = 0, 0001. Patients with normal body weight, 
metformin, achieved an SVR in 86% (n = 20/23), whereas patients with normal weight 
who did not receive metformin - in 72% (n = 13/18, p = 0,01). Among the adverse 
events in the metformin were: single diarrhea (14%, n = 7/48). Significant decrease in 
glucose levels in patients with insulin resistance, metformin, have been reported - the 
average level of glucose to start taking metformin (5,54 ± 0,1 vs 5,14 ± 0,12, p = 0,07). 
Clinical episodes of hypoglycemia in any patient was noted. Average body weight in 
the group of patients treated with metformin, was 77,4 ± 16,7 kg, after the OEM - 71,5 
± 14,8 kg, p = 0,3. Thus, metformin is not only effective, but also safe for use in patients 
with chronic hepatitis C, who get antiviral treatment, as product reduces IR.

Conclusions:

CHC patients with insulin resistance adding metformin, 20 mg / kg / day as the third 
component of antiviral therapy improves its efficiency, regardless of the value of the 
index HOMA-IR and BMI values  .Metformin is not only effective, but also safe for use 
in patients with chronic hepatitis C as a product reduces IR.
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CONCENTRATION OF p-sElECTIN IN BlOOD 
IN ChRONIC lIVER DIsEAsEs

Koroy p.V., Yagoda A.V., Gilyazova G.I. 
Stavropol State Medical Academy, Stavropol, Russia

The aim of study is to assess plasma levels of P-selectin in chronic viral hepatitis (CVH) 
and liver cirrhosis (LC).

Material and methods. 198 patients at age from 23 years to 59 years were examined 
(125 men, 73 women): 28 patients with CVH B, 93 patients with CVH C, 62 patients 
with viral LC, and 15 patients with alcoholic LC. 7 patients with alcoholic liver cirrhosis 
additionally had signs of acute alcoholic hepatitis. Patients with liver cirrhosis were 
divided into classes A (39 patients), B (28 patients) and C (10 patients) depending on 
Child-Pugh criteria. The control group included 54 healthy volunteers at age from 22 
years to 55 years. Blood concentration of P-selectin was carried out by means of ELISA. 

Results. P-selectin plasma levels were increased in chronic liver diseases with most 
prominent values in cases of liver cirrhosis. Type of virus and viral load of HBV и 
HCV did not influence on content of mediator in blood. Patients with chronic viral 
hepatitis C with 1 genotype and patients with HBeAg-positive variant of HBV-infection 
had higher parameters of P-selectin in blood. In patients with alcoholic liver cirrhosis 
values of P-selectin in blood were higher than in viral liver cirrhosis especially in 
cases of combination with acute alcoholic hepatitis. Increase of adhesion molecule 
concentration in plasma with expressiveness of cytolytic syndrome in liver cirrhosis 
was detected. Correlation of P-selectin with activity of aspartate aminotransferase 
in patients with liver cirrhosis was positive. Prognostic severe cases of liver cirrhosis 
were characterized by higher parameters of P-selectin in blood than the compensated 
variants of disease. 

Conclusion. Elevation of P-selectin levels in blood is observed in chronic liver 
pathology especially in cases of severe variants of disease. Those results testify to the 
pathogenetic importance of platelet activation in progressing of chronic liver disease.

The work was performed as part of the grant of President of Russian Federation № 
MD-934.2012.7.

COMpARATIVE DEsCRIpTION OF hEpATIC FIBROsIs 
IN ChIlDREN AND ADUlTs ACCORDING TO FlExOGRAphY 

AND pUNCTURE BIOpsY DATA

Kotiv M.Y., Goryacheva l.G., Rogozina N.V.
Federal State Budgetary Institution Scientific and Research Institute of Children’s 

Infections of Federal Medical and Biological Agency of Russia, Saint-Petersburg, Russia

“The gold standard” of hepatic fibrosis evaluation is biopsy the findings of which are 
based on the examination of a small site of hepatic tissue and do not always correspond 
to the real  condition of the liver in general. Nowadays the assessment of fibrosis 
intensity by means of Fibroscan apparatus when the indicators of hepatic tissue 
density are estimated in 10 or more points that covers the area of up to 4-6см3 at one 
measurement is being used more often.

purpose: To compare the frequency of fibrosis formation in children and adults 
according to the indicators of flexography (FGI) and puncture biopsy (PBI) in the cases 
of various liver disorders.

Materials and Methods: 1323 adult patients and 269 children were included in the 
research. 2192 FGI (among them 404 with children including neonatal hepatitis (NH) 

- 68,  chronic hepatitis (CH) B - 89,  CH В+D - 7,  CH C - 153,  autoimmune hepatitis 
(АIH) - 69,  Wilson-Konovalov’s syndrome (WKS) - 18) and 124 PBI (89 with adults 
and 35 with children) were performed. Fibroscan apparatus FGI and PBI data with the 
assessment of fibrosis stage by METAVIR criteria were used. The results of flexography 
given in kilopascals (кPа) were compared with histologic study of fibrosis by biopsy in 
the same patients.

Results: The research demonstrated that the features of fibrosis in the cases of different 
liver disorders (of viral, bacterial, and metabolic aetiology) among adult patients 
were registered in 50,5%: FI – 18,1%, FII - 16,7%, FIII - 16,1%, FIV – 9,6%. The direct 
relation of the age with the duration of the disease was marked as well. So in the group 
of patients of 35,5±0,2 years old the stage FIII-IV was registered in 8,7% cases, and in 
the group of 60,5±0,3 years old - in 28,1% (р <0.01).

Hepatic fibrosis was diagnosed in 31,2% cases among children: FI – 12,9%, FII – 5,4%, 
FIII - 6,6%, FIV – 6,3%. In 68,8% of the children the fibrosis was not revealed. The 
direct relation of hepatic fibrosis with the age of the child, the terms of contamination, 
and the duration of the disease was impossible to identify, but a clear dependence on 
the etiological agent was established. So fibrosis of III-IV stages (F III-IV) was revealed 

EFFICIENCY OF GEpAFOR® IN TREATMENT hEpATITIs A.

Korvyakova E.R., Zdanovich l.G.
Central clinical hospital, Russian Academy of Science, Moscow, Russia

Ryazan State Medical University, Ryazan, Russia

Aims: to study efficiency and safety of the preparation Gepafor® in patients with drug-
induced hepatitis during tuberculosis chemotherapy.

Materials and methods. Sixty patients with tuberculosis are included in randomized 
research with drug-induced liver injury due to specific chemotherapy, aged from 18 
till 60 years. Patients from the main group (30) against standard chemotherapy were 
treated with Gepafor® containing extract of a thistle (Silybum marianum) and sorbed 
bifido-and a lactobacilli,  the group of comparison received Silimar®. Single, daily and 
course doses of extract of a thistle in both groups were identical. All patients before 
treatment had the disturbed microflora balance of the gut with clinical manifestations.

Results. In Gepafor® group, the average ALT and AST levels after 2 weeks of treatment 
authentically (p<0,05) decreased (from 95±2,13 to 43,1±8,7 U/l to 90,1±19,6 to 44,1±7,8 
U/l respectively), thus treatment of tuberculosis wasn’t cancelled. In group of Silimar®, 
decrease in these indicators didn’t occur (65,5±14,7 and 64 ±29,3,  57,9±15,6 and 
65±28,8 U/l respectively), 47% of patients stopped chemotherapy due to deterioration 
of ALT and AST levels. In Gepafor® group clinical manifestations of dysbacteriosis of 
the gut disappeared in 60% of patients, and decreased in 40%. In patients treated with 
Si-limar®, there was no effective influence on the microflora of the gut and clinical 
manifestations of dysbacteriosis. There were no side effects in Gepafora® and Silimara® 
groups.

Conclusions. Gepafor® is effective in drug-induced hepatitis and dysbacteriosis of 
the gut, promotes disappearance of the phenomena of drug-induced against with safe 
adequate chemotherapy dosing.

more often among the children with neonatal and autoimmune hepatitis (32,6% and 
47,4% correspondingly), but in the cases of viral hepatitis B and C this stage of fibrosis 
was not established.

The identity of the results of these two methods - FGI and PBI composed 75,8% (94 
for 124 patients). The difference in the indicators among children was registered 2,6 
times less often than among adult population (11,4% and 29,2% correspondingly). The 
error range did not exceed one stage, and only in 5,6% of the cases (7 patients) the 
fixed deviations composed two stages. F0-1 indicators of FGI were lower, and F3-4 
ones above PB data. The greatest divergence of fibrosis indicators according to PBI and 
FGI were noted at the absence of fibrosis (F0) or its minimum manifestations (F1). The 
divergence percent at F0-1 among children composed 25,0% whereas it reached 38,5-
40,0% among adults. In the cases of expressed fibrosis progress F3-4 the frequency of 
discrepancy was considerably lower - 4,8% and 18,6% correspondingly.

Conclusions: Flexography is an informative method of hepatic fibrosis diagnostics for 
both children and adult population in the cases of chronic hepatitis and other liver 
disorders. The accuracy of fibrosis stage identification is greatly influenced by such 
factors as cholestasis, ascites, overweight in adults, constitutional features of thorax in 
children, and the experience of the researcher as well.

ThE COMpARATION BETWEEN hEpATOCYTEs CYTOlYsIs AND 
INFlAMMATORY ACTIVITY IN lIVER TIssUE IN pATIENTs WITh 

RECURRENT ChRONIC hEpATITIs.

Konstantinova E.A. Konstantinov D.Yu., popova l.l.,  Vasilyev s.Yu.
Samara state medical university, Samara, Russia

Aims: to estimate interrelation between alanine aminotransferase (ALT) levels and 
degree of inflammatory activity in a liver at patients with chronic hepatitis B (CHB) 
and chronic hepatitis C (CHC) recurrence.

Materials and methods: Sixty seven morphological samples (needle biopsy) of liver 
(CHB – 35, CHC - 32) were analyzed and compared with ALT serum levels.

Results: Coefficients of correlations (R) of various morphological features with ALT 
serum levels are presented in the table.

 

 parameters R p
periportal necrosis 0,50 0,001
Intralobular necrosis 0,54 0,001
portal tracts inflammatory infiltration 0,28 0,05
lobules inflammatory infiltration 0,39 0,05
Follicles ib portal tracts 0,77 0,09
Adipose degeneration of hepatocytes 0,52 0,60
Councilman bodies 0,53 0,90
Bile ducts destruction 0,41 0,20
sinusoid cells hyperplasia 0,67 0,08
portal and periportal fibrosis 0,52 0,02

Conclusions: Weak correlation between ALT levels and hepatocyte necrosis is revealed 
in patients with recurrence of chronic virus hepatitis (R=0,50, R=0,54, p=0,001) that 
testifies role of ALT levels in valuation of morphological activity of hepatitis.

ANTIVIRAl ThERApY FOR ChRONIC VIRAl hEpATITIs B 
BY ENTECAVIRI

Kizhlo l.B., sakharova D.A., suleymanov V.A., Emelyanova A.N., Bryleva l.I., 
Kalinina E.N., sergeeva E.I.

Chita state medical Academy, Chita, Russia

The last decade has given the opportunity of a new strategy of treatment of patients 
with chronic viral hepatitis and to reduce the incidence of this infection. The nucleoside 
analog Entecavir has a high genetic barrier to the development of resistance, so he 
pertains to the drugs of first line therapy. Objective: to evaluate the results of antiviral 
therapy by Entecavir in patients with chronic viral hepatitis B.

Materials and methods. Were analyzed outpatient cards of patients with chronic 
viral hepatitis B, receiving antiviral treatment Entecavir (0.5 mg/day daily) based on 
polyclinics Chita citi. Total for 2009-2011 years 48-week course of therapy received 
18 patients. The diagnosis of chronic viral hepatitis B confirmed serologically – by 
serologic method of Immune-enzyme analysis, molecular-genetic methods of PCR in 
100 %. The men in the group observations made 38,9 % (7), women - 61,1 % (11). The 
average age was 40.7±of 2.54 years. The high level of viremia (> 800000МЕ/ml) before 
starting antiviral therapy is registered in 8 (44,4 %) patients. Increase in transaminaz in 
2-3 norms were observed in 3 (16,6 %) patients.

Results. Early virological response was observed at 47.3 % of cases (HВV DNA has 
not been determined in blood serum after 12 weeks from the beginning of treatment). 
At the moment the end of the therapy of hepatitis B virus DNA was not defined in 8 
patients (44.4 %). Three patients (16.6 %) there was a decrease in viral load at 2 log of 
the initial value, the rest of the data has been thrown out. After the treatment in 100 % 
of cases registered in normalization of transaminases. Adverse events were observed in 
3 patients (16.6 %) in the form of a dyspeptic manifestations (nausea, loss of appetite). 
In 83.4 % of cases the drug was well tolerated.

Conclusions. Results of treatment of chronic viral hepatitis B Entecavir confirm its 
effectiveness. The lack of serious adverse events therapy the drug.

COMpARATIVE ANAlYsIs OF sERUM phOsphOlIpID lEVEls IN 
pATIENTs WITh ChRONIC hEpATITIs AND CIRRhOsIs AssOCIATED 

WITh hEpATITIs C VIRUs 

Klenina I.A, Yagmur V.B., Melanich s.l., Nedzvetskaya N.V., Zeleniuk A.V.
SI «Institute of Gastroenterology NAMS of Ukraine», Dnepropetrovsk, Ukraine

The purpose of the study was to study the characteristics of the phospholipid changes 
of blood serum from patients with chronic hepatitis C (CHC) and liver cirrhosis (LC) 
associated with the hepatitis C virus.

The study involved 25 patients with chronic hepatitis C (group I) and 22 patients with 
CA ( group II).

Research methods. To determine the phospholipid fractions used the thin 
layer chromatography method. Were investigated blood serum concentration of 
lysophosphatidylcholine (LPC), phosphatidylcholine (PC), sphingomyelin (SM), 
phosphatidylethanolamine (PE). The results were compared with the spectrum of 20 
healthy persons. To estimate the difference used Student’s t test.

The results of the study. Were determinate violation of phospholipids (PL) synthesis 
in patients in both groups, which is manifested by increased of LPC and PE fractions. 
Thus, the LPC fraction in groups I and II was increased to (11,03 ± 0,85)% and up to 
(12,40 ± 0,86)%, (p <0.05), respectively, the PE level was raised to ( 17,61 ± 1,19)%, (p 
<0.05) - in the first group and up to (23,76 ± 1,90)% - in II (p <0.001). Opposite changes 
marked by the SM and PC: the level of SM was decreased significantly (p> 0.05), and 
the level of PC to (55,02 ± 1,82)%, (p <0.05) - in the first group and to (46,50 ± 2,00)%, 
(p <0.001) - in patients’ group II. There was a significant difference in reducing the 
SM and PC: changes in these parameters was more pronounced in group II patients, 
indicating the depth of the destruction of the membrane matrix of hepatocytes.

Conclusions. Were determinate violation of PL synthesis in patients in both groups 
and redistribution of individual fractions - reduction of SM and PC and elevated levels 
of LPC. Nature of the change of the PL spectrum depended on the severity of the 
pathological process in the liver.

pRODUCTs OF lIpIDs pEROxIDATION lEVEls IN RED BlOOD CElls 
IN pATIENTs WITh ChRONIC hEpATITIs C AND NORMAl AlANINE 

AMINOTRANsFERAsE lEVEls.

Konstantinov  D.Yu., Konstantinova E.A., suzdaltsev A.A., popova l.l.
Samara state medical university, Samara, Russia

Aims: to establish levels of products of lipids peroxidation  (LP) in red blood cells (RBC) 
in patients with chronic hepatitis C and normal alanine aminotransferase (ALT)  levels.

Materials and methods:  Twenty eight patients with CHC (HCV RNA positive) 
with the ALT serum levels from 12 to 38 U/l were observed.  Diene conjugates (DC), 
trieneketones, Schiff ’s bases levels after their extraction from membranes of RBC by 
a mix chloroform/isopropanolol were measured, and also the oxidation index (OI).  
Measurements carried out with four lengths of waves: 220, 232, 278, 440 nanometers. 

Results: Levels of products LP (relative units) in RBC in patients with CHC with 
normal ALT levels are presented in the table.

healthy AlT norm
Oxidation index 0,51±0,06 0,83±0,128*
Diene conjugates 0,46±0,07 0,64±0,03*
Trieneketones 0,35±0,9 0,42±0,07
shiff ’s bases 0,15±0,05 0,17±0,05

 
* <0.05 (in comparison with healthy individuals)

Conclusions: The oxidation index is significantly higher (in comparison with normal 
counts) in patients with chronic hepatitis C and normal serum ALT levels. That 
indicates on increase of oxygen residuals amounts and their damaging action on 
hepatocytes.
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AlTEVIR EFFECTIVITY IN hCV ThERApY (GENOTYpE 1)

Kuzmina T.j., Tihonova E.p., jureva E.A., Kandlen K.V.
Krasnoyarsk state medical university of a name of professor V.F.Vojno-Jasenetsky, 

Krasnoyarsk, Russia

The final aim of antiviral therapy of HCV is virus eradication, which can be charged by 
early and persistent viral response.

Materials and methods: We treated 28 patients with HCV 1b genotype, men – 20, 
women – 8, age 18-36 years. Median of HCV is 6 years. Activity of liver inflammation 
was low – 17,  intermediate – 11, HCV virial load was 105-106 copies per ml. The 
diagnosis has been confermed by liver toxicity analysis and HCV IgM, HCV IgG and 
RNA PCR.

The therapy plan was: altevir 3mln ED once a day – 28 days, then 3mln ED – 3 times a 
week during 48 weeks plus ribavirini 15 mg/kg her day 48 weeks. 

During treatment period we controlled liver toxicity on 2nd-4th-24th-36 and 48 week.

Results: On treatment week 2: ALT – N – 78,6%,  decreasing ALT activity up 2-3 times 
14,3%, no ALT – change – 7,1%. On treatment week 4, 12,24 -  ALT – N in 92,9% 
patients. On treatment week 4 patients had viral false (liver toxicity G1). Treatment 
week 4 patients had viral load decreased up to 102-103 cop/ml, other patients HCV 
PCR was negative.  Treatment week 12, 24 HCV PCR – negative in 27 patients,  others 
was up to 103 copies. On treatment week 36, 4 patients had viral false, PCR-HCV was 
105 cop/ml  with ALT elevation, they were excluded. 3 patients were excluded jn TW 
24, because of AE. 

Results: Antiviral therapy  with interferon α2b (Altevir) showed EVR in 83,2%, PVR 
– 60,7% patients.

pROGNOsTIC pOssIBIlITIEs OF IFN α AND γ FOR ThE hCV - 
TREATMENT EFFICIENCY IN hIV-pATIENTs

Vladivostok State Medical University, Vladivostok, Russia

Aim: to research interaction specifics between IFN α and γ and to determine their 
prognostic role in HIV - patients during HCV – treatment.

Methods: our study included 40 co-infected patients (HIV/HCV). All patients were 
treated with PEG-interferon-alfa-2a and ribavirin for 48 weeks. According to treatment 
outcome they were divided on 2 groups: 1 group – 22 patients achieved EVR, ETR and 
SVR, in 2 group – 18 patients, HCV – treatment wasn’t effective. Control group consists 
of 10 healthy donors.

Results: IFN γ level was higher in both groups in compare with control group. At the 
time of EVR increasing of IFN α level was observed in both groups I compare with 
initial levels (Pm-u≤0,05). At week 12  in 2 group IFN γ level was decreased significantly 
in compare with initial levels (12,90 and 4,20 pg/ml, respectively,  Pm-u≤0,05). During 
treatment (week 48) in 2 group showed significant decreasing of IFN α level, almost 
at 11 times in compare with week 12 (400 and 36pg/ml, respectively, Pm-u≤0,05), and 
at the same time - IFN γ increasing up to 14,70pg/ml (Pm-u≤0,05). But in 1 group we 
observed moderate decreasing of IFN α level (from 691,0pg/ml at week 12 to 376,70pg/
ml at week 48, Pm-u≤0,05)  and IFN γ level decreasing (from 10,95 до 7,30 pg/ml, Pm-
u>0,05, at weeks 12 and 48 respectively).

Conclusion: therefore, IFN α and IFN γ as cytokines have synergetic interactions and 
regulate each other according to feedback principle. Because of this, initial levels of IFN 
α and IFN γ, and also their “each other dependent” changes  play important role  in  for 
HCV – treatment prognosis.

ANTIVIRAl EFFECTs OF FOsFOGlIV-FORTE

lakhin V. V.
Voronezh city policlinic No. 11, Russia

Aims: to reveal additional indications for use a drug “Fosfogliv-Forte” in patients with 
liver and bile ducts pathology.

Material and methods:  84 outpatients (64 women, 20 men) aged from 25 to 63 years 
followe up for 3-18 months were observed with cytolisis syndrome (ALT and AST ≤ 
2,5 N), in the absence of markers of hepatitis A, B or C.  In blood count there were 
low ESR, lymphocytosis and monocytosis.  Treatment with gepatoprotectors (essential 
phospholipids, ursodeoxycholic acid, ademetionine etc.) has a very short-term and not 
full effect or were inefficient. 

Results and discussion: additional research by gastroenterologist autoimmune and 
alcoholic liver injury were excluded, but CMV, EBV and herpes virus antibodies 
class IgG were revealed in different combinations. “Fosfogliv-Forte” 3 capsule per 
day during meals was appointed for 5 weeks. Positive dynamics occurred: cytolisis 
syndrome regressed and in 63 patients (75%) full remission is reached. The tendency to 
normalization of lymphocytes counts is noted.

Conclusions:

1 . in the presence of mild cytolisis for an exception of its reasons it is recommended to 
reveal antibodies to EBV, CMV and herpes virus.

2 . Fosfogliv-forte combinis properties of a gepatoprotector and an antiviral drug is 
rather effective in treatment of combined (viral and metabolic) liver diseases.

ThYROID FUNCTIONAl ChANGEs IN pATIENTs 
WITh ChRONIC hEpATITIs B AND C

lubskaya N.s.1, Granitov V.M.2, Matros O. I.2, Menshikova M.s.1

Regional State Budgetary Institution of Health Care Municipal Polyclinic №31, Altay 
state medical university2, Barnaul, Russia.

Study objective was to estimate thyroid functional state in patients with chronic 
hepatitis B (HBV) and C (HCV). Two groups of patients were followed up. First group 
consisted of 40 patients with HCV (45% males of average age 35, 9 ±1,5), second 
group consisted of 40 patients with HBV (52,5% males of average age 43,2 ±1,7). The 
diagnosis was confirmed by detecting HbsAg, HbeAg, IgM anti-HBc, anti-HCV (core, 
NS 2-5), HCV RNA and HBV DNA in patients. Serum thyroid hormones including 
thyroid stimulating hormone, T3 and T4, together with antibodies to thyroglobulin and 
thyroid peroxidase were measured, thyroid ultrasound was performed for all patients 
with further referral to the endocrinologist with serum tests and ulytrasound results. 

Average thyroid hormones amount in serum was within normal ranges in patients 
with HCV and HBV, particularly thyroid stimulating hormone was 2.23±0.18 and 
1.68±0.15 μIU/ml, T3 – 2.89±0.54 and 2,23±0.09 nmol/l, total thyroxine – 112,0±8.91 
and 109,47±4,22 nmol/l, free thyroxine – 18,70±0.61 and 17,82±0.59 correspondingly. 
Antibodies to thyroglobulin and thyroid peroxidase were not detected. According to 
thyroid ultrasound diffuse non-homogeneous changes were revealed in 62,5% patients 
from the 1st group and in 30% patients from the 2nd group, with nodules in 17,5% 
and 12,5% correspondingly, thyroid cysts were identified in 7,5% patients in both 
groups, signs of Hashimoto’s thyroiditis presented only in patients with CHC (12,5%). 
Endocrinologist concluded Hashimoto’s thyroiditis and hypothyroidism in 22,5% 
patients and euthyroidism in 62,5% patients from the 1st group,  hypothyroidism was 
identified in 12,5%, hyperthyroidism in 2,5%, euthyroidism in 85% of patients from 
the 2nd group.

Consequently, patients with chronic hepatitis B and C had thyroid function changes 
that were prevalent in HCV patients.

FIBROsIs OF ThE lIVER AT ChC (ACCORDING TO ThE INDIRECT 
ElAsTOMETRY) DEpENDING ON ThE pERFORMANCE OF AlT

 
Krasnova l.I., Baranova I.p.  

GBOU DPO PIUV of the Ministry of health of the Russian Federation, Penza, Russia
 
Quantitative determination of ALT is one of the most commonly prescribed 
of clinical-diagnostic research in chronic hepatitis C (CHC), because it is the 
most significant and specific. Is there a correlation between the intensity of 
cytolysis and the severity of liver disease in patients with CHC? Can testify 
moderately (ALT10N) expressed cytolysis of the advanced stage of the CHC? 
Objective: to Examine the performance of ALT at different 
degrees of severity of liver fibrosis in patients with CHC. 
The research methodology: we examined 30 patients aged 19-68 years (-22 husband. 
man, wives.-8) with chronic hepatitis C (CHC). ALT determined based on the 
enzymatic colorimetric method in accordance with the recommendations of the 
International Federation of Clinical Chemistry IFCC. Diagnosis verification by ELISA, 
PCR. Assessment of liver fibrosis was carried out with the help of indirect elastometry 
on the Fibroscan with the definition of the stage of fibrosis on a scale METAVIR. 
In 14 patients (47%) ALT was within normal limits, although in 8 of them found 
an increase in the elasticity of the liver from F1 to F4 on the system METAVIR. The 
patients were divided into 5 groups depending on the detected violations of the liver 
density: F0 - in 10 patients, F1 - in 5 patients, F2 - in 8 patients, F3 - in 3 and F4 - 
3 patients. The average value of ALT in group 1 (F0) was 40,6 U/L, while in 60% of 
patients of the 1 group ALT was the norm. Indicators of ALT in group 2 (F1) amounted 
to 66,1 U/L and 40% were in norm. In 3 group (F2) ALT moderately raised (4N) 
(172,1 U/L) in 60% of patients of this group. In the 4th group (F3) indicators ALT 
increased up to 2 N (95,1U/L) in 63% of patients. In 67% of patients 5th (F4) the group 
changes in the indicators ALT is not revealed, the remaining they made 47,7 U/L. 
Conclusions: 1) In the CHC in 57% of patients with normal levels of ALT elasticity of 
the liver broken from F1 to F4 by METAVIR,  2) Less than the total of deviations from 
the norm in terms of ALT at the degree of fibrosis stage F0 and F4,  3) Indicators of ALT 
in patients with CHC do not reflect the severity of fibrosis changes of the liver.

REsUlTs OF CURRENT ANTIVIRAl ThERApY OF ChRONIC hEpATITIs B

Kulagin O. I., Krasnov M. V., Vetoshkin V.A., Kulagin K.Yu.
Kemerovo state medical academy, Kemerovo, Russia

City infectious diseases clinical hospital No. 8, Kemerovo, Russia
City hospital No. 3, Kemerovo, Russia

Due to the number of antiviral drugs the rational choice of therapy of the first line at 
HBeAg-negative patients with chronic hepatitis B (CHB) can be difficult. Currently two 
various therapeutic strategies may be used: duration limited therapy with pegylated 
interferon-alpha or long-term therapy with nucleosides analogs (NA).

purpose. To study efficiency of treatment patients with CHB with new NA – telbivudine 
(“Sebivo”). 

Materials and methods.  Eighteen patients with HBe-negative CHB (10 men and 8 
women) aged from 25 till 60 years were observed, one patient – with CHB-cirrhosis 
(Child-Pugh class B).  In 7 (38,9 %) patients high viral load (1,0х107-9 IU/ml) was 
registered.  Patients received telbivudine 600 mg daily for 1 year. Treatment was 
continued for 2 years in 4 patients.  Dynamical fibroelastography (FEG) was performed 
for every patient, and liver biopsy was made in 6 patients. Liver fibrosis (F1-2) revealed 
in 17 patients, low or moderate inflammatory activity, index<10 points by Knodell 
score.  The follow-up period after the end of treatment was 6-12 months. 

Results. The biochemical response was received in 3 months in 12 patients (66,7%), 
and HBV DNA was undetectable in 6  patients (33,3%) in 3 months and in 15 (83,3%) 
after 24 weeks of antiviral therapy. In a year of therapy the virologic response was 
observed in 16 (88,9%) patients. Degree of reduction of fibrosis (FGE) was observed 
in 10 (55,6%) patients HBV recurrence (HBV DNA decreased >1log10 IU/ml in 
comparison with the lowest level during therapy) was registered  in 2 (11,1%) patients. 

Conclusions. Thus, modern NA telbivudine provides a effective suppression of up to 
undetectable HBV DNA in the majority of CHB patients (88,9%) after 48 weeks of 
therapy and promotes fibrosis regression that testifies to high drug efficiency.

DIElECTROphOREsIs OF ERYThROCYTEs, EllIpsOMETRY IN 
DIAGNOsTICs OF ThE ACTIVITY OF ChRONIC VIRAl hEpATITIs 

Kruchinina M.V., Kurilovich s.A., Gromov А.А., Generalov V.М., 
Rykhlitskiy s.V., Kruchinin V.N., Mogilnikov K.p.

Federal state budgetary institution «Scientific Research Institute for Therapy” of Siberian 
branch of Russian Academy of Medical Sciences, Novosibirsk, Russia 

Federal State Institution State Science Center for virology and biotechnology “Vektor”,  
Koltsovo village, Russia 

Institute of Semiconductor Physics of Siberian branch of Russian Academy of Medical 
Sciences, Novosibirsk, Russia

Task of study: To evaluate the potentials of optical methods for the study of the 
erythrocytes (Er), and sera in patients with chronic viral hepatitis (CVH) with varying 
degrees of virology, bio-chemical activity for use in diagnostics. Er parameters were 
studied using dielectrophoresis, serum indicators - by ellipsometry. In total 43 men 
(37.6 4.8 years) with chronic viral hepatitis (HBV, HCV, HBV + HCV,  fibrosis F1-2) 
of different virological, biochemical activity were studied, and 20 people - a control 
group with no signs of liver damage. It was found that in case of CVH the strain 
amplitude, membrane capacitance, polarizability at all frequencies, the dipole moment 
of Er, the refractive index of thin films is significantly lower and the generalized 
parameters of viscosity, hardness, conductivity, index of aggregation, destruction 
of Er, thickness of thin films from the serum are higher than in the control group (p 
<0,0001-0,05). With increasing viral activity, the dipole moment, speed of Er movement 
towards electrodes, membrane capacitance and polarizability decreases in firm rise of 
cells’ tendency to aggregation and degradation. (P <0.001-0.05). In case of CVH the 
gradation of thin films of sera in terms of evenness depended on the severity of the 
lipid metabolism disorder (r = 0.67, p <0.03), the refractive index was determined by 
the degree of cytolytic activity of enzymes (ALT, AST) and cholestasis (GGT, ALP) (r 
= 0.59, p <0.02), which affects the change in the parameters of Er. Using the methods 
of dielectrophoresis of Er and ellipsometry of thin films of the serum enables to obtain 
additional information about on the disorder of rheology in patients with chronic viral 
hepatitis of different activity.

REAMBERIN’s ApplICATION IN COMplEx ThERApY OF ACUTE 
AND ChRONIC hEpATITIs B

Kuzmina T.j., Tihonova E.p., jureva E.A., sergeeva I.V.
Krasnoyarsk state medical university of a name of professor V.F.Vojno-Jasenetsky, 

Krasnoyarsk, Russia

Our researches showed that virus hepatitis B is accompanied by change of functional 
activity of erythrocytes, violation of an oxygen exchange and hypoxemia development. 
It served as motivation for inclusion in complex therapy of sick SVG and HVG 
Reamberini (possesses anti-hypoxemic and antioxidant action, reduces production of 
free radicals and restores an energy potential of cages).

Solution Reamberini 5 % applied solution a method intravenous infusions on 400,0 
ml in a day, 3-5 introductions to 14 patients with sharp and 16 – with the chronic 
course of virus hepatitis B. The control group was made by patients who didn’t receive 
реамберин.  

Dynamic supervision and repeated researches of biochemical indicators revealed 
the following. At 10 of 14 patients with acute virus hepatitis B decreased bilirubin 
indicators with (115±8,9 micromol/l) to (29,4±2,8 micromol/l), ALAT with (4,2±0,9 
micromol/hour/l) to (1,9±0,7 micromol/hour/l), in control group these indicators 
remained at former level: bilirubin – (124,6±10,7 micromol/l), decreased to (87,3±8,7 
micromol/l.) ALAT – (4,2±0,9 micromol/hour/l) decreased to (4,0±0,9 micromol/
hour/l). At 13 of 16 the patients with HVGB are revealed a similar situation. Indicators 
of bilirubin decreased with (75,3±6,4 micromol/l) to (18,4±2,4 micromol/l), ALAT 
with (3,6±0,7 micromol/hour/l) to (1,4±0,6 micromol/hour/l), and in control group 
bilirubin indicators with (81,3±7,3 micromol/l) decreased to (65,8±4,9 micromol/l), 
activity of ALAT remained at former level: at sick HVGB made (3,5±0,4 micromol/
hour/l), in control group – (3,6±0,4 micromol/hour/l). 

Thus, as a result of complex treatment with application Reamberini at patients with 
virus hepatitis B positive dynamics is received at the sharp course of a disease at 71,4%, 
at chronic at 81,2% of patients that allows to recommend to include this preparation 
in the scheme of treatment of patients both with sharp, and with the chronic course 
of a disease.
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pROBlEMs OF MUlTIVIRAl INFECTION IN ChRONIC hEpATITIs

Morozov I.A., Ilchenko l.Yu., Gordeychuk I.V., Zverkova E.A. 
Chumakov`s Institute of poliomyelitis and viral encephalitis, 

Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russian Federation

Several hepatotropic viruses of parenteral infection were discovered in the last decades 
of the XX century. Only hepatitis B, C, D viruses can lead to chronic liver disease in 
terms of evidence-based medicine. It is considered that this hypothesis is confirmed by 
multiple studies. However, epidemiological control and official registration of morbidity 
are related only with HBV and HCV. On the other hand HDV-infection, developing 
only in presence of HBsAg (the main marker of hepatitis B) is not registered at the 
present. This situation can be explained by the possibility of HDV-infection control 
using hepatitis B vaccination of children and people from risk groups. The quietness 
of the most gastroenterologists in respect of HGV and TTV viruses is based on lack 
significant progression of liver disease and specific treatment of their monoinfections. 
We established using molecular-biological and immunomorphological studies that 
lack of parenteral hepatotropic viruses monitoring led to a rapid growth of combined 
and multiviral chronic hepatitis and liver damage by a single virus was very rare in 
the last five years. These data complicate diagnostic, therapeutic and prognostic 
problems, because hepatotropic viruses not only dint in the immune system, but also 
lead to the depletion of all affected organ or organism resources. The amount of latent 
HBV-infection cases continues to increase despite the improvement of diagnostic 
test systems sensitivity. These and other problems of multiviral infection in chronic 
hepatitis and possible solutions will be presented in a report on the example of clinical 
cases after diagnostic study.

INFlUENCE OF ANGIOTENsIN CONVERTING ENZYME I/D GENE 
pOlYMORphIsM ON ThE RATE OF pROGREssION 

OF ChRONIC hEpATITIs C

Moroz l. V., Iatsyk I. V, Dudnik V. M.
Vinnitsa National Pirogov memorial Medical University Vinnitsa, Ukraine

Fibrogenesis in the liver is a key process in the course of chronic hepatitis C (CHC). 
Several recent studies have shown that the renin - angiotensin system (RAS) played an 
important role in liver fibrosis, and the levels of angiotensin converting enzyme (ACE) 
(its major enzyme) were increased in patients with chronic hepatitis. I/D polymorphism 
of the ACE gene influence on the activity of ACE, and it is characterized by the presence 
(insertion (I)) or absence (deletion (D)) 287-basic - pair DNA sequence within the ACE 
gene. Taking into consideration these data, we can assume, that I/D polymorphism of 
the ACE gene influence on the pattern of fibrosis progression in CHC. 
The aim of our study was to determine the relationship between I/D polymorphism of 
the ACE gene and the rate of disease progression in CHC. 
Materials and methods. We studied 97 patients with CHC, who had genotype 1 virus, 
and 92 healthy controls. General examination, percutaneous needle biopsy of the liver 
with the assessment by METAVIR score, determination of I/D polymorphism of the 
ACE gene by PCR method, using amplifier “Tertsik”, were conducted in all patients with 
CHC. Patients were distributed into 2 groups according to the rate of CHC progression. 
The 1st group consisted of patients with slow disease progression and fibrosis stage F0-
F2,  the 2nd  one – of persons with fibrosis F3-F4 (duration of infection in both groups 
were up to 10 years).
Results. We found that DD genotype was 1.7 times more likely for patients with CHC 
than for healthy individuals (65.98% vs. 39.13%). Whereby D allele was 1.4 times more 
common in patients of the 1st group (85.59% vs. 61.84%) (protective) and I allele is 
2.7 times greater in patients of the 2nd group (38.16% vs. 14.41%) (profibrogenic). The 
presence of D allele (95.65%, p=0.0028) and DD genotype (91,3%, p=0.0006) were 
characteristic of women of the 1st group, and I allele (42,86%, p=0.0028), DI genotype 
(42,86%, p=0.0103) and II genotype (21.43%, p=0.0141) – of women of the 2nd group 
(differences didn’t achieve confidence level in men). In most patients in case of the slow 
progression of CHC the degree of necroinflammatory activity in the liver tissue was A1 
(66.1%), and in case of the rapid progression - A2 (50 %). D allele was typical of people 
with A1 (94.87% and 71.88%), and I allele in patients with A3 (75% and 83.33%) during 
the slow and rapid progression of CHC. 
Conclusion. DD genotype of ACE gene is dominant in patients with CHC, and D allele 
has a protective role in the progression of chronic hepatitis C, especially in women.

sERUM lEVEls OF TRANsFORMING GROWTh FACTOR 1B 
AND TIssUE INhIBITOR OF METAlOpROTEAsE-1 IN pATIENTs 

WITh ChRONIC hEpATITIs C.

Muskhadzhiyev A.A., Mammayev s. N., Ramazans sh.R., Adzhimusayev l.R.
Dagesatn State Medical Academy, Medical center “Gepar”, Makhachkala, Russia

purpose. To study clinical significance of serum levels of transforming growth factor 
1b (TGF-1b) and tissue inhibitor of metaloprotease-1 (TIMP-1) in patients with 
chronic hepatitis C (CHC).

Materials and methods: Sixty three patients with CHC aged from 19 to 57 years 
[middle age 35,6±10,5,  men 41 (36,6±9,9 years), women 22 (37,2±11,3 years)] are 
observed. The diagnosis is established on the basis of clinical, biochemical, IFA and 
PCR methods. Stage of liver fibrosis defined with fibroelastometry (FE) by “Fibroscan” 
device (Echosens, France). The control group was made by 35 healthy individuals aged 
from 19 till 46 years (average age 32,5±10,6). Serum TGF-1b and TIMP-1 levels were 
measured in IFA with use of commercial kits (R@D, the USA).

Results: When studying fibrosis stage it is established that F0 (Metavir) is revealed 
in 22 (34,9%) patients, F1 – in 15 (23,8%), F2 – in 9 (14,4%), F3 - in 7 (11,1%) and 
F4 – in 10 (15,8%). There was reliable (p<0,001) TGF-1b and TIMP-1 levels increase 
in patients with CHC in comparison with control group. A positive reliable (р<0,01) 
correlation between TGF-1b and TIMP-1 serum levels, on the one hand, and activity 
of cytolytic enzymes, on another (r=0,57, r=0,63, respectively) is revealed. Positive 
reliable correlation dependence between the TGF-1b level and TIMP-1 and a fibrosis 
stage  according to a FE (r=0,76 is established, to p<0,01,  r=0,69, p<0,01, respectively).

Conclusions: Transforming growth factor-1b and tissue inhibitor of me-taloprotease-1 
participate in immune pathogenesis in chronic hepatitis C and, with fibroelastometry, 
may be used as the noninvasive tests defining expressiveness of fibrous changes in a 
liver.
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Aim: To evaluate safety and efficiency of telbivudine (Sebivo) in HBeAg-negative 
patients with chronic hepatitis B (CHB).

Materials and methods. The study was conducted according to the definition of 
“observational studies» («non-interventional trials»).

Patients with CHB were collected from December 2007 to December 2008. 20 patients 
aged 18-69 were included in the study. CHB patients were received telbivudine orally 
at a dose 600 mg, 1 per day regardless of meal for 52 weeks. Estimation of safety, 
tolerability, detection of the clinical and laboratory parameters was performed at 4, 12, 
24, 36 and 52 weeks.

Results. Before treatment, the median level of HBV DNA was 5,5 log10 copies/ml, 
activity of alanine aminotransferase (ALT) - 78 IU/ml. Complete virological response 
was achieved in 18/20 patients with chronic hepatitis B at the end of treatment,  2 
patients didn`t finish treatment due to personal reasons. The HBsAg clearance was 
achieved in neither case. ALT level was normalized in all HBeAg-negative patients with 
chronic hepatitis B at 24 weeks and also didn`t exceed reference values after 52 weeks. 
The mild adverse events (malaise, dyspepsia) were estimated in a few cases and were 
not result in therapy stopping or hospitalization. Telbivudine was well tolerated and its 
safety was estimated. Patients’ adherence to treatment for all the visits and at the end of 
treatment was assessed as good.

Conclusions. Conducted prospective, observational study was demonstrated safety 
and tolerability of telbivudine (Sebivo) in HBeAg-negative patients with CHB. Serious 
adverse events were not registered. The efficiency of telbivudine was evaluated as high. 
This fact allows recommending the use of the drug for a challenging and long-term 
treatment of HBeAg-negative with CHB. The monitoring of patients is continuing. 

ON ThE METABOlIsM OF CYANOCOBAlAMIN IN pATIENTs WITh 
ChRONIC hEpATITIs C.

lysenko Irina
Consulate General of the Russian Federation in Kolkata, India

Krasnodar Hepatological Center conducted a research of 50 antiviral therapy HCV-
patients by peginterferon and ribavirin in 2008-2010 and collected the following 
results: 1)  macrocytic hemopoiesis was indentified in 22% native patients and 
apart from that in 36% patients during antiviral therapy,  2)  in native patients 
macrocytic hemopoiesis was identified 11 times more often than anaemia, while in 
patients receiving antiviral therapy – 5 times more often,  3)  an evident associative 
link was established not only between macrocytic hemopoiesis and pancreatitis 
(Q=0,7), but also between macrocytic hemopoiesis and thyroid patology (Q=0,5). 
Macrocytic hemopoiesis is classified into megaloblastic  (associated with a deficit of 
cyanocobalamin) and nonmegaloblastic (with hepatitis, hypothyroidism, alkokolizm, 
splenectomy, etc.). But sometimes both types may be interrelated: 1) during destruction 
of hepatocytes B12 level may increase in blood (up to 30-40 times) with simultaneous 
decrease in hepar,  2) in 40% patients hypothyroidism associates with B12 deficit while 
thyreoidectomy considerably decreases absorption of cyanocobalamin,  3) some drugs 
against pancreatitis interfere with parietal cells secretion and disrupt the synthesis of 
internal factor Castla, thus impeding absorption of B12,  similar violations in HCV-
infection may be of autoimmune etiology. Clinical symptoms of B12 deficiency and 
HCV-infection are similar: steatosis of liver, peripheral parasthesia, cognitive disorders, 
depression, cerebrovascular and heart diseases, osteoporosis, immunosuppression. B12 
deficiency may not only contribute to the progression of HCV-infection (B12 inhibits 
translation of viral RNA), but also act as a negative predictor of response to antiviral 
therapy. The problem of B12 deficiency in HCV-patients gains its urgency taking 
into consideration the reviewed literary sources and the frequency of macrocytic 
hemopoiesis in treated patients.
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The epidemic of HIV infection and chronic viral hepatitis is steadily spreading, especially 
among those of working age. Progression of hepatitis with the development of fibrosis 
and cirrhosis of the liver depends on a complex of factors, including prevailing state 
of the immune system. It is known that immunodeficiency in case of HIV infection is 
characterized by progressive decline in performance of CD-4 lymphocytes, and viral 
hepatitis is an immunologically mediated disease.

purpose of study:  To assess severity of liver fibrosis and degree of activity of chornic 
viral hepatitis B, C in patients with HIV infection, who passed and didn’t pass ART. 

Materials of study: 86 patients with established diagnosis of chronic viral hepatitis 
B (CBH), chronic viral hepatitis C (CCH), mixed-Hepatitis (B + C) in combination 
with HIV infection at the age of 21 years to 50 years, passing treatment in Municipal 
State Clinical Infectious Hospital in hepatic department. All patients were infected 
by the parenteral way in the course of I.V. intake of psychoactive substances, and the 
experience of infection with viral hepatitis and HIV infection was the same and was 6-8 
years. The majority of patients - 52% were in IV-B stage of HIV infection, 26% in IV-A, 
22% patients at stage III (by V.I. Pokrovskiy classification). Among 86 patients 49% (n 
= 42) received ART (I group) and 51% (n = 44) did not receive ART (II group). None 
of the studied patients received antiviral therapy of hepatitis. Complex biochemical 
and clinical tests of blood were conducted and the cell-mediated immunity (CD-4 and 
CD-8 cells) parameters were also assessed. To assess the degree of liver fibrosis the 
patients passed liver elastometry by means of apparatus FibroScan. In the course of 
statistical processing of material the methods of variation statistics and assessment of 
reliability of differences of indicators (Student t-test χ ²) were used.

Results of study:  in patients receiving ART the level of CD-4 lymphocytes was 396 
± 41.5, and in patients not treated from HIV infection - 220 ± 61,2 (p <0,05). The 
patients in group I the minimum and mild degree of activity of chronic viral hepatitis 
was in 67.1% of cases, in 32.9% there was moderate-severe and severe degree. In group 
II of patients CBH of moderately severe and severe degree of activity was observed in 
61.3% of cases. It is known that in the context of chronic hepatitis the hepatotoxicity of 
antiretroviral drugs occur more frequently than in patients without viral hepatitis. In 

six patients receiving ART  one had to differentiate worsening of viral hepatitis with 
increased activity of the process with hepatotoxic effect of antiretroviral drugs of II-
IV degree. Later, at the background of detoxification therapy and administration of 
hepatoprotectors the clinical and laboratory manifestations of hepatitis were stopped 
without changing ART scheme. According to elastometry of liver in patients without 
ART  the fibrosis degree was more pronounced: fibrosis at stage F3-F4 was detected in 
28 patients (63.6%), while in patients with ART - in 17 (40.5% ) (p <0,05). F1-F2 fibrosis 
was observed in 36.4% (16 persons) who did not receive ART and in 59.5% (25 persons) 
passing ART - drugs.

Conclusion: Thus, in patients with co-infection (HIV + viral hepatitis) at the 
background of treatment with antiretroviral drugs and, as a consequence, increase 
in level CD-4 lymphocytes there is less severe degree of activity of hepatitis and less 
pronounced degree of liver fibrosis. 

REsUlTs OF ANTIVIRAl ThERApY OF ChRONIC hEpATITIs 
WITh pEGINTERFERON AlphA-2A (pEGAsIs) IN pATIENTs TREATED 

BY pROGRAM hEMODIAlYsIs

luzina E.V., Orlova M.V., serin A.V., lareva N.V., Fedorova l.V. 
Chita State Medical Academy, Regional clinical hospital, city of Chita, Russia 

purpose: to evaluate the results of antiviral therapy (AVT) of chronic viral hepatitis C 
(CHC) with pegylated interferon alpha-2-a (Pegasis) in patients with end-stage renal 
disease (ESRD) treated by program hemodialysis (PGD). 

Materials and methods: In the period from 2008 to 2010 11 patients with ESRD were 
treated by PGD, including 5 men and 6 women. The average age of the patients was 47 
± 8,8 years. Average duration of treatment by PGD was 12,36 ± 3,07 years. The reasons 
for the formation of ESRD in 10 patients was chronic diffuse glomerulonephritis with 
the outcome of nephrosclerosis, in 1 patient - hereditary nephritis (Alport syndrome). 
Treatment was carried out by means of Pegasis drug at a dose of 135 mcg per week. 
Efficacy was assessed by the definition of RNA HCV at 4th treatment week (rapid 
virologic response - RVR), at 12th week (early virologic response - EVR), at 24th and 
48th weeks of treatment (current virologic response -CVR), at 24th week of observation 
after the end of treatment (sustained virological response - SVR).

Results. The average duration of chronic hepatitis C was 8,18 ± 2,22 years. Average 
level of HCV RNA before the AVT was 2.41 × 106 ± 2,85 x 106 IU/ml. All the patients 
underwent liver biopsy. The average value of IGA (by Knodell) was 5,5 ± 1,35 points, 
the stage of fibrosis 1-2. Full course of AVT (48 weeks) was conducted in 6 patients. 
For two of them the treatment completed on 24th and 46th weeks due to adverse 
phenomena. Three patients discontinued treatment on their own on 8th, 12th and 16th 
weeks of AVT. RVR was achieved in 87.5% of cases, EVR – in 80%. CVR was obtained 
in 9 of 11 patients (81.8%), at that in 4 patients – in case of early completion of AVT. 
SVR was preserved in 7 patients, accounting for 63.6%. Three of these treated patients 
completed therapy before 48 weeks.

Conclusions. Good results of AVT in the form of monotherapy by pelygated interferon 
alpha 2-a (Pegasis) in patients with ESRD treated by PGD were obtained. SVR was 
achieved in 63.6% of cases.
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MUlTIFREQUENCY BIO-IMpEDANsOMETRY OF lIVER BIOpsY sAMplEs 
IN ChRONIC VIRAl hEpATITIs 

peregontseva O. s., Borsukov A.V., hramtsov M. M. 
Scientific and research laboratory “Diagnostic researches and Low-invasive Technologies”, 

academic department of infectious diseases, Medical academy, Smolensk, Russia.

purpose. Assessment of informational content of a low-invasive impedansometry liver 
biopsy samples in diagnostic algorithm in patients with chronic viral hepatitis (CVH).

Materials and methods. Seventy six patients with CVH B and C are surveyed (29 
women (38%) and 47 men (62%), the average age - 37±2). All clinical examination, US 
in B- and CDC-mode, liver elastography were carried out. Carried out Liver biopsy 
under US-control with simultaneous measurement of a multifrequency bio-impedance 
(in vivo) and biopsy samples (in vitro) with the subsequent assessment of coefficient of 
liver impedance dispersion.

Results. There were high viral load in 67% of patients with CVH with ALT>ULN, 61% 
of them had load >400000 IU/ml in CHC and 39% had HBV DNA > 2000 IU/ml. Thirty 
four percent of patients had the minimal histological activity in liver, 21% -high activity 
and 55%-moderate activity. High impedance at all set frequencies are registered in 73% 
of patients, in the range 0,5-3,2kOm depending on the frequency of alternating-current. 
The impedance of liver significantly correlated (r>0,62) with activity of hepatitis. The 
coefficient of dispersion depended on severity of liver injury and was higher at absence 
of fibrosis according to morphology.

Conclusions. The divergence of clinical and laboratory indicators and morphological 
changes in liver are observed in patients with CVH. Bio-impedansometry of liver 
biopsy samples in the standardized conditions allows to improve an assessment of 
histologic changes in liver after routine biopsy.

spONTANEOUs BACTERIAl pERITONITIs:
ANAlYsIs OF ThE OCCERRENCE, ClINICAl AND MORphOlOGICAl 

pARAllEls 

purlik I.l., Beloborodova E.V., Romanova E.V., Beloborodova E.I.
Siberian state medical university, Department of pathology and department of therapy 

Tomsk, Russia

Objective: To conduct clinical and morphological analysis section of cases of patients 
with cirrhosis (the analysis for 2012 (Tomsk), specifying the frequency of spontaneous 
bacterial peritonitis (SBP), assess the timeliness of diagnosis. Materials and methods: 
Our study population consisted of 42 patients with cirrhosis, of which 21 cases with SBP. 
It is a retrospective analysis of 42 cases autopsy diagnosis of cirrhosis of the liver. 57.1% 
of cases of SBP were women, mean age 38,5 ± 6,8 y.   42.9% male with a mean age 49,5 
± 11,5 y. All the patients were subjected to the same tests for viral antigens and (or) 
alcohol abuse. Results and conclusion: It was found that out of the total number of 
autopsies (1158) the incidence of cirrhosis as the underlying disease was 0.27%.The 
causes of cirrhosis were as follows: viral infection (HBV, HCV)  plus alcohol abuse 
(85.7%), alcohol abuse (7.1%) and 7.1% unspecified. 50% of cirrhotic transformation is 
accompanied by the development of SBP. In 57.1% of cases of SBP were women, mean 
age 38,5 ± 6,8 years,   and 42.9% male with a mean age 49,5 ± 11,5 years. The causes 
of SBP were as follows: in 14.2% combined with a fatal GI hemorrhage and for 28.5%, 
with episodes of minor bleeding. SBP was associated in 66.6% with E. coli (50% - ESBL-
producing), 14.2% were isolated E.coli and S.aureus, at 14.2% -other microorganisms. 
Development of abdominal sepsis were identified in 10 of 21 patients (47.6% ) with an 
outbreak blood dissemination dropping into the lungs, pericardium, etc. 70% of the 
cause of sepsis was the combined effect of E.coli and S.aureus. Conclusion of sepsis in 
life was only in 10% cases, which demonstrates the complexity of the diagnosis and the 
necessary caution.

AssOCIATION BETWEEN ThE pROTEAsE-ANTIpROTEAsE sYsTEM AND 
MORphOlOGICAl ChANGEs IN ThE lIVER 

IN ChRONIC hCV-INFECTION

purlik I.l., Beloborodova E.V., Romanova E.V., Beloborodova E.I.
Siberian state medical university, Department of pathology and department of therapy, 

Tomsk, Russia

Objective: to establish the nature of the association between the protease-antiprotease 
system and alterative, necroinflammatory, sclerotic changes in the liver in chronic  viral 
hepatitis C with alcohol disease and opium addiction. Materials and methods: 350 
patients with chronic hepatitis C, including 200 people with isolated HCV-infection 
in 99 patients with chronic hepatitis C combination with alcohol disease, and in 51 
with opium addiction. Studied the biochemical indicators of exchange of collagen and 
elastin in the blood serum. The plasma activity was measured collagenase, elastase, α1-
proteinase inhibitor, α2-macroglobulin, and hydroxyproline content of the fractions. 
Histological activity index (A) and  fibrotic score (F) was calculated on a scale 
METAVIR. Results: It was found that fibrosis in isolated HCV-infection is associated 
with a sharp increase elastase activity and lower concentrations α2-macroglobulin and 
fibronectin. Thus, at the level of elastase  at F I was 92.1 nmol / min.L (Q1 = 90,2: Q3 = 
96,2), whereas F II-III - 140,5 nmol / min.L (Q1 = 102, 5: Q3 = 151,0, p = 0.01). When 
unexpressed fibrosis level α2-makroglobulin was 3.6 IU / mL (Q1 = 1,3: Q3 = 4,3), 
whereas in the F II-III - 2,6 IU / mL (Q1 = 1,2 : Q3 = 3,1, p = 0.01). At F I level fibronectin 
equaled 180.5 mg / ml (Q1 = 151,1: Q3 = 191), whereas patients with severe sclerosis 
of 125.1 mg / ml (Q1 = 120,1: Q3 = 131,5, p = 0.008). We found a similar pattern in 
the group of HCV-infection with alcoholism. In the porto-portal and porto-central 
fibrosis in HCV-infection with alcohol dependence were found negative correlations 
between degeneration, necrosis and the degree of increase collagenase activity. Thus, 
a large hydropic (r = -0,58,  p = 0,001) and fat (r = -0,49,  p = 0,02) degeneration of 
hepatocytes determined less collagenase activity. In addition, the inverse correlation 
was detected between the occurrence of piecemeal (r = -0,61,  p = 0,0001), intralobular 
necrosis (r = -0,44,  p = 0,006) and the degree increase collagenase activity in HCV-
infection with alcoholism .

ClINICAl pREsENTATION IN ChRONIC VIRAl hEpATITIs (CVh) 
OF MIxED ETIOlOGY

putilova E.A., Ivanis V.A.
Vladivostok State Medical University, Vladivostok, Russia

Complex clinical and laboratorial examination of 120 patients (64 women and 56 men) 
was conducted,  30 patients have HCV, 30 - HBV infection and 60 mixed hepatitis: B+C, 
B+D, B+D+C. The analysis of history showed lack of an acute hepatitis manifestation 
in the majority of patients (78,4±6,3%). When studying a current of CVH in patients 
with mono - and mixed infection a great difference of signs is revealed. The undulating 
course of a disease is most common with appearing of new signs and worsening 
preexisting signs at the time of CVH attack. 

Predominating signs are: astenovegetative signs (94,6±1,5%),  changes of liver and spleen 
size (93,8±1,8%) and cholestatic symptomes (55,4±9,1%). The last ones proceeded 
with higher rates of increased GGTP and AP levels in mixed CHV in comparison 
with monoinfection. Increased levels of cholestasis markers were assosiated with 
more expressed cytolytic (rS=0 8) and dysproteinemic (rS=0,5) syndromes, and also 
to hemorrhagic manifestations (rS=0,5) that is correlated with more expressed fibrous 
changes in a liver (rS=0,7). Astenovegetative  manifestations and a splenomegaly 
occurred more often in presence of cholestasis (χ2=0,7,  ν = 1 art. of freedom,  p &lt, 
0,05). Extrahepatic pathology was registered in a third of 86 patients with a typical 
clinical presentation CVH (28 patients - 32,5±2,2%) and was presented: polymorphic 
itching exantema, eritema nodosa, urticaria,  “flying” artralgias and mialgias, signs 
of pancreatopathy, hematologic abnormalities, endocrinopathy etc. Prevalence of 
extrahepatic pathology authentically occurred in monohepatitis, than in the combined 
forms (20,6±5,2% and 6,6±3,2%, p<0,05). In two patients with the mixed hepatitis 
B+D+C combinations of extra hepatic manifestations are revealed:crioglobulinic 
nephritis, Sjogren syndrome, autoimmune thyreoiditis and chronic pancreatitis.

INFlUENCE OF pEGYlATED INTERFERON AlFA-2A (pEG-IFN-α2A) 
AND RIBAVIRIN (RVN) ON ThE sERUM TRANsFORMING GROWTh 

FACTOR-1B AND TIssUE INhIBITOR OF METAlOpROTEINAsE-1 
IN pATIENTs WITh ChRONIC hEpATITIs C (ChC)

Muskhadzhiyev A.A. Mammayev s. N., Ramazans sh.R., Adzhimusayev l.R.
Dagestan State Medical Academy, Medical center “Gepar”, Makhachkala, Russia

purpose: to study influence Peg-IFN- α2a on TGF-1b and TIMP-1 levels in blood 
serum in patients with CHC.

Material and methods: Sixty three patients with CHC aged from 19 to 57 years 
[(middle age 35,6±10,5), men 41, women 22] are surveyed. The diagnosis is established 
on the basis of clinical, biochemical and IFA methods. HCV RNA was detected with 
PCR real-time method. Stage of liver fibrosis was defined by fibroelastometry with 
the “Fibroscan” device (Echosens, France). The control group was made by 35 healthy 
individuals aged from 19 till 46 years. All patients received standard antiviral therapy 
for 24 or 48 weeks depending on HCV genotype.

Results: In 42 (66,7%) patients with CHC it is established 1b genotype, in 21 (33,3%) 
patients - 3а genotype. High virus load (> 800 000 IU/ml) is revealed in 27 (39,7%) 
patients. It is established reliable (p<0,001) TGF-1b level and TIMP-1 increase in blood 
serum in comparison with control group. SVR was reached in 16 (76,1%) patients 
with 3a genotype and in 23 (54,7%) patients with 1b genotype. In patients with high 
viral load and genotype 3а the TGF-1b and TIMP-1 levels were authentically (р<0,05) 
increased in comparison with those in patients with a genotype 1b and low virus load. 
In patients reached SVR levels of TGF-1b and TIMP-1 are reliable (p<0,01) decreased 
in comparison with their pretreatment levels.

Conclusions: Achievement of the sustained virological response with use of peg-IFN-
α2a and ribavirin in patients with CHC is associated with considerable decrease in the 
TGF-1b and TIMP-1 serum levels.

pOsT-ThERApY MONITORING OF hEpATITIs C VIRUs MARKERs 
IN pATIENTs WITh ChRONIC hEpATITIs C

Nikolaeva l.I., sapronov G.V., Grishechkin A.E., Makashova V.V., Gibadulin R.A.
Ivanovsky Institute of Virology,  Russian Medical Academy of Post-Degree Education,  

Central Research Institute of Epidemiology, Moscow, Russia.

Efficiency of antiviral therapy (AVT) with pegIFN and ribavirin of chronic hepatitis C 
is about 50-70% depending on genetic factors of hepatitis C virus (HCV) and a patient. 
Within 1-2 years after the AVT nearly 15-20% of patients display relapse. The aim of the 
study was to analyze post-therapy revealing of HCV markers. 

Blood samples of 50 patients with sustained virological response (SVR) were analyzed 
within 3-7 years after the therapy end. HCV RNA was detected by real-time OT-PCR, 
using commercial assay «RealBest HCV RNA» with sensitivity 15 ME/ml (“Vector-
Best”, Russia). Antibodies to different HCV antigens were detected by ELISE method 
in commercial assays “RecombiBest anti-HCV–IgM” and “RecombiBest anti-HCV–
spectrum” (“Vector-best”, Russia). 

HCV RNA was detected in 44% patients with SVR. More often HCV RNA was revealed 
within 2-4 years after the end of the therapy. Nearly 25% of patients displayed HCV 
genome within the time interval. The viral load in samples of these patients was low 
25-50 ME/ml. These patients often showed appearance of anti-HCV IgM and its stable 
detection. The others patients, who were without HCV RNA within all period of 
monitoring, showed decline of antibodies to individual HCV proteins, especially to 
NS-antigenes. 

In summary we will notice, that long (till 7 years) absence of HCV RNA in blood of 
patients after the AVT is associated with decrease in titers of antibodies to individual 
HCV antigens. HCV RNA appearance often occurs within 2-4 years after the treatment 
end. 

BAsIC REGUlARITIEs IN pAThOMORphOGENEsIs  
OF ChRONIC hEpATITIs C (hCV-INFECTION)

Nepomnyashchikh G.I., Bakarev M.A.
Research Institute of Regional Pathology and Pathomorphology SD RAMS,

Novosibirsk, Russia

Objectives: To reveal basic regularities characterizing the pathomorphogenesis of 
chronic hepatitis C (HCV-infection).

Methods: 112 cases of chronic HCV-monoinfection were studied in search of 
correlations between HCV genotypes, replication markers, levels of viremia, the 
number of infected hepatocytes, and the degree of liver damage.  Paraffin, semithin and 
ultrathin sections were used in morphological analysis of liver tissue samples obtained 
by needle biopsy.

Results: Genotyping of HCV showed that 53% of patients were infected with genotype 
1b, 30% – with genotype 2 and 14% with genotype 3a virus. Patients with genotype 1b 
in most cases displayed mild (70%) or minimal (10%) activity of infectious process. 
High levels of viremia (106 – 108 RNA copies per 1 ml of blood plasma) were mostly 
associated with minimal changes in liver structure. The lack of direct relationship 
between virus replication and the degree of liver damage was further confirmed by 
statistical analysis – the presence of HCV RNA in blood or liver tissue samples (PCR 
findings) and the number of infected hepatocytes (assessed by NS3Ag expression) did 
not correlate with the activity of infectious process evaluated by examination of liver 
biopsy specimens and biochemical tests. Using semithin sections we have marked out 
the phenomenon of fine-vesicular subcytolemmal lipid infiltration and ascribed it to 
HCV replication phase.

Conclusions: HCV replication and the number of infected hepatocytes do not per se 
contribute significantly to the liver injury in chronic hepatitis C. There is substantial 
evidence suggesting that lipid droplets play an important role in reproduction of HCV 
particles either by providing a factor required for their infectivity or by incorporating 
them into a lipid transport system to export virus outside the cell.

hEpATITIs C VIRUs MARKERs IN DIFFERENT AGED pATIENTs GROUps

Nikolaeva l.I., sapronov G.V., leibman E.A., samokhvalov E.I., Alkhovsky s.V., 
Kovalev O.B., Konev B.A., Konovalova l.I., Uchaikin V.F.

D.I. Ivanovsky Institute of Virology, Moscow, Russia, 
Russian Medical Academy of Post-Degree Education Moscow, Russia, 

N.I. Pirogov Medical University, Moscow, Russia.

About 3% of population, including all aged groups, are infected by hepatitis C virus 
(HCV) in Russian Federation. The aim of the study was to analyze HCV markers in 
different aged patients groups: from 2 to 14 years (the 1st), from 18 to 29 years (the 2nd) 
and from 30 to 55 years (the 3d group).

Blood samples from 60 patients, who were included into these three groups on 20 
people in each other, were analyzed. HCV RNA was revealed by OT-PCR with 
sensitivity of 50 ME/ml. Antibodies to HCV were determined by immunoenzyme 
method in commercial assays “RecombiBest anti-HCV–IgM” and “RecombiBest 
anti-HCV–spectrum” (“Vector-Best”, Russia). The statically significance of differences 
between groups was estimated by Student’s t test. 

Duration of the infection was identical (2-7 years) in all groups. Men prevailed (60%) 
in all groups. HCV genome was revealed in all adult patients and in 80% of the infected 
children. HCV subtype 1b dominated in all groups. However in the first two groups 
viral subtype 3а was 40% that is in 2 times more than in the third group. Frequency of 
anti-HCV IgM detection and its titers were almost identical in all groups. Anti-core 
IgG was found in statistically significance lower titers in children (p<0,01). Similarly 
immunoglobulines G to NS antigens (NS3, NS4ab, NS5a) were revealed in lower titers 
in children group than in two adult groups (p <0,01). 

In summary we will note, that children with chronic hepatitis C showed serological 
markers of HCV in lower titers, than adult patients. HCV subtype 3а detection was 
higher in children and young adult patients, than in persons older 30 year.
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EFFECTIVENEss OF ANTI-VIRUs ThERApY OF pATIENT WITh ChRONIC 
hEpATITIs C (ChC) IN spITE OF ThE ABsENCE TRADITIONAllY 

REGIsTERED pREDICTORs sVR

serov  N.A.
Ural  Medacademy,  Yekaterinburg, Russia

It’s well-known that there are a lot of difficulties in reaching sustained virological 
response (SVR)in the process of standard antivirus therapy (AVT) of patients with 
CHC 1b genotype and virus load of  more than 2 mln.cop/ml. Even at the stage of 
fibroses (F) 1-2. if there is no RVR and EVR, duration of the course of treatment is from 
48 to 72 weeks. Such virus kynetics with RVR and long period of averimie and sticking 
to this treatment during AVT are widely recognised and are considered to be necessary 
predictors of SVR.

That’s why the case report of the patient with CHC 1b genotype forming SVR is very 
interesting. It should be mentioned that it was  the case  of patient with high baseline 
virus load without RVR and EVR and the  period of averimie in the process of AVT 
was about 8  weeks.

Patient K.male, 32y. aHCV have been registered for 3 years,no clear risk  factor can be 
itentified. No excessive use of alcohol has been practiced. BMI =25,4. Asymptomatic 
state,  no specific complaints. Biopsy of liver: HAI- 8 points, F-2.(metavir).HbsAg, 
aHBcor, aHIV- negativ, HCV RNA-4,6x107 cop/ml, 1b genotype, ALT-165E/l. Initially 
a standard course of AVT was planned peginterferon alfa2a180mg+ ribavirin 1200mg 
48 weeks.

During this treatment AVT the following results were registered: during the 4th week 
HCV  RNA-5,2 x 105, in 12 week 2x 103 cop/ml.After 16 weeks- HCV RNA has been 
negativ.

Because of the symptoms of skin disease (dermatitus) which developed during the 
course of the medication the patient gave up the treatment after 24 weeks. HCV RNA(-
), ALT became normal,  modification of antivirus medicines’ doses wasn’t present. 
When the patient’s analyses where taken in 24 weeks, 1 and 2 years  HCV RNA was not 
registered in blood samples, ALT remained within normal limits.

It can be supposed that in our case of the patient with a slow type of virologic response  
when the planned course of AVT must  be 72 weeks, the formation of  SVR was mainly 
influenced by the patients individual features (genetic ones, those connected with the 
system IL 28 B) or may be some other acquired features, some predictors of  response  
to AVT which hasn’t yet been investigated. 

AssEssMENT OF pOsTVACCINAl hBV IMMUNITY IN MOsCOW

shulakova N.I.1, lytkina I.N.1, Yershova O.N.2, 
hukhlovich p.A.3, shakhgildyan I.V.3

1 Moscow department of Federal Service on Surveillance for Consumer rights protection 
and human well-being,

2 Academician N. N. Burdenko Scientific research institute of neurosurgery of Russian 
Academy of Medical Science,

3 Federal State Scientific Research Institute of virology of Ministry of Health
Moscow, Russia

The numerous researches in Russia and in the world (F.B.Hollinger et al.   1982,   Alter 
et al M.   1990 P. van Damme et al.   1993,   T P. Grosheyde and P. van Damme, 1996,   
V.F.Uchaykin et al.   2001,   I.V.Shakhgildyan et al.   2004,   M.I.Mikhaylov et al.   2003,   
V. M. Romanenko, 2011, etc.) showed that vaccinal prevention of hepatitis B (HB) is 
the main and most effective method to decrease an incidence of HB. Introduction 
of vaccination against hepatitis B in a national calendar of preventive vaccination 
of the Russian Federation (1997), implementation of programs since 2008 of mass 
immunization within the national Health project had an essential impact on activity of 
epidemic process of HB in Moscow. 

The research objective consisted in an assessment of epidemiological and 
immunological efficiency of mass immunization against hepatitis B in Moscow 
population.  Data of official statistics (p.  1,2 of federal statistical supervision “Data on 
infectious and parasitic diseases”) in 1999 – 2011 are used.  Immunological efficiency 
was defined by chemoluminiscence reaction on the automatic analyzer “Architect” with 
use of commercial test system (Abbott) in D.I.Ivanovsky Scientific research institute of 
virusology of Russian Academy of Medical Science Concentration of antibodies of 10 
IU/l was accepted as the protective level. 

Implementation of big programs of specific prevention of hepatitis B in Moscow (51,6% 
of the population of the city, children till 17 years – more than 95%, adults of 18-55 
y.o. – 65% are vaccinated at the time of 01.01.2012) led to considerable decrease in 
incidence of acute HB (from 65,1%ооо in 1998 to 3,4%ооо in 2011), level of HBV 
carriage in population (from 98,1%ооо in 1998 to 25,1%ооо in 2011), indicators of 
mortality from acute HBV (from 0,12%ооо in 2003 to 0,04%ооо in 2011). Significant 
decrease of acute HB incidence among all age and social groups of the population, 
especially in age group of 15-19 y.o. (1998 – 359,0%ооо, 2011-1,0%ооо) and 20-29 y.o. 
(1998 – 245,0%ооо, 2011 - 8,2%ооо) is noted. In the last 3 years (2009-2011) intensity 
of epidemic process of chronic hepatitis B (CHB) decreased and currently is 9,8 - 10,3 
per 100.000 of population. 

Assessment of intensity of immunity after 3 months of finished course of vaccination 
against HB showed protective levels of antibodies in 88,8% of vaccinated persons, and 
in 5 - 6 years - in 78,5% of them. High antiHBs Ab (501 – 1000 and more IU/l) in the 
first 3 months after end of a course of immunization is revealed in 50,4% of vaccinated 
persons, and in 5-6 years – only in 20,2% of them. The obtained data testify to firmness 
and intensity of postvaccinal immunity at imparted against hepatitis B.

ANAlYsIs OF hEMATOlOGICAl TOxICITY CAsEs FREQUENCY IN 
pATIENTs WITh CO-INFECTION hIV + ChRONIC VIRAl hEpATITIs C 

WhO hAD RECEIVED COMBINED ANTIVIRAl ThERApY

simakina E.N., peregontseva O.s.
Smolensk state medical academy

Smolensk, Russia

Goal of investigation. Retrospective analysis of patients with chronic viral hepatitis C 
laboratory data had received antiviral therapy in 2010-2012 y.

Materials and methods. Continuous retrospective analysis of cases history of patients 
with co-infection HIV + chronic HCV received combined antiviral therapy in 
infectious department of Smolensk Clinical hospital №1 in 2010-2012 had been made.

Results and discussion. 41 patients’ cases histories were analyzed. 36 patients (87.8%) 
had undesirable hematological actions: 16 of them (44.4%) showed anemia, 11 (30.5%) 
had neutropenia and thrombocytopenia was found in 9 patients (25.1%).

At the 12ve week of antiviral treatment signs of hematological toxicity were revealed 
in 24 patients, at the 24th week in 7 patients in addition and all 36 patients presented 
these signs by the 48th week. At the 12ve week of antiviral therapy laboratory signs of 
anemia were revealed in 11 patients, 4 of them had drop in hemoglobin level lower than 
100mg/l what demanded reduction of Ribavirin dose,  neutropenia was in 7 patients, 
thrombocytopenia in 6 patients. At the 24th week of treatment anemia was found in 
14 patients, 5 persons had level of hemoglobin less than 100mg/l with reduction of 
Ribavirin dose. Decrease of neutrophils level at the 12ve week was found in 7 patients,  
at the 24-th week neutropenia was revealed in 9 patients, 4 of them needed reduction 
of pegilated interferon dose by the 48th week,  11 patients had neutropenia, 5 of them 
received reduced dose of pegilated interferon. 

Resume. Progress of side hematological actions in patients with co-infection HIV + 
Chronic viral hepatitis C is present from 12ve week of antiviral therapy, especially 
anemia and neutropenia which are results of antiviral drugs dose reduction in 27%.

ANAlYsIs OF ThE EFFICIENCY OF ANTIVIRAl ThERApY IN pATIENTs 
WITh ChRONIC VIRAl hEpATITIs «С»

Rakhmetova V.s., Timchenko I.V. 
Center for Hepatology, city of Astana, Republic of Kazakhstan 

Comprehensive evaluation of theefficiency, safety and tolerability of combination 
therapy with ribavirin, pegylated interferon and fast-release interferon (Roferon A) in 
patients with chronic vital hepatitis C was carried out. The study included 69 patients 
with chronic viral hepatitis C, among which women -64.8% and 35.2% men, aged 18 
to 60 years.

The criterion of the effectiveness of treatment was disappearance of replicative markers 
in the blood of patients, and therefore the virological parameters of AVT effectiveness 
were taken into account: rapid virologic response (RVR), early virological response 
(EVR), the immediate virological response (IVR).

Results of conducted study enable to make the following conclusions: 

• In 92.8% of cases, the development of side effects in terms of combined intake of 
pegylated interferon, ribavirin and Roferon in patients with chronic viral hepatitis 
C do not require discontinuation of treatment.

• The most frequent and significant side effects are neutropenia 80% and 
thrombocytopenia 92%

• Combined antiviral therapy with pegylated interferon and ribavirin is more 
effective in case of chronic viral hepatitis C with genotype 3 and 2 (88.8%) than 
1 (40%).

• Combined antiviral therapy in patients with chronic vital hepatitis C with 
pegylated interferon and ribavirin is more effective (RVR was achieved in 74.0% of 
patients treated with pegylated interferon and ribavirin) compared to therapy with 
Roferon and ribavirin (SVR was achieved in 43.2%).

ADhEsION OF lYMphOCYTEs WITh plATElETs
AT pATIENTs WITh ChRONIC VIRUs hEpATITIs C

sakharova D.A., Kizhlo l.B., Yemelyanova A.N., Vitkovsky Y.A.
Chita state medical academy, Chita, Russia

Many aspects of the immune answer at hepatitis C remain obscure though it is actual 
as in theoretical aspect for understanding of changes in immunity, and on the practical 
level for the forecast of a course of disease. The purpose of the real work was studying 
of indicators of adhesion of lymphocytes with platelets at patients with chronic virus 
hepatitis C.

Materials and methods. 32 persons with HCV were surveyed. Women there were 
31,3 % (10), men – 68,7 % (22), middle age made 37,68 ± 1,99 years. Disease duration 
till 5 years is revealed at 59,1 %, over 5 years – at 40,9 %. The first degree of biochemical 
activity of process was defined at 59,1  % of the sick HCV, the second – at 40,9  %. 
Definition of an indicator of adhesion of lymphocytes with platelets (LTA) carried 
out on a method offered by Y.A. Vitkovsky et al. (1999). Indicator of LTA expressed 
number of units of lymphocytes with platelets on 100 cages (norm – 13-15 %). Degree 
of adhesion (LTI) defined as number of blood plates, adgezirovanny on a surface of one 
lymphocyte (norm – 3,0 ± 0,3).

Results. It is established that at patients with chronic virus hepatitis About an indicator 
of LTA it was lowered – 10,0 ± 1,32 %. At the same time with this the average of the 
platelets which have come into contact to lymphocytes was reduced also: 2,46 ± 0,29. 
Thus at the persons who have fallen ill with HCV is less than 5 years ago, LTA made 
10,23 ± 1,81 %, LTI – 2,35 ± 0,24,  at the patients who have caught more than 5 years 
ago – 9,67  ±  2,01  % and 2,58  ±  0,61 respectively. At patients with the first degree 
of biochemical activity of process the indicator of LTA was the most minimum – 
8,62 ± 2,48 %,  degree of LTA made 2,48 ± 0,40. Adhesion of lymphocytes with platelets 
at patients with the second degree of activity of HCV made 12,0  ±  1,68  %,  LTI – 
2,39 ± 0,39.

Conclusions. Thus, at chronic virus hepatitis C adhesion of lymphocytes with platelets 
is reduced, i.e. there is a dysfunction of T-lymphocytes which is shown in reduction of 
their ability to adhesion of platelets. Thus decrease is more expressed at persons with 
the bigger duration of a disease.

NEW AspECTs OF ThE IMMUNE REspONsE DURING IFN ThERApY IN 
ADUlTs AND ChIl-DREN WITh ChRONIC hEpATITIs C (ChC).

Reyzis A.p., hokhlova O.N., serebrovsky l.V.
The Central Scientific Research Institute of Epidemiology, Moscow, Russia

Recently introduced plasmocytoid dendritic cells (PDC) play a key role in IFN 
production, especially in CHC. Influence of IFN therapy on PDC condition isn’t studied.

purpose: to show influence of IFN therapy on quantity and functional condition of 
PDC in CHC in adults and children.

Materials and methods: One hundred sixty one person - 133 patients in various 
phases of CHC (58 children and 75 adults),  28 healthy individuals (16 children and 12 
adults) are surveyed. Determination of quantity of PDC in blood was carried out by a 
method of a flow cytometry with use of monoclonal antibodies to specific markers of 
PDC(CD303 and CD123). IFN determination (the producing function of PDC) was 
carried out by IFA ELISA method, with previous stimulation of ODN2216 and IL3.

In norm IFN levels in PDC are below detection level. 

Results: According to the obtained data IFN-therapy significantly stimulates IFN 
production in PDC. Production of IFN is significantly higher in patients receiving 
therapy (adults: 1887±330,9 pg\ml,  N=19,  children 492,6±228,8 pg\ml,  N=11), 
than in naïve patients (453,6±254,2 pg/ml,  N=34 and 134,4±27,17 pg/ml,  N=34 
respectively), both adults and children (р<0,05). However IFN production is sig-
nificantly lower in children, than in adults, both before antiviral therapy and dur-ing 
therapy. IFN production in PDC significantly decreases after the end of thera-py, and 
remains significantly higher than normal (adults: 111,2±47,2pg/ml,  N=28,  children: 
49,8±23,9 pg\ml,  N=14, p<0,05). The absolute quantity PDC sharply decreases during 
treatment and significantly depends on the response to antiviral therapy. At the 
favorable answer decrease in absolute quantity of cells is observed (adults 9,2±0,9\ml 
before therapy and 3,7±0,5\ml after therapy,  children - 15,4±1,2\ml and 7,1±1,15\ml,  
р<0,05 respectively). In the absence of virological response the quantitative parameters 
of PDC significantly don’t change (7,2±0,9\ml и11,6±1,6\ml,  p<0,05). IFN production 
is lower, than in naïve pa-tients.

Conclusion: IFN therapy significantly influences the PDC parameters. It’s sig-nificantly 
shown that response to the antiviral IFN therapy significantly correlates with changes 
of quantity and functional activity of PDC.

Hepatitis C in Russian Federation

schakhguildyan I.V., Ershova O. N., Mikhailov M. I., Khukhlovich p. A., 
Kisteneva l. B., shulakova N. I.., Deryabin p. G.

FSBI ‘Virology Research Institute named after D. I. Ivanovsky’ of RF’ MoH 
Poliomyelitis and viral encephalitis Research Institute named after M. P. Chumakov of 

Russian Academy of Medical Sciences
Rospotrebnadzor department in Moscow city

2613 acute cases of hepatitis C accompanied generally by jaundice were registered in 
Russia in 2011 or 1.83 per 100  000 of general population. This index was worse as 
21.1 0/0000 in 2000. One icteric acute hepatitis C case corresponds to 8 cases without 
jaundice which were basically out of registration. 57 028 chronic hepatitis C cases were 
diagnosed first time in 2011 or 39.92 0/0000. HCV provides 74.45% cases among all 
chronic hepatites in Russia, whilst in Moscow it is 80.9%. The remarkable chronic 
hepatitis C incidence increase is identified. Also we found seroprevalence increase 
which reached 300 – 500% in some regions as well as number of infected pregnants. 
Half of patients are younger than 40 years, mainly 20-39 years old. 0.7% of cases 
are registered in children up to 14 years. The iatrogenic (2.7% in 2010) and IV drug 
addiction (21%) HCV transmission routes role has been decreased during several years. 
Natural routes of transmission are not active: 3.5% infection cases in newborns due to 
perinatal transmission, and 14 -16% cases in HIV co-infected patients. The delivery 
way and breast feeding do not influence on HCV transmission rate in infected woman 
in childbirth. Family transmission was found in 0.7 – 1.0% partners of chronically HCV 
infected females. HBV markers were found in 22% chronic hepatitis C cases. HBV 
vaccination is indicated in chronic hepatitis C patients without evidence of anamnestic 
HBV-infection. No vaccination adverse events rate increase or complications of chronic 
liver disease were identified in those patients. HCV markers are found in 83% of HIV 
infected patients during primary visit.

http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=4184940_1_2
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=4184940_1_2
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REAsONs OF WIThDRAWAl OF ANTIVIRAl ThERApY 
OF ChRONIC hEpATITIs C (ChC) IN hIV-INFECTED pATIENTs.

stasishkis T.A.1, Kovelenov A.V.1, Dunayev N.V.2

1State Leningrad region Center for Prevention and Treatment of AIDS and Infectious 
Diseases, 2Flu Scientific Research Institute,

St. Petersburg, Russia

One of considerable problems in treatment of CHC in HIV-infected patients is the early 
termination of therapy up to 25% and more. 

purpose:  to analyze the reasons of withdrawal of antiviral therapy in HIV-positive 
patients and correlation with HAART. 

Materials and methods: One hundred thirty nine residents of the Leningrad region 
received ribavirin and pegylated INF alpha 2а were included in research. Seventy 
four patients received also HAART, 65 didn’t receive it. The detailed characteristic 
of selections – see abstract T.A.Stasishkis et al. “Influence of HAART on efficiency of 
antiviral therapy in HIV-infected patients with hepatitis C (CHC).

Results: Twenty-four (17%) patients didn’t finish the appointed course of antiviral 
therapy, 5 of them reached SVR, and 19 – didn’t reach. 

Among patients reached SVR termination term and the reason were: week 12/use 
of IV drugs (IVD)– 1 person received HAART, week 24/change of a residence – 1 
person, week 28/bilateral pneumonia – 1 person received HAART, week 32/ expressed 
weakness – 1 person, week 32/ long business trip – 1 person. Other 18 patients: week 4 
/ IVD use in 1 person and alcohol abuse - in 2 persons (one of them received HAART),  
week 12 / change of a residence - 2 persons,  week 24 / no response in 4 persons (3 
received HAART), expressed weakness - in 2 persons (one received HAART), IVD use 
in 3 persons (one of them received HAART), change of a residence - 1 person,  week 
28 / IVD use-1 person received HAART,  week 32 / is taken into custody - 1 person 
and tuberculosis - 1 person,  week 40 / severe pyelonephritis. Thus, among patients 
stopped therapy only 9 people received HAART. There were no correlations between 
antiviral therapy of CHC withdrawal for any reason and using HAART (р Spearman’s 
criterion 0,321)

sTUDY OF ANTIOxIDANT AND MICROsOMAl ENZYMEs IN pATIENTs 
WITh VIRAl hEpATITIs C, IN ACCORDANCE WITh ThE hEpATIC 

INFlAMMATORY AND VIRAl pROCEss

Taran N., Maev s., Dumbrava V., lupașco I.
USMF “Nicolae Testemițanu”

Chișinău, Moldova

scope: Study the levels of ceruloplasmin, total GST (glutathione-S-transferase) in 
patients with chronic hepatitis C virus (HCV) depending on the activity of the 
inflammatory and viral process.

Materials and methods: Study included 150 HCV patients, average age 42,21±2,04. 
Clinical, biochemical, enzyme immunoassay tests were taken. Control group - 30 
persons. All patients were split in 2 groups: 1st (n=102) group was tested for 
ceruloplasmin, 2nd (n=48) –for total GST. Test results were compared to the 
inflammatory process activity (ALT, AST) and the viral infection phase.

Results: It was found that ceruloplasmin level (180,42±4,50mg/l) increased compared 
to the control group (116,42±2,66mg/l)(р<0,001). Based on the observations, a 
significant excess of the indicator in both minimal process activity (176,30±4,66 mg/l), 
as well as in the maximum one (190,66±11,30 mg/l), compared to the results from the 
healthy persons (p<0,01, p<0,01), was encountered. A direct link between the level of 
ceruloplasmin and the activity degree of hepatic process was spotted (rxy=0,57) and 
the viral infection phase (rxy=0,56). Total GST (48,78±9,97mm/l) is reduced compared 
to the group of healthy people (157,0±3,16mm/l)(p<0,001). Similar results occured 
while studying this indicator dependant on the activity of the liver inflamatory process, 
being at a minimum (52,54±10,33mm/l) and maximum (47,23±9,92mm/l) compared 
to the control group (р<0,001, p<0,001). A direct linkage between the activity of the 
inflamatory process and the GSTtot content (rxy=0,64) was found. 

Conclusions: In HCV C, increased levels of ceruloplasmin and reduced values of GST 
were found. Changes in antioxidant and microsomal enzymes reflect the imbalance in 
liver antioxidant system, which favor peroxidation processes intensification, serving as 
a negative factor in viral hepatitis evolution.

REsUlTs OF OVERAll INspECTION OF pATIENTs WITh ChRONIC 
hEpATITIs B IN sAMARA REGIONAl hEpATOlOGICAl CENTER

suzdaltsev A.A., strebkova E.A., Konstantinov D.Yu., popova l.l., sokova E.A.
Samara state medical university, Samara, Russia

purpose: to carry out the overall database analysis of patients with chronic hepatitis 
B )CHB) in Samara regional hepatological center and detect indications for antiviral 
therapy. 

340 patients with CHB, aged from 18 till 76 years (46±7,8), men - 120, women - 240 are 
surveyed. In the majority of patients (88%) ALT levels didn’t exceed the ULN. In other 
patients ALT levels increased up to 2-3 UL. Ultrasonography performed for all patients 
and 162 patients showed signs of liver steatosis and cholesterosis of bile ducts and gall 
bladder. All patients were HBsAg-positive and 35 patients were HBeAg-positive. HBV 
DNA were detected in 242 patients.

Thus, results of overall examination of patients with CHB demonstrate prevalence 
young patients (<50 years), females with predominant replication form of CHB (75%) 
and combination with low degree of cytolysis.

pREVAlENCE OF ExTRA-hEpATIC MANIFEsTATIONs IN ChRONIC 
hEpATITIs C: sTUDY OF 200 CAsEs

Tikhonova N.Y.*, Burnevich E.Z., Kozlovskaya l.V., Ignatova T.M., 
Abdurakhmanov D.T., lopatkina T.N., Rozina T.p., Nikulkina E.N.

* Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Chronic hepatitis C (CHC) is associated with several extrahepatic manifestations. 
These conditions contribute to more severe course of disease, deteriorate results of 
antiviral treatment and increase number of serious complications. 

Methods: 200 consecutive patients (112 women) with CHC were enrolled in our study. 
We examined the prevalence of extrahepatic manifestations in patients with CHC and 
analyzed their associations with clinical and laboratory data.

Results: The mean age of our patients was 46 ± 14.5 years (range 16 to 81 years). 
Cirrhosis was diagnosed in 71 (35.5%) patients. The average duration of infection was 
20 ± 12 years. Genotype 1 was found in 65% of patients, genotype 3 - in 26% of cases, 
genotype 2 - in 8% and genotype 4 - in 1% of patients.

Clinically significant extrahepatic manifestations of CHC were detected in 47 (23.5%) 
patients, of whom 11(23.4%) persons had two extrahepatic sighs, 9 (19%) had three and 
4(8.5%) patient had four distinct extrahepatic manifestations. 

Cryoglobulins were found in 83 (41.5%) patients. Cryoglobulinemia was asymptomatic 
in 33 (40%) patients. 34 (17%) patients had diagnosed cryoglobulinemic vasculitis. Of 
them 20 (58.9%) had purpura, 22 (64.7%) patients reported arthralgia, 11 (32.4%) had 
chronic cryoglobulinemic glomerulonephritis, 11 (32.4%) suffered from peripheral 
neuropathy, 9 (26.7%) had Shegren’s syndrome.

Overall 48 (24%) patients had renal impairment: 45 (22.5%) within the bounds of 
cryoglobulinemia and 3 (1.5%) patients had chronic tubulointerstitial nephritis 
irrelevant to cryoglobulinemia. 

The presence of extrahepatic manifestations was correlated with greater age, longer 
duration of disease and serum rheumatoid factor.

Conclusions: Extrahepatic lesions were mostly associated with cryoglobulinemia.

Associations of extrahepatic manifestations with greater age and longer duration of 
disease were found in our group of patients with CHC.

ClINICAl AND MORphOlOGICAl ChARACTERIsTICs 
OF ChRONIC hEpATITIs B AND C IN COMBINATION 

WITh lIVER hEMOsIDEROsIs

smirnov O.A.
Northwest State Medical University named after I.I. Mechnikov, St. Petersburg, Russia 

Liver hemosiderosis (LHS) - hemosiderin deposits in the cytoplasm of hepatocytes 
and Kupffer’s cells – is a morphological marker of anemia of inflammation (anemia 
of chronic illness) Purpose of study is clinical and morphological characteristics of 
chronic hepatitis B and C (CH-B and C) in combination with LHS.

133 cases of CHB (69) and CHC (64) were studied. Etiology of disease was confirmed by 
serum ELISA testd and PCR. Complex examination of patients included liver function 
tests, study of metabolism and common stock of iron. All the patients passed biopsy 
of liver to clarify the activity and stage of disease. Presence of LHS was determined on 
sections stained for iron by Pehrls’ method. Study group included 56 cases (CH-B - 27, 
CH-C- 29) in conjunction with the LHS, the comparison group - 77 cases (CH -B - 42, 
CH -C - 35) without this feature.

In patients of the main group the functional iron pool was reduced (Hb 131,4 ± 1,9 
g / l, serum iron 19,2 ± 0,2 mmol / l, transferrin saturation with iron 26,3 ± 0,7%) 
in comparison with comparison group (Hb 142,1 ± 1,4 g / l, serum iron 22,8 ± 0,3 
mmol / l, transferrin saturation with iron 33,2 ± 0,9%). The following peculiarity of 
CH combined with LHS were determined: 1) moderate and severe chronic hepatitis 
in the main group was more frequent than in the comparison group: 54,9 ± 4,5% and 
37,8 ± 3,5%, respectively (p < 0.05), and 2) the occurrence of moderate and severe liver 
fibrosis in the presence of LHS was 64,8 ± 4,3%, and in its absence - 47,3 ± 3,6% (p 
<0.05), and 3) the first symptoms of the disease the patients of main group noted 3,8 ± 
0,6 years prior to the last hospitalization, and patients of comparison group - 2,1 ± 0,2 
years (p <0.05).

Thus, KHS is an important diagnostic and prognostic morphological marker of CH-B 
and C. It is confirmed by evident association of phenomenon with a decrease in 
functional iron pool, longer course of the disease, increased degree of liver fibrosis and 
inflammation activity.

RETREATMENT OF ChRONIC hEpATITIs C (ChC) 
IN hIV-INFECTED pATIENTs

sobyanina s.N., Yurganova G.A., Khafizov K.M.
Perm regional center for AIDS prevention and treatment and infectious diseases.

Perm, Russia

Incidence of liver cirrhosis is much more increased in HIV-infected patients with CHC, 
from 15% after 10 years of disease up to 65% - after 25 years.

Analyzing the reasons of treatment failure it is necessary to consider host, viral factors, 
and previous treatment. There are few data about retreatment of co-infected HIV/CHC 
non-responders for combined antiviral therapy. 

purpose: to study efficiency of therapy with peg-IFN-alpha 2a 180 mkg/week in 
combination with ribavirin 15 mg/kg/day for 72 weeks in co-infected HIV/CHC non-
responders and patients with HCV recurrence after treatment.

Materials and methods: Co-infected patients with CHC in 3 (latent) stage of HIV 
infection were selected for research: 2 men and 3 women, aged of 28-33 years, history 
of HIV/CHC is 3 up to 10 years. Three patients didn’t response therapy at week 24 
and 2 patients had CHC recurrence after end of 48 week. All patients carried HCV 
genotype 1. 

During retreatment patients received pegIFN-alpha-2a 180 mkg/week in combination 
with ribavirin 15 mkg/kg/days for 72 weeks.  We detected HCV RNA presence and 
viral load by quantitative and qualitative methods at baseline and at weeks 12, 24 48, 72. 

All patients included in research had viral load was over 400.000 IU/ml before 
retreatment. Transaminase (ALT, AST) levels were increased in at all patients before 
retreatment. Two patients with CHC recurrence after 48 week of antiviral therapy with  
peg-IFN-alpha-2 b and ribavirin 15 mg/kg/day were included in research in 4 and 6 
months after therapy ending (respectively). HCV RNA (according to a quantitative 
method of PCR) exceeded baseline (before antiviral therapy)  in thousands times. 
P.Barrero, V.Soriano et al. (EASL 2008, abstract 770) showed that rates of recurrence 
in HIV-infected patients with CHC reach 17%, and late recurrence is registered in 
13% of patients. Monitoring of HIV-infection was carried out with control of CD4 
lymphocytes count. The median of the CD4 counts was of 532 cells/ml prior to CHC 
retreatment.

Results and discussion: in Rapid and early virologic response reply occurred in all 
patients retreated for 72 weeks.  After retreatment with Pegasis and ribavirin aviremia 

remained to the 72nd week in all patients. Both patients retreated after CHC recurrence 
reached undetectable HCV RNA at 4 weeks of treatment.  Tolerance to therapy with 
peg-IFN-alpha-2a and ribavirin for 72 weeks was good in general.

Conclusion: Retreatment of CHC with peg-IFN-alpha-2a and ribavirin for 72 weeks 
in the most “difficult” category of patients with HCV genotype 1 didn’t respond to peg-
IFN-alpha-2b and ribavirin is associated with increase in SVR rates. SVR at week 72 in 
treatment with Pegasis and ribavirin could be reached in 57% of patients if HCV RNA 
isn’t detectable at week 12 (Jensen D, et al. 58th AASLD 2007,  Abstract LB4. Marcellin 
P, et al. Hepatology 2008,  48 (4, Suppl),  1147).

This work proceeds because the number of patients didn’t respond to “standard” therapy 
with peg-IFN-alpha-2a and ribavirin significantly increased. Use of new drugs gorups 
(HCV RNA protease inhibitors) in therapy of CHC gives chance for SVR in the most 
difficult category of patients with 1 genotype.

INFlUENCE OF hIGhlY ACTIVE ANTIRETROVIRAl ThERApY (hAART) 
ON EFFICIENCY OF ANTIVIRAl ThERApY IN pATIENTs WITh ChRONIC 

hEpATITIs C (ChC) AND hIV.

stasishkis T.A.1, Kovelenov A.V.1, Dunayev N.V.2

1 State Leningrad region Center for Prevention and Treatment of AIDS and Infectious 
Diseases, 2 Flu Scientific Research Institute,

St. Petersburg, Russia

purpose: to study influence of HAART on the frequency of steady virologic reply 
(SVR) in patients with CHC treated with IFN-alpha 2а and. 

Materials and methods. One hundred thirty nine residents of the Leningrad region 
are included in research, with 48- or 72-weeks course antiviral therapy ≥ 6 months ago. 
Groups are allocated: 1-not receiving HAART (n=74), 2- with HAART (n=65). Groups 
were comparable on age (median (25/75‰) is 30(27/32) in the 1st group and 31(28/34) 
in the 2nd group respectively, р=0,158), sex (men of 58,1% in the 1st, 58,5% in the 
2nd group, р=0,966), viral load (median (25/75 ‰) – 1430000 (376875/5 mln) IU/ml 
in the 1st, 1910000 (448000/5 mln) – in the 2nd group, р=0,724), to Quetelet’s index 
(23(20/25) and 22 (21/24), р=0,791). The parenteral way of infection was dominating 
in both groups. 

Groups differed on presumable duration of CHC (10,5(7/12) years in the 1st, 12 
(10/14) years in the 2nd group, р=0,029), liver fibrosis degree (3 and 4 stages (Metavir) 
were dominating in the 2nd group, р = 0,029), HIV viral load in blood plasma 
(3935(1190/17765) copies/ml in the 1st, 150(50/810) copies/ml in the 2nd group, 
р<0,001). At statistical data processing used criterion χ2 Pearson and Mann-Whitney’s 
U-test (since at least one of compared selections differed from normal distribution).

Results: SVR was reached in 67,6% of patients from the 1st group and in 69,2% of 
patients of the 2nd group, р=0,833. Genotype 1 SVR - 60% in the 1st group and 57,6% 
in the 2nd group, р=0,845. Genotype 3a SVR – 80,6% in the 1st group and 88% in the 
2nd group, р=0,440. 24 persons (17%) didn’t finish 48 week course of antiviral therapy 
for various reasons, in 5 of them SVR is reached (are included in 1 group), in 19 – wasn’t 
reached (are included in the 2nd group). Correlations between achievement of SVR 
and HAART weren’t revealed (р 2х of criterion of Spearmen 0,835). Among 5 persons 
of interrupted antiviral therapy, but reached SVR 3 had genotype 3a, 2 – genotype 1. 

Conclusions: Antiviral therapy of CHC is effective in HIV-positive patients. HAART 
has no essential impact on efficiency of therapy of CHC.
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A COMpARATIVE ANAlYsIs OF DIAGNOsTICs ACCURACY OF 
FIBROElAsTOMETRY AND lIVER BIOpsY OF pATIENTs WITh ChRONIC 

hEpATITIs C VIRUs

Vetoshkina V. A., podtiazkina T. A., soldatova V. A., Myslivets Y. E., Kulagina O.I.
Kemerovo Infectious Diseases Clinical Hospital №8 (KIDCH), Kemerovo, Russia

 Kemerovo Clinical Hospital №3 (KCH), Kemerovo, Russia
Kemerovo State Medical Academy, Kemerovo, Russia

Target of the present research. To evaluate the information content of liver elastometry, 
compared to a morphological liver study of the patients with chronic hepatitis C virus. 

Materials and methods of the research. The study was conducted during 2 years 
(2010-2012) with 152 patients with hepatitis C (85 men and 67 women) of KIDCH 
№8 and KCH№3. The average age scope was 18-60 years old, the disease duration 
period from 1 till 15 years. All the patients were gone through fibroelastometry with 
the use of a “Fibroscan” device (EchoSens, France) and through liver biopsy performed 
with punches (16-18-gauge needles), under ultrasound control. Fibroelastometry 
was conducted with a measuring elasticity index in kPa. The tolerated interquartile 
rate (IQR) was not more than ¼ of elasticity index. Fibrosis degrees were measured 
according to the “Metavir” Score System.

Results. The results of fibroelastometry showed that 44 (28,9%) patients had no fibrosis, 
79 (51,9%) patients with chronic hepatitis C were diagnosed with early stages of fibrosis 
(F1-F2). Advanced stages of fibrosis (F3-F4) were detected in 31 (20,3%) patient, 12 
(7,8%) of whom were diagnosed with cirrhosis, confirmed by clinical and laboratory 
data. The equivalence of the values of fibroelastometry and liver biopsy on a F0 stage 
was noticed in 23 (52,2%) patients, on a F1 stage - 10 (23,8%) patients, F2 - 6 (17,1%) 
patients, F3 - 16 (84,2%) patients, F4 - 11 (91,6%) patients. The indicator of diagnostic 
accuracy of the results equivalence of biopsy and fibroelastometry for F0 equaled to 
86,9%, for F1 - 40,0%, for F2 - 66,0%, for F3 - 87,5%, for F4 - 90,0%.

Conclusions. A comparative analysis of the results of liver fibroelastometry and 
morphological study showed a rather high degree of diagnostics accuracy. The highest 
degree of fibroelastometry performance was obtained in the diagnosis of the 4th 
stage of fibrosis. The accuracy of this method, equaled to 90,0%, allows to use it as an 
alternative to a percutaneous needle liver biopsy for the advanced stages of fibrosis. 

ThE MARKERs OF hBV- AND hCV-INFECTION IN pATIENTs AND 
MEDICAl sTAFF OF hEMODIAlYsIs DEpARTMENTs

Yarosh l.V.1, Nikitina G.Yu.2, Zubkin M.l.3, Elgort D.A.1, Bazhenov A.I.4, hats 
Yu.s.1, Feldsherova A.A.1, Godkov M.A.4, Kleimenov D.A.4, Kozhushny A.p.1, 

Kokoeva F.K.3, suslov A.p.1, semenenko T.A.1.
Gamaleya Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology1, Botkin 

Clinical Hospital2, Gabrichevsky Moscow Scientific Research Institute of Epidemiology 
and Microbiology3, Sklifosovsky Scientific Research 

Institute of Emergency Care 4 , Moscow, Russia

Background: the special place in the route structure of HBV and HCV infections is 
occupied with patients and staff of hemodialysis units.

Aim: to carry out the epidemiological analysis of testing results for the presence of HBV 
and HCV markers in patients and staff of hemodialysis departments and to define the 
prevalence of “occult” and HBsAg-mutant forms.

patients and methods: 145 patients and 63 medical staff who were controlled in the 
Moscow Botkin Clinical Hospital were investigated for the presence of HBV and HCV 
markers in serum samples using a commercial enzyme immunoassay (“Vector-Best”, 
Russia,  «Abbott Diagnostics», USA). S-gene nucleotide sequences were tested with the 
help of «ABI-3100 PRISM Genetic Analyzer» («Applied Biosystems», USA).

Results: Among the patients and medical staff blood samples tested, 2(1,4%) and 
1(1,6%) were positive for HBsAg, respectively. At each of them DNA HBV was defined. 
“Occult” hepatitis B forms were revealed in 2 (1,4 %) patients and anti-HCV were found 
out in 13 (9,0 %) of patients, but not in staff. The medical staff examination has shown 
the presence of total antibodies to HBcAg in 13 (20,6 %) persons and their increase 
to 31,4 % of cases at the experience of work more than 10 years. From three HBsAg-
carriers it was revealed three HBV isolates with S-gene replacements during sequence 
analysis. All isolates belonged to genotype D, subtype ayw3 and viral load was in a 
range of 10^2-10^3 ME/ml. All isolates had serologically significant substitution in 
relation to HBsAg 118 aminoacid residue.  

Conclusions: the prevalence of “occult” hepatitis B and occurrence of HBsAg-mutant 
forms has appeared enough high, that testifies to necessity of in-depth molecular-
biological researches implementation in this population.

l-sElECTIN AND ChRONIC lIVER pAThOlOGY

Yagoda A.V., Gilyazova G.I., Koroy p.V.
Stavropol State Medical Academy, Stavropol, Russia

The aim of study is to assess plasma levels of L-selectin in chronic liver diseases.

Material and methods. 198 patients (125 men, 73 women) at age from 23 years to 
59 years (27 men, 17 women) were examined: 28 patients with chronic viral hepatitis 
(CVH) B, 93 patients with CVH C, 62 patients with viral liver cirrhosis (LC), and 15 
patients with alcoholic LC. 7 patients with alcoholic liver cirrhosis additionally had 
signs of acute alcoholic hepatitis. Patients with liver cirrhosis were divided into classes 
A (39 patients), B (28 patients) and C (10 patients) depending on Child-Pugh criteria. 
The control group included 54 healthy volunteers at age from 22 years to 55 years. Blood 
concentration of L-selectin was carried out by means of ELISA. 

Results. L-selectin plasma levels were increased in chronic hepatitis and liver cirrhosis 
without differences between groups. Type, genetic and phenotypic features of viruses, 
and viral load of HBV and HCV did not influence on content of mediator in blood. 
Etiology of liver cirrhosis was not associated with elevated plasma values of L-selectin. 
Combination of alcoholic liver cirrhosis with acute alcoholic hepatitis was characterized 
by higher content of adhesion molecule in blood. Increase of E-selectin in blood with 
intensifying of expressiveness of cytolytic syndrome in chronic liver diseases was 
revealed. Prognostic indicators of liver cirrhosis (classes B and C according Child-
Pugh, decompensated portal hypertension, esophageal varices of 2-3 degree, and 
hypersplenism) did not influence on concentration of L-selectin in blood. 

Conclusion. Elevation of L-selectin levels in blood is observed in chronic liver 
pathology especially in cases of severe biochemical activity of disease. Those results 
testify to the pathogenetic importance of mediator in development of inflammatory 
process in liver.

The work was performed as part of the grant of President of Russian Federation № 
MD-934.2012.7.

RIsK FOR DECOMpENsATION, hCC AND lIVER-RElATED DEATh 
AND ThEIR pREDICTORs IN pATIENTs 

WITh ChRONIC hDV-INFECTION

Yesmembetov K.I., Abdurakhmanov D.T., Mukhin N.A.
Chair of Internal Medicine and Occupational Medicine, Faculty of Preventive Medicine, 

First Moscow State Medical University named after I.M.Sechenov, 
Moscow, Russia

Aims: to assess the risk for liver decompensation, HCC and liver-related death and to 
identify their predictors in patients with chronic HDV-infection.

Methods: patients with serum markers of HDV-infection (anti-D and HDV RNA), 
treated in E.M. Tareyev clinic from 2002 to 2011, were included in the study. Prognostic 
factors were assessed using logistic regression analyses. Cumulative probability of 
survival, risk for decompensation and HCC were calculated by the Kaplan-Meier 
method.

Results: 102 patients have revealed markers of HDV-infection (mean age 39 years, male 
58%). 42 patients (mean age 44.3 years, male 47.6%) with compensated liver cirrhosis 
developed decompensation during follow-up. First episode of decompensation 
occurred after mean time 45±33.1 months upon diagnosing liver cirrhosis. The 
most frequent first decompensation episode was ascites. According to the analysis, 
low serum albumin, high γ-globulins and high bilirubin levels were predictors of 
decompensation. Patients with hypoabluminemia had 50% risk of decompensation at 
5 years. 8 (7.8%) patients developed HCC (mean age 50.8 years, male 50%), older age, 
high serum ALP and AFP being its’ significant predictors. 18 (17.8%) cases of liver-
related death occurred during follow-up (mean age 44.1 years, male 72.2%), mostly of 
liver failure (50%) and of HCC (33.3%). High serum bilirubin and low prothrombin 
were significant predictors of liver-related mortality.

COURsE OF ChRONIC lIVER DIsEAsE AT ThE hERpEs INFECTIONs 

Totolyan G.G.1, Ilchenko l.Y.1 2, Fedorov I.G.1 3, Kosyura s.D.1 3, Morozov I.A.2, 
petrenko N.V.3, storozhakov G.I.1, Mihaylov M.I.2

1 RNRMU of NI Pirogov,  2 Russian Academy of Medical Sciences, IPVE of MP 
Chumakov,  3 City clinical hospital № 12, Moscow, Russia

Objective: To evaluate the effect of herpes virus (HV) – HSV-1, HSV-2, EBV, CMV on 
the course of chronic liver disease (CLD) of various etiologies.

Materials and methods. In blood serum at 94 patients with CLD of the virus, 
alcoholic and mixed alcoholic and virus etiology determined IgG and IgM to 
HSV -1, HSV -2, EBV, CMV (ELISA) and DNA HSV-1, HSV-2, EBV, CMV (PCR). 
Results. Antiherpetic antibodies (Ab) were detected in 93/94 patients: IgG HSV-1 - in 
91.5% of cases, IgG EBV - in 89,4%, IgG HSV-2 - 37,2%), IgG CMV - 48 , 9%. In 88/94 
patients with CLD detected Ab to several types of HV. IgM HSV-1 were detected in 3 
patients with CLD, IgM HSV-2 - in 20, IgM EBV - in 1, IgM CMV - at 16. Frequency of 
other markers of HV at CLD had no significant differences. HV DNA was not detected. 
The majority of patients were recorded mixed infection with HSV-1 and EBV (n = 60, 
63.8%), mainly latent and/or persistent flow. HV reactivation infection was established 
in 34 (36.2%) patients with CLD -   in 28 (29.8%) cases as monoinfection, 6 (6.2%) - 
mixed infections. Latent and persistent infection within HV is not marked influence 
on the clinical, biochemical and morphological manifestations of CLD, and also on 
replication of hepatitis B and C. In all patients, the reactivation of HSV-2 infection 
helped to increase the necrosis-inflammatory activity. At alcoholic cirrhosis most 
marked reactivation of CMV infection (n = 11, 44%), which shows the progression of 
increase jaundice and haemorrhagic syndrome, and reactivation of HSV-1 infection 
at chronic alcoholic hepatitis - the presence of a vesicular rash and decreased albumin 
(p<0,05) . 

Conclusions. CLD revealed a high frequency of infection HV (98.9%) with a 
predominance of mixed infections (94.6), which exceeds the prevalence of HV in 
the general population (80-90%). HV reactivation infection were more common in 
alcoholic liver disease. This points to the usefulness of specific antiviral therapy.

pROGREssION OF lIVER CIRRhOsIs IN pATIENTs 
WITh pOlYMORphIC VARIANT 1846G AND 1846A 

OF CYTOChROME p450 2D6 GENE 

Vavilin V.A., Makarova s.I., Karavaeva Y.Y., 
Kudryashov A.V., Nepomnyashchikh D.l.

FSBI Scientific Research Institute of Molecular Biology and Biophysics SB RAMS,  FSBI 
Scientific Research Institute of Regional Pathology and Pathomorphology, Novosibirsk, 

Russia

Fibrogenesis is a response to many liver diseases of different etiologies. Hepatocyte 
plays an important role in this process. Detoxification is important function of the 
liver, which is realized by a xenobiotic metabolism enzymes with the leading role of 
cytochrome P450. The role of this system in fibrogenesis has been insufficiently studied, 
with the exception of certain hepatotoxins, including alcohol, carbon tetrachloride, 
and some medications. Our earlier data on the acceleration of fibrogenesis upon 
toxic exposures pointed to the need for such research. In this study we investigated 
the relationship of polymorphic variants of locus 1846 G> A cytochrome P450 2D6 
gene (CYP2D6) to the development of liver cirrhosis in 90 patients with chronic 
viral hepatitis. That association was not observed in patients with viral hepatitis C, B 
or B+C. However, in the group of patients with cirrhosis of viral etiology combined 
with additional toxic exposure (alcohol, occupational hazards) a trend toward faster 
development of cirrhosis was observed in heterozygous genotype CYP2D6*1846G/A 
carriers compared to homozygous 1846G/G genotype (odds ratio 2,0,  95% CI 0,2 – 2,1).

ThE ChARACTERIsTIC OF pERIphERAl BlOOD IN NAïVE pATIENTs 
WITh ChRONIC hEpATITIs C (ChC)

Vasilyev s.Yu., popova l.l., strebkova E.A., Konstantinov D.Yu.,
suzdaltsev A.A., lyubushkina A.V.

Samara state medical university (SamGMU), Samara, Russia

purpose: to specify prevalence and degree of expressiveness of a cytopenic syndrome 
in patients with chronic hepatitis C (CHC) at their primary visit.

The analysis was carried out for cases of CHC registered in clinic of infectious diseases, 
SamGMU. 

177 patients of age from 19 to 74 years (37,1±10,2 years), men - 52% and women  - 
48%, were included. Genotype 1b, 3a, 2 were defined in 62,1%, 33,5% and 3,1% of 
cases respectively , and 2,3% for other options (including 1а, mixed and uncertain). 
Hematologic abnormalities (according to WHO recommendations) were revealed in 
39% cases: light degree – 21%, average degree – 18%. Thus, pancytopenia was observed 
in 2% cases, two-cell types cytopenia - in 17%  cases (RBC + platelets -  3%, RBC + 
WBC - 3%, platelets + WBC — 11% of cases). Other patients demonstrated cytopenia 
of one cell type (anemia - 2%, thrombocytopenia - 8%, leukopenia - 10%). Thus, 
leukopenia and thrombocytopenia were most common - 26 and 22% respectively. The 
WBC formula was characterized by relative lymphocytosis, monocytosis, decrease in 
segmented nuclei neutrophils.  All patients with hematologic abnormalities have high 
viral load. 

Conclusion: high percent of patients with cytopenia in patinets with CHC dictates 
need of search of adequate adjuvant therapy during standard antiviral therapy.

pREVAlENCE OF pARENTERAl VIRUs hEpATITIs IN hIV-INFECTED IN 
ThE sAMARA AREA AND  pROBlEMs pREVENTION

Vekhova E.V.1, Komarova M.V.2, strukova E.A.3

1 «Samara regional AIDS and infectious disease medical prevention centre»
2 «The Samara state medical university of D.I.Uljanova»

3 «Samara regional preventive centre»
The city of Samara, Russia

Background: The common routes of transmission of parenteral virus hepatitis and 
HIV-infection promoted high prevalence of these diseases in Russia due to the lack 
of information of protection and preventive maintenance methods. Coinfection of 
hepatitis and a HIV has got the importance of a demographic, political and universal 
problem. 

Objective: to assess the prevalence of virus hepatitis B and C among HIV-infected 
patients in the Samara region.

Design: Retrospective observational study. Patients were recruited from a HIV clinic 
«Samara regional AIDS and infectious disease medical prevention centre», observation 
cards: form 25/u. Standard hepatitis B and C serology (ELISA) was performed.

Results: 840 participants were screened: 402 men (47.9 %) and 438 women (52.1 %) at 
the age 20–76 years. The mean age was 33.9±7.12 years (M±SD). Diagnosis of chronic 
virus hepatitis С had 197 (23.5%) patients (129 men and 68 women), diagnosis of 
chronic virus hepatitis В had 4 patients, chronic hepatitis С+B had 76 (9%), including 
59 men and 17 women. Anti-HCV has been found at 264 men and 140 women: among 
men 65.8 % (95% CI: 61.0-70.5%, Klopper-Pirson method) and among women 32% 
(95% CI: 27.7-36.6%). Antibodies to HBcorAg have been assessed in 452 patients, 
of whom 235 persons were positive: 157 men   (61.7%, 95% CI: 54.8–68.2%) and 78 
women   (47.9%, 95% CI: 41.4–54.5%). HBsAg was found at 15 persons.

Conclusions: High prevalence of HBV and HCV among HIV-positive patients was 
found out. This demands the optimization of measures of preventive maintenance. 
Rules of safe behavior and infection prevention by parenteral virus hepatitis are 
extremely important because hepatitis virus infection causes a significant reduction in 
quality of life.  Decision making process of financing of prevention programs should be 
based on the deep analysis of the fact that the   treatment of hepatitis/HIV coinfected 
patients is highly expensive. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=81936_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=81936_1_2
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ChANGING OF COMpOsITION OF INTEsTINAl BACTERIA ANTIGENs 
IN hOspITAlIZED pATIENTs

 WITh ACUTE VIRAl hEpATITIs

Zuevskaya s.N., Belaya O.F.
I.M.Sechenov First MSMU, Moscow, Russia, e-mail: ofbelaya@mail.ru

Endointoxication by intestinal flora lipopolysaccharides significantly contribute to the 
damage of the liver in acute viral hepatitis (AVH). 

In adult patients with AVH of different etiologies (95 people) it was studied the 
presence in coprofiltrates (CP) of LPS/O-antigens (O-Ags) of intestinal bacteria 
(Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, Helicobacter pylori and E.coli O157) 
in coagglutination.

At admission O-Ags  of  various intestinal bacteria were found only at 81% of patients, 
with about the same frequency in the group of 30 patients with cholestatic syndrome  
and in a group of 65 patients with AVH without cholestasis.    

During jaundice period O-Ags of  some agents continue  to define in the feces, the 
O-Ags of  others-  disappear. Of greatest interest are the O-Ags, which appeared in the 
feces of patients within 2-3 weeks of their stay in the hospital, which could be due to 
exposure of pathogens or their O-antigen in an organism with food.

Appeared again O-Ags in the feces were found in 30% of AVH patients with cholestasis 
(in most cases it was the O-Ag of Shigella, Salmonella and Helicobacter pylori) 
and in 12.3%  of AVH patients without cholestasis (mainly O-Ags Salmonella and 
Helicobacter) .

The data indicate that in the context of viral infection and weakened immunity in 
hospitalized patients with AVH staying in a hospital O-antigens of enteric bacteria put 
additional pressure on detoxification of the body. 

ThE sTRUCTURE OF ChRONIC hEpATITIs C 
AMONG sVERDlOVsK REGION hEAlTh CARE WORKERs 

Zhestkova O.Y., Bessonova E.N., stroganova O.A., Osadchaya N.A. 
Regional Hepatological Center, State Budgetary Health Care Institution  «Sverdlovsk  

Regional  Clinical Hospital №1» Ekaterinburg, Russia

The incidence chronic hepatitis C among health care workers significantly higher 
compare to the general population, however, the features of the infection in this group 
are unknown.  

Aim: To evaluate features of chronic hepatitis C in Sverdlovsk Region health care 
workers group depending on virus genotype and the categories of medical profession.

Materials and Methods: We analyzed medical records 145 health care personnel 
followed up at Sverdlovsk Region Hepatological Center between 2005 and 2012 with 
chronic hepatitis C. The mean age of patients was 40.9±9.2 years (men - 31 (21.4%), 
women - 114 (78.6%).

Results: Of all patients (n=145) genotype 1b revealed in 85(58.6%), genotype 3a in 41 
(28.3%) and genotype 2 in 19 (13.1%).

According to categories of medical profession the patients were divided in to nurses - 86 
(59.3%), medical assistants – 18 (12.4%), doctors - 41 (28.3%), among whom 30 (20.7%) 
were surgeons and 11 (7.6%) -  internists.  

Of nurses and medical assistants HCV genotype 1b had 59 persons (40.7%), genotype 
3a - 31 (21.4%), genotype 2 – 13 (9%). Among doctors genotype 1b  revealed in 26 
(17.3%), genotype 3a – 10 (6.9%) and genotype 2 – in 5 (3.5%).

Conclusions: Among Sverdlovsk Region health care workers with HCV hepatitis 59.3% 
were nurses, probably due to the higher risk of infection compare to other categories 
of medical profession. More, than 50% of health care workers were infected with 1b 
genotype.

RIsK FOR DECOMpENsATION, hCC AND lIVER-RElATED DEATh 
AND ThEIR pREDICTORs IN pATIENTs 

WITh ChRONIC hDV-INFECTION

Yesmembetov K.I., Abdurakhmanov D.T., Mukhin N.A.
Chair of Internal Medicine and Occupational Medicine, Faculty of Preventive Medicine, 

First Moscow State Medical University named after I.M.Sechenov, Moscow, Russia

Aims: to assess the risk for liver decompensation, HCC and liver-related death and to 
identify their predictors in patients with chronic HDV-infection.

Methods: patients with serum markers of HDV-infection (anti-D and HDV RNA), 
treated in E.M. Tareyev clinic from 2002 to 2011, were included in the study. Prognostic 
factors were assessed using logistic regression analyses. Cumulative probability of 
survival, risk for decompensation and HCC were calculated by the Kaplan-Meier 
method.

Results: 102 patients have revealed markers of HDV-infection (mean age 39 years, male 
58%). 42 patients (mean age 44.3 years, male 47.6%) with compensated liver cirrhosis 
developed decompensation during follow-up. First episode of decompensation 
occurred after mean time 45±33.1 months upon diagnosing liver cirrhosis. The 
most frequent first decompensation episode was ascites. According to the analysis, 
low serum albumin, high γ-globulins and high bilirubin levels were predictors of 
decompensation. Patients with hypoabluminemia had 50% risk of decompensation at 
5 years. 8 (7.8%) patients developed HCC (mean age 50.8 years, male 50%), older age, 
high serum ALP and AFP being its’ significant predictors. 18 (17.8%) cases of liver-
related death occurred during follow-up (mean age 44.1 years, male 72.2%), mostly of 
liver failure (50%) and of HCC (33.3%). High serum bilirubin and low prothrombin 
were significant predictors of liver-related mortality.

hEpATITIs Е IN RENAl TRANsplANT RECIpIENTs

Zubkin M.l.1 3, semenenko T.A.2, selkova E.p.1, Voronina O.l.2, Kokoeva F.K.1, 
shilova V.s.2, Chervinko V.I.4, Balakirev E.M.5, Aleshkin V.A.1

1 G.N.Gabrichevsky Moscow Scientific Research Institute of Epidemiology and 
Microbiology, Rospotrebnadzor 

2 N.F.Gamaleya Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology, Ministry 
of Health of the Russian Federation 

3 Moscow Сity Nephrological Centre (Clinical Hospital №52) 
4 P.V.Mandryka Medical Study Scientific Clinical Center 

5 N.V.Sklifosovsky Scientific Research Institute of Emergency Care 
Moscow, Russia

Background: rather recently in France a few cases of chronic hepatitis related to 
hepatitis E virus (HEV) infection in solid organ transplant recipients with progression 
to cirrhosis were reported. There are no data regarding the frequency of anti-HEV in 
this group of patients in other countries.

Aim: to evaluate the prevalence of HEV-infection markers in renal transplant recipients 
(RTR) in Russia.

patients and methods: 330 RTR who were controlled in the Moscow Сity Nephrological 
Centre were screened for anti-HEV IgG and IgM in serum samples by ELISA  (“Vector-
Best”, Russia). HEV RNA was determined by real-time PCR («Mediagnost», Germany).

Results: HEV-infection markers have been detected in 30 patients (M:20, F:10), age 
52 years (range: 38–72), time after transplantation of 8,7 years (range: 2–27 years). 
Seroprevalence was 9,1%. Serum samples were positive for anti-HEV IgG in 15 RTR, 
anti-HEV IgM – in 12 and anti-HEV IgG + IgM – in 3 patients. The samples were 
negative for HEV RNA in all cases. Among 30 RTR chronic HBV- or HCV-infection 
was detected in 15 patients. 7 RTR had elevated aminotransferase levels greater than 
1.5 times the upper normal limit, which probably has been connected with HBV- or 
HCV-infection.

Conclusions: the frequency of HEV-infection markers detection in RTR in such 
nonendemic region as European part of Russia has appeared enough high. It is 
necessary to note that even in patients with anti-HEV IgM it was not possible to detect 
serum RNA HEV. Thus, these antibodies cannot be considered as reliable markers of 
activity of disease, at least, among renal transplant recipients.

ThE sTRUCTURE OF ChRONIC hEpATITIs C AMONG sVERDlOVsK 
REGION hEAlTh CARE WORKERs 

Zhestkova O.Y., Bessonova E.N., stroganova O.A., Osadchaya N.A. 
Regional Hepatological Center, State Budgetary Health Care Institution  «Sverdlovsk  

Regional  Clinical Hospital №1» Ekaterinburg, Russia

The incidence chronic hepatitis C among health care workers significantly higher 
compare to the general population, however, the features of the infection in this group 
are unknown.  

Aim: To evaluate features of chronic hepatitis C in Sverdlovsk Region health care 
workers group depending on virus genotype and the categories of medical profession.

Materials and Methods: We analyzed medical records 145 health care personnel 
followed up at Sverdlovsk Region Hepatological Center between 2005 and 2012 with 
chronic hepatitis C. The mean age of patients was 40.9±9.2 years (men - 31 (21.4%), 
women - 114 (78.6%).

Results: Of all patients (n=145) genotype 1b revealed in 85(58.6%), genotype 3a in 41 
(28.3%) and genotype 2 in 19 (13.1%).

According to categories of medical profession the patients were divided in to nurses - 86 
(59.3%), medical assistants – 18 (12.4%), doctors - 41 (28.3%), among whom 30 (20.7%) 
were surgeons and 11 (7.6%) -  internists.  

Of nurses and medical assistants HCV genotype 1b had 59 persons (40.7%), genotype 
3a - 31 (21.4%), genotype 2 – 13 (9%). Among doctors genotype 1b  revealed in 26 
(17.3%), genotype 3a – 10 (6.9%) and genotype 2 – in 5 (3.5%).

Conclusions: Among Sverdlovsk Region health care workers with HCV hepatitis 
59.3% were nurses, probably due to the higher risk of infection compare to other 
categories of medical profession. More, than 50% of health care workers were infected 
with 1b genotype.

hIsTOlOGICAl AND IMMUNOhIsTOChEMICAl MARKERs 
OF VIRAl INFECTION IN DIFFERENTIAl DIAGNOsTICs 

OF ChRONIC hEpATITIs 

solovyeva T.s., smirnov O.A.
Northwest State Medical University named after I.I. Mechnikov, St. Petersburg, Russia 

A feature of modern course of chronic hepatitis B and C (CH-B and C) is the prevalence 
of forms with minimal activity and often association with negative serological markers 
of HBV-and HCV-infection by the results of routine screening tests. Purpose pf study is 
to demonstrate the possibilities of pathomorphological differential diagnostics of CH-B 
and C in such cases.

Liver biopsies were studied in 17 patients with CH with minimal activity and the 
negative results of ELISA tests for HBsAg and HCV-Ab, as well as by the lack of 
HBV-DNA and HCV-RNA in PCR. The direct and indirect markers of viral etiology 
of disease were studied on histological sections, its activity and stage were evaluated. 
Immunohistochemistry (IHC) study was performed by streptavidin-biotin method 
using a commercial system LSAB2 (DAKO, USA). Mouse antibodies to HBsAg and 
NS3-HCV (Novocastra Lab., Great Britain) and rabbit polyclonal antibodies to HBcAg 
(DAKO, Great Britain) were applied.

In 6 studies there were revealed direct histological markers of HBV-infection: nuclear 
inclusions, diffusing screen and orcein-positive hepatocytes. In the course of IHC 
study expression of HbcAg was found in all of these observations. In 1 case there were 
combined histological and IHC (expression of HBcAg and NS3-HCV) markers of 
HBV-and HCV-infection. In 10 observations the histological markers of viral infection 
were absent, but IHC study found expression of HBcAg (4 cases) and combined 
expression of HBcAg and NS3-HCV (3). Histological and IHC markers of HBV-and 
HCV-infection were detected in 3 cases. According to IHC study the expression of 
HBsAg was absent in all 17 studied cases.

Thus, taking into account of histological signs of viral etiology of disease and use of 
IHC markers of hepatotropic viruses can significantly improve the detection of chronic 
hepatitis B and C in the differential diagnostics of so-called unverified chronic hepatitis.
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pOlYMORphIC VARIANTs OF GENEs OF ANTIOxIDANT DEFENCE 
sYsTEM (GsTM1, GsTT1, GsTp1, GsTA2) ARE MARKERs 

OF hEpATOTOxICITY lUNG TUBERCUlOsIs DRUG ThERApY

Makarova s.I., Vavilin V.A., Kudryashov A.V., Kolpakova T.A.
FSBI Scientific Research Institute of Molecular Biology and Biophysics SB RAMS,  

Novosibirsk Institute of Tuberculosis of Ministery of Social Development and Health of 
Russian Federation, Novosibirsk, Russia 

Pulmonary tuberculosis - one of the most significant social diseases. In the course of 
medical treatment of pulmonary tuberculosis are frequent adverse reactions, especially 
hepatotoxicity (up 47%). In the metabolism of anti-TB drugs are formed reactive 
metabolites and their cause oxidative stress in the liver, a major role in protecting against 
liver toxicity may play a glutathione S-transferase (GST), the enzymes of antioxidant 
protection. In 75 patients receiving daily regimen of TB drugs were determined 
polymorphic variants 63G> C in exon 5 and 83A> C exon 7 gene GSTA2, 313A> G 
and 314C> T gene GSTP1, as gene deletion polymorphism of GSTM1 and GSTT1. 
Determination of markers of hepatotoxicity - serum alanine aminotransferase (ALT) 
and aspartamaminotransferase (AST) was performed at admission and one month after 
the start of treatment. Shown that the polymorphic locus 63G> C 5 gene GSTA2 have 
the most significant impact on the increase in serum ALT and AST during treatment. 
In patients with genotype 63GG gene GSTA2, ALT levels increased from 14.5 to 68 U 
/ l (p = 0051), whereas in all the studied group, regardless of genotype, from 18 to 27.5 
U / L for the first month treatment (p = 0.0051). Also significant are investigated and 
polymorphic loci gene GSTP1: patients with genotype 313AA ALT levels increased 
from 17.5 to 32.5 U / L (p = 0.0005) in patients with genotype 341CC from 16.5 to 
28.5 U / L (p = 0.000004). Case-traditional role of polymorphisms of genes GSTM1 
and GSTT1 was not unequivocal. In patients with a deletion of the gene GSTM1 ALT 
levels increased from 16 to 28 U / L (p = 0.0009), and then for the presence of GSTT1 
gene was more significant (19 - 36 U / L (p = 0.0011)) than its absence (15 -21 U / l (p 
= 0.093)).

EFFICIENCY OF sUCCINATE-CONTAINING  DRUGs AND ADEMETIONIN 
IN pATIENTs WITh lIVER INjURY AND lUNGs TUBERCUlOsIs

sukhanov D.s.
I.I.Mechnikov North-Western state medical university, St. Petersburg, Russia

purpose. Comparative studying of efficiency of hepatoprotective features and 
assessment of relative risk of a failure (RR) in use of reambirin, remaxol and exogenous 
ademetionine it patients with drug induced liver injury (DILI) during antituberculous 
chemotherapy. 

Materials and methods. One hundred eighty patients with tuberculosis of respiratory 
system (diagnosed at the 1st time) are divided into 4 groups (n=45 in each group) and 
are surveyed: the main group 1 (MG1) - patients receivinged reambirin, the main group 
2 (MG2) –  patients received remaxol, the main group 3 (MG3) – patients received 
ademetionine and the group of comparison (GC) - patients received 5% glucose 
solution. Studied drugs were appointed IV 1 time per day for 10 days. The assessment 
of the laboratory index (LI) of severity (by T.N. Kalachnyuk) and RR with NNT 
calculation (number of patients who need to be treated) is made.

Results. LI significantly (by 1,7-1,8 times) raised in DILI caused antituberculous drugs. 
During use of studied drugs there were significant decrease (by 1,3-1,5 times) of LI 
in comparison with glucose solution, thus most expressed decrease is noted in use 
of remaxol. At an assessment of RR and the relation of chances the high probability 
of approach of good outcome is established (LI decrease) during use of each of three 
studied drugs in comparison with glucose solution, the greatest relative risk (RR) 
and the relation of chances (OR) are revealed during use of remaxol (1,87 and 2,31 
respectively), while NNT coefficient was in 1,6 and 4,4 times lower in comparison with 
reamberin and ademetionine respectively.

Conclusion. Studied drugs are effective in treating of DILI in patients with tuberculosis. 
The greatest positive (meanings of laboratory index of severity and indicators of RR and 
NNT) is reached with remaxol.

pECUlIARITIEs OF DRUG-INDUCED lIVER INjURY IN CAsE 
OF spECIFIC ThERApY OF pUlMONARY TUBERCUlOsIs 

Merkulov S.A., Koroleva M.V.
Volgograd State Medical University, city of Volgograd, Russia 

purpose: to develop modern method of monitoring of liver in patients with pulmonary 
tuberculosis passing specific therapy.

Materials and methods: First stage: a retrospective study of 250 case records of 250 
patients with pulmonary tuberculosis. The second stage: a comparative prospective 
study in parallel groups of 50 patients with pulmonary tuberculosis. To assess the 
functional state of the liver the following was studied monthly: complete blood count 
and common urine analysis and biochemical tests.

Results: 250 case records were analyzed: 165 men (66%) and 85 women (34%) aged 15 
to 73 years, new patients prevailed - 231 (92.4%), who were treated with the standard 
chemotherapy regimen. It was found that for control of therapy the most significant 
is study of the dynamics of AST and ALT. This prospective study included 35 men 
and 15 women, average age - 39.7 years. The comparison group consisted of 30 healthy 
subjects (18 men and 12 women). Initial excess of AST and alkaline phosphatase (ALP) 
by 1.2 times was found. At the end of therapy only ALP firmly decreased. Coagulation 
analysis showed excess of prothrombin index and international normalized ratio by 
1.1 times. After treatment activated partial thromboplastin time was firmly changed 
by 17.6%. CD4 (39, 33 and 33%) and CD16% (38, 36 and 44%) had less variability in 
the groups of «healthy», «pre-treatment», «post-treatment». Level of CD16% (+64%)T 
was increased the most significantly with age. As a result of treatment of both men and 
women level of CD4 D16% decreased and D16% increased. However, these changes in 
men were less evident. 

Conclusions: for control of the safety of pulmonary tuberculosis chemotherapy it 
is reasonably to study AST and ALT. Preventive measures in relation to hepatotoxic 
reactions should be taken from the moment of admission. In order to assess efficiency 
of therapy it is necessary to study CD4 and CD16.

pOlYMORphIC VARIANTs OF GENEs CYp2E1 AND NAT2 AND sIDE-
EFFECTs OF DRUG ThERApY TUBERCUlOsIs

Vavilin V.A., Makarova s.I., Kudryashov A.V., Kolpakov T.A.
FSBI Scientific Research Institute of Molecular Biology and Biophysics SB RAMS,  

Novosibirsk Institute of Tuberculosis of Ministery of Social Development and Health of 
Russian Federation, Novosibirsk, Russia 

Drug therapy of pulmonary tuberculosis, characterized by long-term use of 
combinations of drugs in high doses, often accompanied by hepatotoxic reactions. 
Reaction with moderate increased levels of alanine and aspartate aminotransferase in 
serum occur in 10-20% of patients with tuberculosis, in 0, 5 - 4% of patients - with a 
five-fold increase in their level. Their death rate is up to 5% due to functional failure 
of the liver. Great importance in the development of hepatotoxic reactions has drug 
metabolism. This is because the metabolism of toxic metabolites may occur. For 
example, isoniazid has been acetylated by N- acetyltransferase 2 (NAT2) to form a non-
toxic acetylizoniazid and hydrolyzed by amidase to form toxic hydrazine. Hydrazine 
can be acetylated, and then oxidized by the cytochrome P450 (CYP2E1) to the final 
toxic metabolites that damage proteins, DNA, lipid membranes. We investigated 
changes in the levels of ALT in patients depending on the carrier alleles causing low 
rate of acetylation (genotypes NAT2 * 5, * 6, * 7), and the high activity of cytochrome 
P450 2E1 (genotype CYP2E1 * 7632T / A). The results showed that without genotypes 
(for the whole group, n = 54 persons) increased ALT above the normal range in the 
first month is observed in 29% of patients. However, an increase was observed in 47% 
with genotype NAT2 * 5, * 6, * 7, 50% of those with a high activity of cytochrome 
R4502E1 (genotype CYP2E1 * 7632T / A) and 75% of those with a combination of these 
symptoms. Consistent with the metabolic mechanisms, rate of ALT activity increase 
were 1.53 fold in the whole group, 2.0 and 3.0 in patients with genotype NAT2 *5, *6, 

*7and CYP2Е1*7632Т/А and 5.18 in in patients with combinations of these genotypes.

ClINICAl FOllOW-Up: DRUG-INDUCED hEpATOTOxICITY AT ThE 
pUlMONARY TUBERCUlOsIs pATIENTs ON BACKGROUND OF COMBINE 

hEpAThOTROpIC ThERApY

Choporova A.
Kharkov National Medical University, Kharkov, Ukraine

Introduction. In spite of the substantial progress made in most countries with a high 
burden of TB, substantial challenges remain in the region. The reported incidence of 
antituberculosis drug-induced hepatotoxicity (DIH), the most serious and potentially 
fatal adverse reaction, varies between 2 % and 28 % and may have negative consequences 
for treatment outcome. But there is no agreement on the clinical approach for cases in 
whom hepatotoxicity has developed.

Aim. To evaluate the ability of combination of amino-acide containing hepatoprotector 
glutargin & magnitolazerotherapy (MLT) to prevent antituberculosis treatment 
induced hepatotoxicity.

Materials and methods. Patients with active TB diagnosis were randomized to a drug 
control group (43 patients) and a trial group (38 patients) on drugs combine therapy by 
glutargin & MLT. Isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol for first 2 month 
followed by continuation phase therapy during 4 month.

Results. Our findings showed that during 6 months in the trial group incidence of 
DIH signs was less (р <0,05), than in the control. At this case, toxic reactions was 
in 2,4 times less (р <0,05), and toxic–allergic one – in 3,5 times less (р <0,05), than 
in the control. Among them clinical and clinical-laboratory signs of liver injury are 
revealed in 2,5 times less (р <0,05) often, than in control group. In both group they 
were, mainly, during the first 2 months of treatment. After usage of glutargin with MLT 
was not revealed cases of a medicamentous hepatitis, whereas in the control group it is 
registered in 2 (4,6 %) case on 3 and 4 week from the starting of treatment. Pathological 
changes of laboratory sings of cytolysis, mesenchymal inflammations and disorder of 
pigmentary exchange have appeared more expressed, than at patients of the trial group. 

Conclusion: The combination of hepatotropic therapy glutargin & magnitolasertherapy 
prevented hepatotoxicity of antituberculosis drug, decrease of clinical signs severity, as 
well as to preserve the pulmonary tuberculosis patient compliance.

DRUG-INDUlCED hEpATITIs AND pREGNANCY

Eremina E. Yu., herasimenko I. V., Zvereva s. I., Kozlova l. s., lityushkina M. I.
Ogaryov Mordovian State University

Saransk, Russia

The influence of medications on the gestation course and the pregnancy outcome 
remainss one of the most unknown speres of the clinical pharmacology. Nevertheless, 
the data of the surveys held shows that 80-90% of the pregnant women take various 
drugs which could be potential threat of the drug-indulced liver injury and may 
jeopardize the woman’s life, the gestation course and the fetus condition.

Therefore the aim of the current research is to study the drug indulced hepatitis in 
pregnant women having been observed in the Mordovia Republic Perinatal Center in 
2011-2012. During this period 20 women were detected to have the clinical laboratory 
picture of drug-indulced hepatitis. The number of the medications prescribed was from 
3 to 11 including Vitrum Prenatal (16 women), Elevit Pronatal (3 women), Curantil (8 
women), Sorbifer Durules (5), Magne B6 (4 women), Vitamin-E (3 women), Fenules 
(2 women), Iodomarin (3 women), Duphaston (up to 20 weeks of pregnancy — 10 
women), Utrodgestan (6 women). Moreover, 5 patients were taking Phlebodia during 
the last trimester. In addition, almost all women were taking anti-spatics (No-Spa, 
Drotaverine) and had phytotherapy (Brusniver).

The results show the direct correlation between the number of the medications taken 
and the drug-indulced hepatitis activity. For instance, the highest level of the liver 
transaminase (10 times exceeding the normal level) was detected in the women who 
was taking 9-11 different drugs. The liver transaminase level was particularly high in 
those women whose treatment included Duphaston and Utrodgesan (especially when 
combined with Vitrum Prenatal).

We may conclude that the pregnancy means a very careful approach to the treatment 
prescribed whereas the health of a woman and a fetus mustn’t be undersetimated 
compared with the likely outcome of the treatment chosen.

ThREE MONTh COURsE OF ATORVAsTATIN hAD NO sIDE EFFECTs ON 
lIVER FUNCTION IN pATIENTs WITh RhEUMATOID ARThRITIs

Danilova T.G., Feofanova E.V., sadikova A.V., Barysheva Y.V. 
State Medical Academy, Yaroslavl, Russia

Objectives: Evaluation of the effects of atorvastatin on liver function and lipid profile in 
patients with rheumatoid arthritis (RA).

Materials and Methods: We examined 24 patients with RA, with a mean age of 
56,29 + 6,96 years, and a mean disease duration of 9,76 + 6,48 years. The diagnosis 
of RA was verified accordingly to ACR/EULAR diagnostic criteria of 2010. 79,17% of 
patients were seropositive. Moderate disease activity of RA was determined in 50% of 
cases, 50% had very active disease. Systemic manifestations were present in 45,83% of 
patients. 1-2 radiographic grades were found in 58,33% of patients, 3-4 - in 41,67%. 
The control group consisted of 22 healthy women. RA patients were randomized to 
the two treatment groups: I - atorvastatin (Atomax) 20 mg per day in combination 
with methotrexate 10 mg per week,  II - methotrexate 10 mg per week. In the course 
of the initial study and final examination in 12 weeks physical and instrumental 
examination of patients, the evaluation of total bilirubin (TB), ALT, AST, cholesterol 
(Ch), triglycerides (TG), low density lipoproteins (LDL) and high density lipoproteins 
(HDL) in blood were conducted.

Results: All patients with RA had no significant changes in the studied parameters of 
the liver function and lipid profiles compared to the control group (p>0,05). As a result 
of the treatment, the patients with RA in group I, along with a positive clinical effect, 
had no significant increase of TB, AST, ALT in blood (p>0,05), but a downward trend 
of Ch and LDL (p>0,05) and a tendency to increase HDL was detected (p>0,05), with a 
significant decrease in blood TG (p<0,05). In patients with RA in group II, no changes 
of liver  functional blood tests were detected (p>0,05), but a tendency to increase blood 
Ch and LDL (p> 0,05) was found, without changing of the blood TG and HDL (p>0,05).

Conclusion: Atorvastatin (Atomax) is an effective and safe medicine, probably due to 
its pleiotropic and lipid-lowering properties. Atorvastatin can be recommended for use 
in clinical practice as an additional drug to the standard treatment of RA.

EFFECTIVENEss OF A TREATMENT OF DRUG-INDUCED
hEpATITIs WITh A UsAGE OF hEpATOpROTECTORs BAsED ON

ApICUlTURE’s pRODUCTs IN pATIENTs WITh pUlMONARY
TUBERCUlOsIs

Gubergrits N. B., Klochkov A. E.
Donetsk National Medical University n. a. M. Gorky, Donetsk, Ukraine

Apitherapy has been used in hepatology since ancient times.

Objective: to study the effectiveness of modern therapy with a usage of drugs based on 
apiculture’s products in a treatment of drug-induced hepatitis, which developed as a 
result of polychemotherapy of the pulmonary tuberculosis.

Materials and methods. The study included 60 patients, 30 of them (the main group) 
had been receiving Hepazyl compositum (JVI Innovation, Austria) with a royal jelly as 
drug’s main component for a month. Then, those patients had been receiving Hepazyl 
of the same production with a pollen as drug’s main component for five months. It 
also contains silymarin, quercetin, cernitine, artichoke extract. Thirty patients of the 
comparison group received the preparation of silymarin. Biochemical blood analysis, 
sonography of the liver and gallbladder were performed before and after treatment. 
Five patients of the main group underwent puncture liver biopsy before and after 
treatment.

Results. Upon the treatment with a usage of Hepazyl compositum and Hepazyl we 
managed to achieve a significant reduction in the evidence of hepatocytes’ cytolysis, 
cholestasis, improvement of synthetic and detoxificative functions of the liver, decrease 
in the atherogenicity of lipid blood profile. According to the results of ultrasonic 
histography of the liver, treatment with a usage of those drugs promoted the reduction 
in the evidence of liver’s steatosis, decrease in the frequency of detection of biliary 
sludge in the gallbladder. According to the results of puncture liver biopsy it was 
proved that Hepazyl compositum and Hepazyl stimulated reduction in the evidence 
of such histological changes in the liver as: degeneration of hepatocytes, intracellular 
cholestasis,  there were growing regenerative processes.

Conclusion: drugs Hepazyl compositum and Hepazyl based on apiculture’s products 
are rather effective in a complex treatment of drug-induced hepatitis in patients with 
pulmonary tuberculosis.





138 139

XVII RUSSIAN CONGRESS «HEPATOLOGY TODAY» METAbOLIC AbNORMALITIES

pOlYMORphIC VARIANTs OF GENEs OF ANTIOxIDANT 
DEFENCE sYsTEM (GsTM1, GsTT1, GsTp1, GsTA2) ARE MARKERs OF 

hEpATOTOxICITY lUNG TUBERCUlOsIs DRUG ThERApY

Makarova s.I., Vavilin V.A., Kudryashov A.V., Kolpakova T.A.
FSBI Scientific Research Institute of Molecular Biology and Biophysics SB RAMS,  

Novosibirsk Institute of Tuberculosis of Ministery of Social Development and Health of 
Russian Federation, Novosibirsk, Russia 

Pulmonary tuberculosis - one of the most significant social diseases. In the course of 
medical treatment of pulmonary tuberculosis are frequent adverse reactions, especially 
hepatotoxicity (up 47%). In the metabolism of anti-TB drugs are formed reactive 
metabolites and their cause oxidative stress in the liver, a major role in protecting against 
liver toxicity may play a glutathione S-transferase (GST), the enzymes of antioxidant 
protection. In 75 patients receiving daily regimen of TB drugs were determined 
polymorphic variants 63G> C in exon 5 and 83A> C exon 7 gene GSTA2, 313A> G 
and 314C> T gene GSTP1, as gene deletion polymorphism of GSTM1 and GSTT1. 
Determination of markers of hepatotoxicity - serum alanine aminotransferase (ALT) 
and aspartamaminotransferase (AST) was performed at admission and one month after 
the start of treatment. Shown that the polymorphic locus 63G> C 5 gene GSTA2 have 
the most significant impact on the increase in serum ALT and AST during treatment. 
In patients with genotype 63GG gene GSTA2, ALT levels increased from 14.5 to 68 U 
/ l (p = 0051), whereas in all the studied group, regardless of genotype, from 18 to 27.5 
U / L for the first month treatment (p = 0.0051). Also significant are investigated and 
polymorphic loci gene GSTP1: patients with genotype 313AA ALT levels increased 
from 17.5 to 32.5 U / L (p = 0.0005) in patients with genotype 341CC from 16.5 to 
28.5 U / L (p = 0.000004). Case-traditional role of polymorphisms of genes GSTM1 
and GSTT1 was not unequivocal. In patients with a deletion of the gene GSTM1 ALT 
levels increased from 16 to 28 U / L (p = 0.0009), and then for the presence of GSTT1 
gene was more significant (19 - 36 U / L (p = 0.0011)) than its absence (15 -21 U / l (p 
= 0.093)).

DYslIpIDEMIA CORRECTION WITh pATIENTs sUFFERING 
FROM METABOlIC hEpATIC lEsIONs

Merkulova G. A., Kudryavtsev A.A.
FSBI PSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk

This article describes the changes in lipid spectrum and possible treatment of 
dyslipidemia with patients suffering from postcholecystectomic syndrome.

Reasearch purpose. To develop the nature of metabolic disorders of the liver with 
patients suffering from postcholecystectomic syndrome and to detect the appliance 
efficiency of medical resort factors for rehabilitation of this contingent.

Data and methods. The patients were the officers of the FSB. They arrived to undergo 
spa treatment after cholecystectomy (30 people) and got clinical nutrition according to 
D-5, warm low mineralized water Essentuki-new (carbonate chloride-hydrocarbonate-
sulfate-sodium-calcium water) 3, 5 ml/kg of body weight in 30 minutes before meals 
3 times a day and foam licorice baths t 37° c, 15 minutes exposures every other day 
(8 procedures in a treatment course). Magnet therapy with application of pulses of 
damped three-phase alternating magnetic field on the unit “UMTI-ZB”-“Kolibri-
export” on the upper half of the abdomen in the course of 10 procedures.

Examination: General clinical, biochemical (liver function tests, cholesterol and its 
fractions, GGT, ALP, MDA, catalase, glucose), ultrasound abdominal examination.

Results: Decrease of pain syndrome from 66.7% to 30%, of dyspeptic syndrome from 
53.3% to 23.3%, normalization of the liver size with 63.6% of the  patients. Reduction 
of high bilirubin level from 23,8+1,12 to 17,1+0,08 micromole/l (p < 0.05), ALT activity 
from 40,2+0,04 to 32,4+0,01 u/l (p < 0.05), AST from 39,9+0,02 tо 29,2+0,10 u/l (p < 
0.05), cholesterol loss from 7,8+0,22 tо 6,0+0,42 mmol/l (p < 0.05), triglycerides from 
3,0+0,06 tо 2,0+0,08 mmol/l (p < 0.05), LDL 5,59+ 0,09 tо 5,0+0,12 mmol/l (p> 0.05), 
VLDL from 1,53+0,10 tо 0,9+0,08 mmol/l (p < 0.05), GGT reduction from 50,1+ 0,03  
to 39,9+0,10 u/l (p < 0.05) and MDA from 6,9+ 0,09  tо 6,0+0,04  mmol/l (p>0.05). 
HDL increase from 0,75+0,03 to 1,2+0,08 mmol/l (p < 0.05) Catalase increased from  
0,22+0,05 tо 0,35+0,02  mAb/l (p < 0.05).  The treatment efficiency was 83.3%.

Conclusion: The effect of the medical complex with magnet therapy has shown the 
improvement of blood circulation in the liver, biliation stimulation, restoring of fat 
digestion, anti-inflammatory as well as central and peripheral analgesic action.

INTERRElATION OF ENTEROhEpATITIC CIRCUlATION OF BIlE ACIDs 
AND GUT ORGANIsMs WITh pATIENTs sUFFERING 

FROM ChRONIC pANCREATITIs

Merkulova G. A., Kachmazova I.V., Zigunenko O. N.
FSBI PSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk

MPI “Dubrava Sanatorium”, Zheleznovodsk
Co Ltd “Resort Management” (holding company), Kislovodsk

To keep intestine biocoenosis it is necessary to use exposure methods on sanogenetic 
processes taking into consideration a huge role of the general macroorganism condition 
especially liver as a component of  metabolic syndrome.
Research purpose: Correlation characteristics of liver choleresis and intestine 
biocoenosis in treatment with the help of natural resort factors of the patients suffering 
from chronic pancreatitis.
Data and methods. 30 patients with chronic pancreatitis have been observed.
Examination: Complete-clinical, biochemical (hepatic tests, cholesterol with fractions, 
alkaline phosphatase, structure of colonic microflora, abdominal ultrasonography) 
analyses.
Treatment: Diet №5, intake of low-mineralized sulfate-hydrocarbonate calcium-
sodium mineral water Slavyanovsky 250 ml 3 times a day in 30 minutes before meals, 
mineral baths of the same water t - 37ºС during 15 minutes every other day. Course of 
treatment is 10 procedures.
Results: Reduction of pain syndrome was observed with 63,3% to 40% patients, 
(p<0,05), of dyspepsic syndrome with 56,7% to 30% patients (p <0,05), meteorism 
with 83,3% to 40% patients (p<0,05), stool normalization with 2/3 patients. Bilirubin 
in serum decreased from 26,1+0,09 to 18,0+0,08 micromole/l (p<0,05), cholesterol 
from 8,0+0,09 to 6,8+0,11 millimole/l (p> 0,05), ALT from 40,1+0,05 to 31,2+0,07 u/l 
(p<0,05), thyreoglobulin from 2,9+ 0,07 to 1,9+0,11 micromole/l (p<0,05), low-density 
lipoproteins (LDL) from 5,6+0,12 to 4,8+0,09 mmol/l (p>0,05), but high- density 
lipoproteins (HDL) increased from 0,7+0,04 to1,6+0,12 mmol/l (p<0,05). Bifidus and 
lactobacteria in feces decreased by 73,3%, colon bacillus by 87,7%. The decrease of 
colon bacilli with changed enzymatic properties and enterococcus with 2/3 patients 
was detected.
Conclusion: Positive effects summation of applied medical factors helps accelerate 
enterohepatic circulation of bile acids which restores digestion and stops disorder of 
large intestine microflora.

ThE DEGREE OF lIVER FUNCTION IMpAIRMENT IN ChIlDREN WITh 
WIlsON’s DIsEAsE.

Evlyukhina N. N., Volynets G. V., Chetkina T.s.
The Federal Scientific Center of Children Health of the Russian Academy of Medical 

Science, Moscow, Russian Federation

purposes: definition of the degree of liver function impairment and its dynamics 
during therapy  in children with Wilson’s disease (WD).

Materials and methods. The retrospective analysis of medical histories documents 
of 101 children with WD (middle age of 12,3±2,9 years) is carried out (79 children 
with hepatic form, 22 with the mixed form of WD). The degree of liver function (LF) 
impairment determined by the scale developed and patented in The Federal Scientific 
Center of Children Health of the Russian Academy of Medical Science.

Results. The degree of LF impairment is decreased by 40,6±1,2%: in the hepatic and 
mixed forms 41,2±1,4 % vers. 38,6±2,6% (p=0,386). In children with liver cirrhosis 
(LC) FP is decreased by 48,0±1,7%, without LC – by 35,0±1,4% (р <0,001). In patients 
with considerable decrease in ceruloplasmin levels LF is decreased by 45,0±1,2%, 
with normal or insignificant decrease – by 31,1±2,5% (р <0,001). In 6 and 12 months 
of standard therapy the degree of LF impairment was 39,1±1,2% (р=0,391) and 
34,4±1,5% (р<0,001). Thus, in children with hepatic form of WD the degree of LF 
impairment decreased to 37,4±1,2% (р<0,05) and to 33,4±1,6% (р<0,001). In children 
with the mixed form of WD decrease in the degree of LF impairment wasn’t noted 
and it made 48,1±2,3% (р<0,01) and 38,8±3,5% (р=0,957), respectively. In children 
with LC the degree of LF impairment decreased to 42,4±1,7% (р <0,05) and to 
36,8±2,3% (р<0,001), respectively. Patients without LC the degree of LF impairment 
had amounts of 36,4±1,6% (р=0,498) and 31,8±1,8% (р=0,166), respectively Children 
with considerable decrease in level of ceruloplasmin have 42,1±1,3% and 35,8±1,7% 
(р<0,001). Patients with normal or insignificant decrease in level of ceruloplasmin have 
30,3±2,9% (р=0,856) and 27,4±3,0% (р=0,357).

Conclusion. Function of a liver is reduced by 40,6±1,2% in children with Wilson’s 
disease that corresponds to moderate impairment. The degree of liver function 
impairment is more significant in patients with severe decrease of level of ceruloplasmin 
and in patients with liver cirrhosis as the outcome of Wilson’s disease. Carrying out 
standard therapy considerably improves liver function in most cases.

sOME pARAMETERs OF ENDOThElIAl DYsFUNCTION IN pATIENTs 
WITh NONAlCOhOlIC FATTY lIVER DIsEAsE

Geyvandova N.I., Nigiyan Z.V., Yagoda A.V.
Stavropol State Medical Academy, Stavropol, Russia

The aim of study is to assess the plasma content of endothelin-1 (ET-1) and nitric oxide 
(NO) as parameters of endothelial dysfunction in patients with nonalcoholic fatty liver 
disease (NAFLD). 

Materials and methods. 142 patients with NAFLD were examined (77 men and 65 
women). The mean age of patients was 49±0.9 years, BMI was 32.69±0.47, and values 
of HOMA-index were 4.13±0.25. Nonalcoholic steatohepatitis (NASH) was detected in 
46 patients,  hepatic steatosis was diagnosed in 96 cases. The control group included 20 
healthy volunteers. Activity of AlAT was 71.29±4.72 U/l in patients with NASH. Blood 
concentration of ET-1 was carried out by means of ELISA («Biomedica-Gruppe»), NO 
levels were carried out by means of colometric method («R&D Systems»).

Results. The plasma levels of ET-1 were higher in patients with NAFLD (0.66±0.05 
fmol/ml) than in healthy volunteers (0.48±0.05,  р=0.037). The blood concentration 
of ET-1 was normal in patients with steatosis and was elevated in patients with 
NASH (0.78±0.12 fmol/ml). The ET-1 values in NASH were more than in liver 
steatosis (р=0.031). The NO levels in blood of patients with NAFLD don’t exceed the 
normal values. The mean NO levels in patients with NASH (47.93±7.31 µmol/l) were 
higher than in healthy volunteers and patients with steatosis (p=0.038 and p=0.003 
accordingly). In 20 patients with NASH reduction of plasma ET-1 levels and activity of 
aminotransferases was observed (p=0.018) after month of complex treatment including 
metformin, whereas the dynamics of NO in blood was absent (p=0.08).

Conclusion. Obtained data demonstrate the presence of endothelial dysfunction in 
patients with nonalcoholic steatohepatitis. The increased levels of ET-1 and NO can be 
as additional criteria of inflammation, developing in liver during evolution of steatosis 
into steatohepatitis.

INTERlEUKIN-28B GENE pOlYMORphIsM IN pATIENTs 
WITh ChRONIC hCV-INFECTION

Geyvandova N.I, Yagoda A.V., lipov A.V., Bondarenko E.M.
State Medical Academy, Stavropol, Russia

The search for new reliable predictors of achieving sustained virologic response (SVR) 
during antiviral therapy (AVT) for chronic HCV-infection is one of the most actual 
problems of modern hepatology.

Objective: to study an IL-28B gene polymorphism in patients with chronic HCV-
infection and to determine its importance in achieving SVR. 

Materials and methods. 68 patients with chronic hepatitis C and liver cirrhosis HCV-
etiology were examined: 32 men and 36 women. HCV genotype 1 was detected in 40 
patients, non-genotype 1 – 28 patients. Mean values of viral load were 4.9±1.2 log10. 
14 patients infected with HCV genotype 1b had AVT failure in anamnesis, other 55 
patients had never received antiviral drugs. IL-28B gene polymorphisms were studied 
by identifying oligonucleotide polymorphisms rs12979860 (C>T) and rs8099917 (T>G) 
by polymerase chain reaction using reagent kits Ltd. “DNA Technology” (Moscow).

Results. Genotype of rs12979860 С/С met in 29.4% of cases, C/T – 51.5%, T/T – 19.1%. 
Polymorphism of rs8099917 divided as follows: Т/Т – 56%,  Т/G – 38%, G/G – 6%. We 
found no differences in the prevalence of IL-28B gene polymorphisms depending on 
gender, genotype of HCV, level of viral load, as well as the stage of the pathological 
process – the degree of fibrosis. In the group of patients with a previous therapeutic 
failure genotype of rs12979860 T/T met more often than in naive patients (35.7%) and 
genotype C/C was determined only in one case (7.1%). However, these differences 
were not statistically significant (p = 0.091 for genotype C/C), that was probably due to 
insufficiently large values   of studied samples.

Conclusion. The data on IL-28B gene polymorphism could be as the predictor of SVR 
during antiviral therapy, however, the reliability of studied parameters requires further 
research.

ThE lIpID COMpOsITION OF ThE MEMBRANE OF RATs hEpATOCYTEs 
WITh DRUG INDUCED hEpATITIs, AND CORRECTION

Gryshenko V.A., Tomchuk V.A.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

The development of drugs induced hepatitis is accompanied by the accumulation 
of oxidized toxic byproducts in the liver parenchyma, which leads to destructive 
changes in the membranes of hepatocytes. This explains the need for therapy that 
stimulates regenerative processes in damaged biomembranes. Means of such action 
can be accomplished with phospholipid containing drugs. The aim of our work was 
to research changes in lipid composition and features of membrane hepatocytes in 
rats by experimental drug induced hepatitis, and a comparison of the effectiveness of 
corrective drugs based on phospholipids (PL) of soybean (Essentiale forte) and milk 
(food supplement, dietary supplement FLP-MD).

The results of the research related to the microsomal membrane (MCM) of hepatocytes 
in rats that remained untreated, resulted in a tendency to reduce the content of total 
lipids (REG)., mainly due to the fraction of the PL observed against the background of 
a significant increase in triglycerides (TG), free fatty acids (FFA) and bound cholesterol 
ester (EHS). In the preparations of the submitochondrial membrane (SMM) of 
hepatocytes with the absence of changes in the content of OBL was significantly higher 
in levels of free fatty acids, triglycerides, and EHS. Rats that were treated with the drug 
essentsіale forte in MKM and established a decrease in cholesterol and triglycerides. In 
reference to SMM hepatocytes animals in this group exhibited a significant reduction 
in FFA, TG, EHS, which may indicate a lack of endogenous synthesis or heavy use in 
the regenerative processes. The animals that used the supplements FLP-MD, the MC 
hepatocytes against the tendency of increased OBL determined an increase in PL and a 
decrease –in TG and EHS. In reference to SMM hepatocytes against a minor increase in 
the content of OBL marked increase in the level of PL and a decrease in - FFA, TG, and 
EHS, which may indicate the action of the membrane-active dietary supplements FL 
FLP-MD and intensive involvement of membrane lipid fractions in the reconstruction 
of their structure.

INFRARED spECTROsCOpY OF TIssUEs OF lIVER 
OF RATs pOIsONED WITh hEAVY METAls

Tsudzevich B.A.1, Kalinin I.V.1, liventsov V.V.2, Kotsyuk A.Y.1 
1 Taras Shevchenko National University of Kyiv,

2 Laboratory of physical and chemical methods of analysis PJSC SIC 
“Borshchahivskiy Chemical Pharmaceutical Plant”, Kyiv, Ukraine

The use of new methods for the diagnosis of pathologies, identifying various reactions 
at the molecular level, there is an urgent task. Infrared (IR) spectroscopy is one of these.

The aim of our work was to study the infrared absorption spectra of the components of 
the liver tissue of rats with intoxicated heavy metals (Cu, Zn, Cd and Pb).

Materials and methods. Investigations were carried out on white male rats nonlinear, 
same age, weighing 180 - 200 animals were divided into five groups: the first one - intact 
(control), the second - the animals were administered per os solution of copper sulfate 
at a dose of 1/10 of the LD50 and the third - animals were administered per os solution 
of zinc sulfate at a dose of 1/20 of LD50, the fourth - the animals were administered 
per os solution of cadmium sulfate at a dose of 1/30 of L50, the fifth - the animals 
were administered per os lead nitrate solution at 1/50 of the LD50. Absorption spectra 
were performed on a spectrophotometer «Nicolet 380» with Fourier transformation, 
the company «Thermo electron corporation» by reflectance attachment of ZnSe and 
step 4 cm-1.

Results. Found that the IR spectra of intact rat liver tissue differ from the IR spectra of 
the experimental group of animals and have specific absorption bands. In the studied 
range of frequencies detected absorption bands with peaks at wavelengths of 1616 cm 

-1, 1632 cm -1, 1650 cm -1, 1659 cm -1, 1667 cm -1, 1677 cm -1, 1688 cm -1, 1696 cm 
-1, 2823 cm -1, 2911 cm -1.

Conclusions. Studies of the IR spectra of intact liver tissue and toxicity in rats indicate 
the presence of various spectral characteristics, which are in the shift of the maxima of 
the absorption bands, the increase or decrease of the integrated intensity, which can be 
used for studies of heavy metals in tissues.
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CANCER OF ThE ThICK GUT AND GEpATOBIlIARNYE OF DYsFUNCTION

Tomskaya D.A., Tyaptirgyanova T.M., Yakovleva Z.A.
Medical institute North - East federal university of M.K.Ammosov, Yakutsk, Russia

Urgency. In mortality structure from oncological diseases in the majority of the 
developed countries, including in Russia, the colorectal cancer takes the second 
place. The main share (to 50 %) lethal outcomes at this disease is the share of persons 
of senile age. Existence at such sick accompanying diseases (komorbidnost) often in 
a dekompensirovanny form, and also an age astenizatsiya are the major pro-gnostic 
factors of a failure of surgical intervention.

purpose. To study frequencies, localisations, morphological characteristics, tactics of a 
cancer therapy of a thick gut, existence of accompanying pathology.

Research materials. In office of a koloproktologiya of RB No. of 2 TsEMP 95 patient’s 
records (for 2011г) with the diagnosis a cancer of a thick gut are studied. The structural 
and statistical analysis of results of research is carried out.

Results. The following frequencies of occurrence of a cancer are revealed: in a % 
rectum-36,8, in a thick gut-62,1 of % (from them: in a blind gut-9,47 of %, a hepatic 
corner-7,36 of %, a selezenochny corner-8,42 of %, in a sigmovidny gut-36,8 of %), a % 
anus-1,1. Men have 41,1 %, at female-58,9 of %. On a national identity at the radical – at 
41 (43,1 %), at not radical – at 54 (56,8 %). On age at men and women as a percentage 
respectively in intervals of 20-30 years – at 2 (2,1 %), 31-40 years – at 2 (2,1 %), 41-50 – 
at 16 (17 %), 51-60 – at 20 (21 %), 61 also are more senior – at 55 (57,8 %). At 53 (55,8 %) 
patients the structure of a tumour had character moderate differentiated adenokartsiny, 
at 15 (15,8 %) had patients mucous and small differentiated adenokartsiny, 9 (9,4 %) – 
tubulyarno-fleecy adenoma, 11 (11,6 %) – well differentiated adenokartsiny and 7 (7,4 
%) – a perstnevidno-cellular cancer. Operative intervention is carried out at 78 (82,1 
%) patients. From them: gemikolektomiya-13 (16,7), the operation Gartmana-15 (19,2 
%), hardware anastomosys - 8 (9,8 %), sigmostomiya-11 (14,1 %), transverzostomiya-5 
(6,4 %), a rectum ekstirpatsiya - 13 (16,7 %). At 10 (12,8 %) patients polyps are removed 
with a method of an endoskopichesky polipektomiya. The lethality makes – 7,36 % (7 
people). From accompanying diseases of ZhKB it is revealed at 20 (21 %) the person. 
From them the female-12 (60 %), the man - 8 (40 %),  the radical - 15 (75 %), not 
radical - 5 (25 %). Able-bodied age-10 (50 %), young - 2 (10 %), senile - 8 (40 %). On 
ultrasonography it is revealed: mechanical jaundice – at 5 (5,26 %) patients, kalkulezny 
cholecystitis – at 20 (21 %), chronic pancreatitis – at 90 (94,7 %), diffuzny changes 
parenkhima a liver – at 85 (89,4 %), a gepatomegaliya – at 2 (2,1 %).

Conclusions. Thus, the cancer of a thick gut – 62,1 % prevails, from them the cancer 
of a sigmovidny gut – 36,8 % is most widespread, to a thicket women – 58,9 %, not 
radical – 56,8 % are ill, in age group 61 and is more senior – 57,8 %. At the majority of 
patients it is revealed moderate differentiated adenokartsiny (55,8 %). At 10 (12,8 %) 
patients polyps are removed with a methodof an endoskopichesky polipektomiya, the 
rest – abdominalny operations. From accompanying pathology of ZhKB it is diagnosed 
for every fourth patient with a colorectal cancer, in a clinical picture dispepsicheskym
anifestationsprevail. 
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plAsMOCYTOID DENDRITIC CElls ThEIR ROlE 
IN ChC pAThOGENEsIs IN ADUlTs AND ChIlDREN

Reyzis A.R., hohlova O.N., serebrovsky l.V.
The Central Scientific Research Institute of Epidemiology, Moscow, Russia

After description the plasmocytoid dendritic cells (PDC) in 1999 new page in the 
human immune response was opened.

purpose: to establish PDC role in pathogenesis of CHC in children and adults.

Materials and methods: One hundred sixty one persons: 133 patients in the various 
phases of CHC (58 of children and 75 adults) are surveyed,  28 people (16 children and 
12 adults) - healthy individuals. Determination of quantity of PDC in blood was carried 
out by a method of a flow cytometry with use of monoclonal antibodies to specific 
markers of PDC(CD303 and CD123). IFN determination (the producing function of 
PDC) was carried out by IFA ELISA method, with previous stimulation of ODN2216 
and IL3.

Results: Production of IFN in PDC is significantly higher in patients with CHC, than 
in healthy individuals, and remains higher by all key parameters, defining a natural 
history of CHC, in adult patients, than in children. The number of PDC is higher in 
children, than in adults, however is significantly lower, than in healthy individuals. 
Natural inversely proportional correlation between degree of IFN production and viral 
load is revealed. IFN level in PDC is high both in adults, and in children with low 
viral load (461,1±262,2 pg/ml in adults,  153,5±38,07 pg/ml in children), and low IFN-
genesis corresponds to a high viral load (147,1±59,77pg/ml and 75,76±20,72 pg/ml,  
р<0,05). The correlation between IFN production in PDC and cytolysis is shown. The 
increase in IFN production in adults correlates with aminotransferases levels increase 
(132,8±42,72 pg/ml with normal levels of ALT, AST,  314,9±137,7 pg/ ml with ALT, AST 
<UNL,  р<0,05), but has a feedback in children (146,7±36,73 pg/ml and 86,19±23,64 
pg/ml respectively,  р<0,05). It is shown that number of PDC in adult patients closely 
correlates with a stage of liver fibrosis: it sharply decreases from 8,4±0,9 cells\ml in 
F0-1 to 3,9±0,9 cells \ml in F4 (METAVIR) (р<0,05), and IFN production increases in 
proportion to a stage of fibrosis (from 68,32±33,21 pg\ml in F0-1 to 291,3±195,9 pg \
ml at F4,  р<0,05).

Conclusion. The obtained data for the first time show close correlation between 
quantities of PDC with the key parameters defining a history of CHC. That testifies 
to an important role of these new immune cells in CHC pathogenesis in adults and 
children.

ThE INFlUENCE OF pOlY(ADp-RIBOsE) pOlYMERAsE (pARp) 
INhIBITOR 4-hYDROxYQUINAZOlINE ON NECROsIs AND ApOpTOsIs 

OF IMMUNOlOGICAllY COMpETENT CElls (ICC) 
IN CONCANAVAlIN A INDUCED hEpATITIs IN MICE

Bryzgina T.M., Grushka N.G., sukhina V.s., 
Martynova T.V., pavlovich s.I., Makogon N.V., Yanchiy R.I.

Bogomoletz Institute of Physiology, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

The mode of cell death may play a key pathogenetic role, especially in autoimmune 
diseases. Sufficient level of lymphocyte apoptosis is crucial to maintain immunological 
tolerance and to limit an inflammatory and immune reactions. On the other hand, 
necrosis is a source of intracellular autoantigens and might provoke autoimmunity. 
Cell membrane damage, a hallmark of necrosis, results also in the release of cytotoxic 
molecules which induce pro-inflammatory responses. It is likely that in situation of 
intense leukocyte infiltration, necrosis of ICC has been implicated in the initiation and 
the progression of autoimmune diseases. Prevention of necrotic cell death could exert 
protective effect. Recent findings have suggested that a DNA repair enzyme PARP-
1 is involved in the induction of necrosis. It is activated by DNA damage and forms 
polymers of ADP-ribose from the substrate NAD+. Excessive activation of the enzyme 
causes a depletion of the intracellular NAD+ and ATP. This results in rupture of the 
plasma membrane and necrotic cell death. The role of PARP-1 in the pathogenesis of 
autoimmune liver disorders and PARP involvement in the induction of necrosis are still 
unclear. Concanavalin A (ConA)-induced hepatitis is widely used murine model for 
T-cell dependent autoimmune liver damage. Here, we studied the influence of PARP-1 
inhibitor 4-hydroxyquinazoline (4-HQN) on necrosis and apoptosis of lymph node and 
spleen cells from mice treated with ConA. ConA administration was accompanied with 
the decrease in the viability of ICC. Both apoptotic and necrotic death of lymph node 
and spleen cells were increased. Pretreatment with 4-HQN exerts hepatoprotective and 
anti-inflammatory effects against ConA-hepatitis. 4-HQN significantly decreased the 
percentage of necrotic lymph node and spleen cells by 1.8 and 2.0 times, respectively 
(P<0.001), without a change in apoptosis. Thus our study suggests that PARP has been 
implicated in the pathogenesis of immune liver injury via induction of necrosis in cells 
including ICC. PARP inhibition was effective in preventing this pro-inflammatory and 
immunogenic form of cell death. Our results support potential therapeutic application 
of PARP inhibitors in the treatment of autoimmune liver disorders.

INTERACTION OF Tl+ WITh sh-GROUps 
OF RAT lIVER MITOChONDRIAl pROTEINs

Korotkov s.M., Brailovskaya I.V., Kormilitsyn B.N., Furaev V.V.
Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry, 

the Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg, Russia

Active centres of many mitochondrial enzymes contain SH-groups. In addition the 
latters also play an important role in keeping of a protein spatial structure. Oxidation 
of SH-groups of the inner mitochondrial membrane (IMM) facilitates opening the 
mitochondrial permeability transition pore (MPTP). It was previously shown that Tl+ 
induced opening of MPTP in Ca2+-loaded rat liver mitochondria (Korotkov, Saris, 
2011). Ions of bivalent heavy metals Me(h)2+ (Cd2+, Hg2+, Pb2+, Zn2+) possess 
high chemical affinity to the groups that is one of the reasons for high toxicity of these 
metals. On the other hand, affinity of Tl+ to the SH-groups was significantly lower in 
comparison to one of Me(h)2+ (Perrin, 1979). The reaction of Tl+ with SH-groups of 
mitochondrial proteins is not studied virtually. We estimated the interaction of Tl+ c 
SH-groups of rat liver mitochondrial proteins by their interaction with to 5,5’-dithiobis-
(2-nitrobenzoic acid) (Kowaltowski, Castillo, 1997). Our experiments were performed 
in 400 mOsm medium containing 0-75 mM TlNO3 and 250-400 mM sucrose or 0-75 
mM TlNO3, 125 mM KNO3 and 0-150 mM sucrose, as well as 100 μM Ca2+ (on 
occasion). Mitochondria were energized by glutamate plus malate or succinate being I 
or II respiratory complex substrates, respectively. Visible increase of the concentration 
of SH-groups in the IMM faction and simultaneous decline of the concentration in the 
matrix faction were found in the medium containing 50-75 mM TlNO3. This effect was 
more potent in the medium containing KNO3. It was found regardless of the presence 
of Ca2+ or the above respiratory substrates in the medium. The results suggest that 
the interaction of Tl+ with SH-groups of the matrix proteins reduces their solubility 
in water phase and promotes for part of these proteins to be co-precipitated with the 
IMM faction. Increase of the co-precipitation in salt medium containing KNO3 might 
be due to the greater availability of R-groups of amino acids of mitochondrial proteins 
for the reaction with ions of Tl+.

FREE RADICAl pROCEssEs AND ExpREssION OF REG1α GENE IN RAT 
hEpATOCYTEs UpON lONG-TERM hYpOACIDITY

Dvorshchenko K.O., Dranitsina A.s., Ostapchenko l.I.
Taras Shevchenko National University of Kiev, Kiev, Ukraine

Introduction. Long-term gastric hypochlorhydria and subsequent hypergastrinemia 
are the causes of pathological processes in the gastrointestinal tract, including the 
hepatobiliary system (Jensen R., 2006).

Aim. It was to determine the intensity of free radical processes and Reg1α gene 
expression in rat hepatocytes upon long-term hypoacidity.

Material and Methods. Experiments were carried out on white non-strain mail rats. 
Hypoacidic state was modeled through intraperitoneal injection of omeprazole during 
28 days. In hepatocytes, determined the content of hydrogen peroxide using xylenol 
orange and diene conjugates in the heptane-isopropanol extract - spectrophotometric 
methods, Schiff bases - fluorimetric method, TBA-active compounds - by reaction 
with thiobarbituric acid.The level of Reg1α gene expression was determined by semi-
quantitative analysis with RT-PCR.

Results. It was shown that in hepatocytes of rats with long-term reduction of gastric 
secretion of hydrochloride acid, the content of hydrogen peroxide increased 2-fold, 
while the content of lipid peroxidation products also increased: conjugated diene - 2.2 
times, TBA-active compounds - in 1,7 times and Schiff bases - 1.6 times relative to 
the control. The appearance of Reg1α gene expression in hepatocytes upon long-term 
hypoacidic conditions was shown in comparison to control.

Conclusion. During long-term gastric hypochlorhydria in liver activated free-radical 
processes, indicating the development of oxidative stress. The possibility of hepatocytes’ 
neoplasia is considered as a result of the appearance of Reg1α gene expression.

INFlUENCE OF sORBENTs ON INDICATORs OF FREE RADICAl 
OxIDATION IN ACUTE EThANOl INTOxICATION.

Orbidans A.G., Terekhin N. A. Terekhin G. A.
Acadimician E.A.Vagner Perm state medical academy, 

Perm state pharmaceutical academy, Russia

Work purpose: to estimate influence of sorbents on indicators of free radical oxidation 
in peripheral blood of rats in acute ethanol intoxication.   

Materials and methods. Ethanol in a dose of 0,5 LD50 was put into stomachs of 78 
rats.  Studied sorbents (polysorb, litovit, sapropel) in a dose of 3000 mg/kg were put 
in stomachs once in 30 minutes after xenobiotic.  For an assessment of free radical 
oxidation processes the hemiluminescent analysis of RBC and blood plasma was used.  
The blood sampling was made in 24 hours after ethanol intake.  Ethanol levels were 
measured by method of a gas chromatography.  Ceruloplasmin (CP) levels in plasma 
were determined by V. S. Kamyshnikov’s method (2003). 

Results. In 24 hours after ethanol intake there were no significant changes of intensity 
of a hemiluminescence of RBC and blood plasma.  Intake of ethanol in combination 
with enterosorbents had no impact on indicators of the hemiluminescent analysis of 
plasma of blood.  With hemiluminescent analysis of RBC it was established that ethanol 
intake in combination with the polysorb or litovit leads to significant decrease in the 
maximum value of hemiluminescence intensity, a tendency to decrease light sum of 
hemiluminescence and light sum after the maximum value of a hemiluminescence.  CP 
levels in acute ethanol intoxication increase almost by 1,5 times in comparison with 
control (p<0,01).  When using studied sorbents (polysorb, litovit, sapropel) blood CP 
levels didn’t differ from control. 

Conclusions. Corrective influence of enterosorbents on the main antioxidant of 
plasma – ceruloplasmin- in acute ethanol intoxication is revealed. Enterosorbents are 
an effective drug for detoxication in acute ethanol intoxication. 
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NON-AlCOhOlIC sTEATOhEpATITIs WITh ACTIVE CYTOlYsIs: 
pROBlEM OF ADEQUATE “sTART-ThERApY”

Malysheva E.B. Zhulina N. I. Andosova l.D.
Nizhny Novgorod medical academy, Nizhny Novgorod, Russia

Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) within non-alcoholic fatty liver disease 
(NAFLD), metabolic and diencephal syndromes plays an increasing role in structure of 
chronic hepatitis. Special difficulties are presented by a treatment problem in patients 
with high cytolysis degree in the beginning of treatment.

Aims: development effective and safe start therapy of a cytolytic syndrome in patients 
with NASH.

Materials and methods: patients with NASH within diencephal and metabolic 
syndromes aged of 14-50 years were observed.  In patients the subclinical steatohepatitis 
presented, and biochemical cholestasis markers and high cytolysis tests were noted:  
ALT and AST levels were higher than 10N (350 U/l) in numerous measurements within 
not less than 6 months.  All patients had contraindications to purpose of steroids, 
metformin and statins.  Groups of patients:  I - 25 patients treated with ursodeoxycholic 
acid (Urdoksa, JSC Farmproyekt, Russia), II - 30 patients treated with essential 
phospholipids (essentsiale-forte N, Sanofi - Aventis group), III – 29 patients treated 
with essentsiale-forte in N + Urdoksa.  Diagnostics methods:  clinical, biochemical, 
immunological (markers of viral and autoimmune hepatitis), ultrasonography, MCP, 
MSKT.  As estimated criteria were: ALT, AST, C-RP, AP and GGT.

Results:  initial decrease in cytolytic and cholestatic activity is noted in 1-1,5 months 
of therapy in group III, maximum – in 3 months:  up to -25% from basal ALT and 
AST levels and up to -80% of AP and GGT basal levels.  Biliary sludge (originally was 
registered at 1/3 patients) regressed in all groups in 1 month of treatment.

Conclusions: Drugs Urdoksa and essentsiale-forte have demonstrated primary 
efficiency and safety of combined start therapy in cytolytic variant of NASH.

ApplICATION OF pREBIOTIC sUppORT AND BIGUANIDEs 
IN ThE COMplEx ThERApY OF NONAlCOhOlIC sTEATOhEpATITIs

sas E.I., Khavanshanov A.K.
Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

purpose: Optimization of the complex treatment tactic of non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH).

Materials and methods: 106 patients (mean age, M ± m = 41,2 ± 9,6 years, M / F = 
67/39) with NASH and type 2 diabetes. All patients were divided into two randomized 
groups: a program for the first group of patients (n = 52) in addition to basic therapy 
included prescription of metformin in individually chosen doses not exceeding 2500 
mg / day, and taking of eubikor prebiotic per os 2 packets 3 times daily for a period 
3 months, the comparison group (n = 54) received standard therapy with essential 
phospholipids. All patients underwent examination including dynamic study of 
general clinical and laboratory and instrumental parameters.

Results. It was found that in Group I patients during the treatment both fasting serum 
levels of insulin and levels of insulin performed 1 hour after the exercise test, reduced in 
comparison with the control group. Usage of prebiotic therapy in complex treatment of 
patients with NASH contributed to a statistically significant increase in major intestinal 
microflora (Bifidum and Lactobacillus), as well as typical E. coli. At the same time 
there was the reduction and elimination of Clostridium, Staphylococcus and Candida 
fungi compared with Group II patients. Against the background of the therapy being 
carried out in both groups there was a decrease of steatosis degree. However, in group 
I patients there was a significant reduction of the frequency of its 3rd grade (p <0.04). 
More significant changes were observed in the analysis of the morphological activity 
in the groups studied. Thus, in group I there was a decrease of morphological activity, 
characterized by the disappearance of the marked inflammation and significant 
increase in patients with minimal disease activity (p <0.02). At the same time in the 
control group the natural growth of the focal and periportal fibrosis (II stage) was 
observed (p <0.005).

Conclusion: The use of metformin and eubikor in the complex treatment of NASH 
contributed to the normalization of carbohydrate metabolism and intestinal 
microbiota, improve the morphological picture of the disease in the form of lower 
degree of steatosis, histological activity and the lack of dynamic growth of the stage of 
fibrosis process in the liver.

EVAlUATION OF hYpOlIpIDEMIC EFFECT OF pROBIOTICs IN pATIENTs 
WITh TYpE 2 DIABETEs AND NON-AlCOhOlIC FATTY lIVER DIsEAsE.

Mykhalchyshyn G.p.¹, Bodnar p.M.¹, Yankovskyi D.s.3, 
Beregova T.V.², Kobyliak N.M.¹

1 National Bohomolets University, Kiev
2 UNC <Biology Institute> of Kiev National Shevchenko University, Kiev

3 Scientific-Production Company “O.D. Prolisok “, Kiev

Introduction. One of the most frequent causes of morbidity and mortality in patients 
with nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is cardiovascular disease (CVD). 
Increased cardiovascular risk in these patients observed due to low high-density 
lipoprotein cholesterol (HDL-C) level, high triglycerides (TG), small, dense particles 
of low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) and apoB100 levels. 

Materials and methods. We examined 72 patients with type 2 diabetes and non-
alcoholic fatty liver disease. All patients divided by us on the way of therapy into 2 groups. 
The main group (n=45) received oral antidiabetic therapy and multiprobiotic “Symbiter” 
containing concentrated biomass of 14 probiotic bacteria genera Bifidobacterium, 
Lactobacillus, Lactococcus, Propionibacterium, within 30 days. Patients of comparison 
group (n=27) received only hypoglycemic drugs. All patients underwent determination 
of lipid parameters before and after treatment. 

Results. We observed reduction in total cholesterol level on 4.8% (p = 0.001), non-
HDL-C on 6.9% (p<0.001), LDL-C on 7.2% (p=0.003) and triglycerides on 10 6% 
(p= 0.010) after the course of multiprobiotic “Symbiter”. But don’t find significant 
changes on HDL-C level (p=0.085) in main group and for all lipid parameters on the 
comparison group after treatment.

Conclusion. Multiprobiotic “Symbiter” has moderate hypolipidemic effect and can be 
used in the treatment of multifactorial type 2 diabetes and NAFLD.

ClINICAl AND pAThOGENIC FEATUREs OF CARDIO-RENAlN 
sYNDROME IN NON-AlCOhOlIC FATTY lIVER DIsEAsE.

severov M. M.1, saginova E.A.1, Gallyamov M. G.2,
Fomin V. V.1, severov M. V.1, Merzlikin l.A.3

1 I.M.Sechenov First State Medical University, 
2 M.V. Lomonosov Moscow State University,

3 A.I.Burnazyan Federal Medical and Biological center of Russia

purpose. Studying of clinical and pathologic features of cardio-renal syndrome at not 
alcoholic fatty illness of a liver. 

Materials and methods. Eighty patients with metabolic syndrome (60 men and 20 
women, middle age of 44±11 years) and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) 
were observed.  Markers of insulinoresistance, plasma leptin and serum adiponectin 
levels, an albuminuria, thickness of a complex intima-media (TIM) in common carotid 
artery (CCA) were defined. 

Results. In process of increasing number of signs of target organs injury in patients 
with NAFLD the reliable growth of frequency of detection of chronic kidney disease 
(CKD) and atherosclerotic injury of carotid arteties, increased albuminuria and TIM of 
CCA, and also decreased in estimated glomerular filtration rate (eGFR) are registered. 
\maximal leptin levels appeared in group of 27 patients with CKD, and also directly 
correlated with an albuminuria degree. Reliable decrease in adiponectin serum levels in 
52 patients with atherosclerotic injury of common carotid artery which  demonstrated 
a feedback with thickness TIM of CCA. The last one directly correlated with an insulin, 
C-peptide level in plasma and HOMA-IR. Adiponectin serum levels directly correlated 
with De Ritis ratio.

Conclusions. Common formation of CKD and atherosclerotic injury of CCA defined 
by leptin/adiponectin imbalance is a feature of cardio-renal syndrome in NAFLD.

COMplEx REsORT ThERApY FOR NON-AlCOhOlIC FATTY lIVER 
DIsEAsE WITh ApplICATION OF BAs “METABOlITE plUs”

Fedorova T.E., Efimenko N.V., Kozina V.V., Demchenko V.p., Muhotin N.A. 
FSBI PSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk
FSBI «Moscow Sanatorium”,  Yessentuki

Research purpose: to study the effectiveness of complex resort therapy for non-
alcoholic fatty liver disease (NAFLD) with application of mineral drinking water 
Essentuki-New in combination with taking BAS “Metabolite plus”.

Data and methods study. 52 patients at the age of 49,8 ± 5,7 years suffering from 
NAFLD have been examined. 20 (38.5%) of these patients are people with non-
alcoholic steatohepatitis, 32 (61.5%) of them are people with liver steatosis. All the 
patients received spa therapy consisting of clinical nutrition, exercise therapy and 
internal taking of mineral water Essentuki-New and BAS “Metabolite plus” 1 teaspoon 
with meals 3 times a day.

study results. After the treatment most of the patients have improved clinical indices. 
87.5% of the patients lost body weight and BBI, 77.3% of the patients normalized liver 
function tests, 77.5% of the observed decreased total cholesterol, triglycerides and 
lipoproteids possessing low and very low density (respectively from 6.42 ± 0.1 to 5.52 
± 0.17, from 2.25 ± 0.05 to 1.88 ± 0.11, from 4.17 ± 0.15 to 3.51± 0.18 and from 0.98 
± 0.05 to 0.8 ± 0.05 mmol/l (p < 0.05). The patients suffering from hyperinsulinemia 
decreased insulin level from 17.8 ± 0.9 to 11.5 ± 0.7 mIU/ml, insulin resistance index 
HOMA-IR from 4.11 ± 0.19 to 2.58 ± 0.16, (p < 0.05). There has been detected indices 
improvement of peroxide homeostasis: elevated level of malonic dialdehyde fell from 
6.12 ± 0.11 to 3.83 ± 0.12 mmol/l with 77.5% of the patients, and reduced concentration 
of catalase increased from 11.18 ± 0.54 to 20.21 ± 0.62 mkat/l (p < 0.05) with 75% of 
the patients.

Conclusion. Complex resort therapy with application of drinking low-mineralized 
water “Essentuki-New” and BAS “Metabolite Plus” helps to reduce clinical symptoms 
of the disease, to improve functional liver condition and lipid metabolism, to reduce 
insulin resistance and to normalize oxidative homeostasis with the patients suffering 
from non-alcoholic fatty liver disease.

Role of polymorphism of HFE gene allels C282Y and H63D and insulinoresistance in 
abnormal porphyric metabolism in non-alcoholic fatty liver disease.

Krivosheyev A.B., Maksimov V. N., Kuimov A.D., Voyevoda M.I.,
Danilenko D.B., Kondratov M. A., Kupriyanova l.Ya., Bezrukov A.A., Koval O. N.
Novosibirsk State Medical University, Russian Federation and Research insitute, Siberian 

department  of The Russian Academy of Medical Science

Aims. To study the importance of polymorphism of allele C282Y and H63D (HFE 
gene) and an insulinoresistance which can be associated with abnormal porphyric 
metabolism in non-alcoholic liver disease (NAFLD).

Materials and methods. Fifty seven patients aged 28-64 years (middle age 48,7 ± 
2,6 years) were observed with measurement of indicators of porphyric metabolism 
by a chromatography method and test set “Biosystems” (Spain), immunoreactive 
insulin (IRI) with Immulite test system (USA), basal glycaemia and counting an 
insulinoresistance index Homeostasis Model Assessment (HOMA-IR).  Incidence of 
alleles C282Y and H63D defined with molecular and genetic analysis of DNA by means 
of PCR with the subsequent polymorphism of restriction products length (PRPL) 
analysis. 

Results. Disturbance of porphyric metabolism is registered in 39 patients (68,4%) in 
form of increase of predecessors of porphyrines and their fractions. C282Y and H63D 
replacements in HFE gene are found in 16 patients (28,1%). The major part of them 
(12 patients, 75%) have various form of porphyric dismetabolism with accompanying 
insulinoresistance (HOMA-IR>5). Insulinoresistance occurred in a group of 41 patients 
with normal homozygous genotypes of C282C and H63H with normal (14 patients, 
34,2%) and abnormal porphyric metabolism (27 patients, 65,8%), but the HOMA-IR<4.

Conclusions. Abnormal porphyric metabolism in NAFLD were observed in 68,4% of 
cases, were more frequent in patients with replacements of C282Y and H63D in HFE 
gene as well were accompanied with more serious insulinoresistance.

NON-AlCOhOlIC FATTY DIsEAsE OF ThE lIVER AND pANCREAs: 
FREQUENCY OF COMBINATION

Gubergrits N. B, Bondarenko O. A.
Donetsk National Medical University n. a. M. Gorky, Donetsk, Ukraine

Lviv National Medical University n. a. D. Galitsky, Lviv, Ukraine

Problem of abstraction of such an independent nosological form as non-alcoholic fatty 
disease of the pancreas has been widely debated in the past few years (M. M. Smits, 
2011). Like a non-alcoholic fatty disease of the liver, this pathology is developing in 
patients with obesity, metabolic syndrome.

Objective: to study the frequency of combination of non-alcoholic fatty disease of the 
liver and pancreas according to the results of computer tomography.

Materials and methods. 180 patients with obesity were examined. All patients 
underwent computer tomography with an assessment of the organs’ density pursuant 
to the Hounsfield scale. Presence of fatty infiltration of both organs was determined 
upon the identification of hypodensia. Other computer-tomographic signs of steatosis 
of the liver and pancreas were also taken into consideration, particularly, steatosis of 
the pancreas was accompanied by a lobulation and certain lack of clarity of its structure. 
Density of the pancreas in the regions of its head, body and tail was determined.

Results. Combination of steatosis of the liver and pancreas was detected in 126 (70.0%) 
patients. Steatosis of the pancreas in conjunction with a normal density of the liver 
was detected in 45 (25.0%) patients according to the results of computer tomography. 
The rarest variant that presupposed steatosis of the liver upon the absence of fatty 
infiltration of the pancreas was diagnosed in 9 (5.0%) patients. 

Significant differences of the densitometric density of the pancreas in its head, body 
and tail were not found.

Conclusion: in the majority of cases, both steatosis of the liver and steatosis of the 
pancreas are developing in patients with metabolic syndrome.

lIVER CONDITION IN pATIENTs WITh OBEsITY 
ON DIFFERENTIAl ThERApY.

laptev E.N., popova Yu.R., Atlas E.E.
Lenmedtsentr, Sankt -Petersburg, Russia

Obesity currently has become one of the most widespread chronic diseases.  The liver 
is a target with development of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in obese 
patients. NAFLD has stage of steatosis, steatohepatitis, liver fibrosis and cirrhosis. 

Aims:  to define conditions of hepatic tissue in patients with obesity depending on 
different therapies. 

Materials and methods:  Fifteen patients average age of 20-60 years, 5 men and 10 
women with varying severity of obesity are observed.  All patients were divided into 
3 groups:  the 1st – control, the 2nd – being on a diet No. 8 and 3 – receiving Ropren 
(Russian hepatoprotector) in a dose of 3 drops 3 times per day and the reduced diet.  
Duration of obesity was from 1 year to 10 years. Standard clinical and biochemical 
laboratory tests are performed, for more exact quantitative and quality standard of 
steatosis and fibrosis degrees the Fibromax test were carried out in dynamics. For 
verification steatosis ultrasound was performed (or computed tomography of liver if 
necessary). 

Results. All patients receiving complex therapy have a weight decrease.  In patients 
receiving Ropren and the reduced diet, in comparison with group on a diet No. 8, 
activity of serum ALT, AST, GGTP authentically decreased, cholesterol levels dropped 
into normal, in 4 patients degree of fibrosis reduction occurred (due to Fibromax test 
results).  In group of comparison there were no significant changes of liver tests or 
cholesterol.

Conclusions. Ropren, a biopolymer of polyprenols, allocated of pine and fir-tree greens, 
promoted reliable improvement of a clinical course of NAFLD, normalization of liver 
tests and cholesterol levels. Ropren may be recommended for the complex therapy of 
NAFLD in patients treated of obesity.
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INCIDENCE OF lIVER sTEATOsIs IN pATIENTs WITh ARTERIAl 
hYpERTENsION AND sUBClINICAl hYpOThYROIDIsM

soldatenko N. V., Zhdamarova O. I., Yeliseyev l.N.
Kuban state medical university, Krasnodar, Russia

purpose. To estimate incidence of liver steatosis in at patients with primary subclinical 
hypothyroidism (SH) in combination with the arterial hypertension (AH).

Materials and methods. The comparative analysis in 101 patients with primary SH in 
combination with AG (middle age of 52,74±8,47 years) and in patients with an arterial 
hypertension (111 patients,  middle age of 50,04±10,12 years). The BMI in groups was 
comparable: 32,88±5,44 and 32,71±4,19 kg/m2. All patients went through examination 
and ultrasonography of a thyroid gland, the common carotid arteries and liver. Liver 
size, echogenicity and a parenchymal stiffness, vascular architectonics, structure of 
intra- and extrahepatic bile ducts, diameters of portal vein and vena cava inferior. 
Statistical data are submitted in form of М±SD.

Results. Significant higher degree of dyslipidemia is revealed in patients with SH+AG in 
comparison with patients with AH (total cholesterol - 5,97±0,96 and 5,61±0,97 mmol/l, 
p<0,01,  triglycerides-1,65±1,00 and 1,2±0,62mmol/l, p <0,001,  LDLP – 3,57±0,78 and 
3,31±0,82 mmol/l, p<0,02). A moderate positive correlation between the TSH levels 
and degree of dyslipidemia (r=0,49) is revealed. AST and ALT levels in patients with 
SH+AH were significantly higher (ALT - 40,07±22,06 and 25,28±6,64 mmol/l, p<0,001,  
AST - 29,79±8,53 and 22,50±4,54 mmol/l, p<0,001). Atherosclerotic plaques in carotid 
arteries appeared in 2,7 times more often in patients with SH+AH than at patients 
with AH (16,8% and 6,3%). Sagital liver size were significant in patients with SH+AH, 
than in patients with AH (170,53±17,36 and 161,61±15,98 mm,  p=0,001). US signs 
steatosis (echogenicity increase, poor vascularization of parenchyma in combination 
with hepatomegaly) in patients with SH+AH occurred twice more often (74% vs. 38%). 
Thus, the dyslipidemia and liver steatosis in patients with SH+AH were significantly 
more often revealed than in patients with AH.

pRO-INFlAMMATORY CYTOKINEs IN pATIENTs WITh 
NON-AlCOhOlIC FATTY lIVER DIsEAsE (NAFlD) AND lIVER FIBROsIs

Zhilin A.A., lareva N.V., pustotina Z.M., Zhigzhitova E.B., 
Zuyeva A.A., luzin E.V., Durov A.A., Ustinova E.E.

The Chita State Medical University, Chita, Russia

Aims: to study a role pro-inflammatory (TNFα, INFγ and IL6) in liver fibrosis 
development in patients with NAFLD.

Materials and methods: research was conducted on base of Regional Hospital, Chita 
in 2010-2012.

The diagnosis of NAFLD is established when: risk factors exist (obesity,  carbohydrates 
metabolism disturbances of different degree),  signs on ultrasound, and morphological 
changes. Fact of liver fibrosis was estimated with indirect elastography. Fifty six patients 
were included in research. Thirty patients with NAFLD and liver fibrosis. Twenty six 
patients made control group, healthy individuals too. Cytokines levels in blood serum 

– TNFα, INFγ, IL6 – were measured by the immunofermental analysis with use of 
commercial “VEKTOR-BEST” test systems (Russia). For statistical data processing 
median, 25 and the 75th percentiles, Mann-Whitney’s criterion (Statistica 6 program) 
were used.

Results: Levels of serum TNFα in patients with liver fibrosis (LF) are considerably 
increased in comparison with control group, р=0,025 (21,18 pg/ml (10,5 pg/ml,  35,33 
pg/ml) and 11,52 pg/ml (8,39 pg/ml,  18,01 pg/ml) respectively). Levels of IL6 are also 
increased in patients with signs fibrosing process in liver tissue in comparison with 
healthy individuals, р=0,052 (8,23 pg/ml (6,48 pg/ml,  13,35 pg/ml) and 5,92 pg/ml 
(3,71 pg/ml,  9,88 pg/ml) respectively. INFγ levels in patients with LF (5,48 pg/ml (3,42 
pg/ml,  8,32 pg/ml)) practically didn’t differ from that in control group (6.93 pg/ml 
(4,69 pg/ml,  12,04 pg/ml)).

Conclusions. Serum levels of pro-inflammatory cytokines (TNFα and IL6) increase in 
patients with NAFLD while LF is being forming.

CORRElATION BETWEEN ABDOMINAl 
FAT DEpOsITEs AND lIVER AFFECTION IN METABOlIC sYNDROME 

solovjeva A.V. ¹, pronkina V.V. ², Morozova V.I. ²
1 RSMU, 2 Ryazan regional clinical hospital, Ryazan, Russia.

Aim: To recognize correlations between degree of abdominal fat’s deposits and presence 
of fatty liver in metabolic syndrome.

Materials and methods: 138 patients in age from 40 to 90 years were investigated (64 
females and 74 males). We provided anthropometric investigations (height, weight, 
waist circumference (WC), BMI) laboratory tests (lipid’s profile, carbongydrate`s 
metabolism, biochemical blood analysis). The thickness of subcutaneous fat (SF) and 
intraabdominal fat thickness (IAF) were measured with US-method in the middle 
between umbilicus and processus xyphoideus. Statistical analysis was provided by use 
of program Statistica 6.0.

Results: all patients had IHD and arterial hypertension. Disturbances in glucose 
metabolism were in 90,7% of patients. WC in females was 102,6±1,75sm, in males 
100,6±1,4sm, BMI was 28,8±0,4 kg/m².The thickness of  IAF was 53,5 ±1,64 mm 
(10,5-106 mm), it was significantly more in males (p<0,001). The thickness of SF was 
12,7±0,38 (3,7-30 mm) and was not significantly more in females. The hepatomegaly 
was revealed in 36,2% of patients, in 52% - diffuse increasing in density and liver 
echogenity.

Correlation between IAF thickness and BMI (r=0,44,  p=0,000001), WC (r=0,56,  
p=0,000001), level of HbAlc (r=0,57,  p=0,03), level of HDL (r= -0,19,  p=0,02) 
triglycerides (r=0,17,  p=0,05) were revealed.

The thickness of SF correlates with BMI (r=0,3,  p=0,00016), with WC (r=0,27, 
p=0,0014),  the level of cholesterol (r=0,18,  p=0,02), with liver’s right lobe size (r=0,19,  
p=0,02). In males liver’s right lobe size directly correlates with IAF thickness (r=0,25,  
p=0,016).

Conclusion: increase in subcutaneous and intraabdominal fat predictor of liver 
affection patients with metabolic syndrome.  
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ClINICAl AND lABORATORY FEATUREs OF hYpOGRANUlAR FORM 
OF ACUTE pROMYElOCYTIC lEUKEMIA

Tryankina s.A., Torova G.A., spiridonova O.G., 
Kuzmina s.G., Gosteva O.V., Vechernina A.p.

Regional clinical hospital, 
Barnaul, Russian Federation

Clinical hematology currently achieved undoubted success in promyelocytic leukemia 
treatment (M3 on FAB classification). However big resistance to therapy is shown in 
hypogranular variant (GGV) of promyelocytic leukemia. Determination of clinical 
and laboratory features of this M3 GGV was the purpose of our work. All cases of M3 
registered within in 1 year in practice of hematologic department of Regional clinical 
hospital are analyzed. In total there were 6 cases of acute promyelocytic leukemia 
registered for the first time, in two cases the hypogranular variant is described in 
morphology. Four cases of “classical” M3 were characterized by leukopenia, significant 
low platelets count (<10.000/mkl). Leukocytosis was observed in both cases with 
hypogranulated blasts (20-30.000 leukocytes/mkl), platelets counts within 25-50.000/
mkl. The hemorrhagic syndrome was less expressed in patients with GGV M3. Probably 
cytoplasm of blasts in this group of patients contained less granules with heparin-like 
substance. One patient with GGV leukemia had generalization with diffirent organs 
involvement: liver, intestines, lungs. It is interestingly to research immunocytochemical 
features of blasts for clinical supervision of M3 with two different in their morphology 
blast subpopulations. In marrow samples it was observed both hypogranulated, and 
hypergranulated blast cells.  Only blasts with small granulation were observed in 
samples from peripheral blood. Perhaps, this population was less “kept” by marrow 
microenvironment. The immunophenotype of subpopulations was identical: CD34-
, HLA-DR-, CD13 +, CD33 +, MPOcyt +. Cytochemical research of membrane 
myeloperoxydase revealed its high activity on blasts of marrow and quite total absence 
of active enzyme on blasts in peripheral blood cells.

ChEMOThERApY lIVER AlVEOCOCCOsIs

Ershov K.G.
Novosibirsk center of liver surgery, extrahepatic bile ducts and pancreas diseases, 

City hospital # 11, The Novosibirsk state university, Novosibirsk, Russia

Liver alveococcosis is a serious problem of surgical hepatology. Characteristics of a 
parasite: the slow, hidden history of disease, infiltrative growth, invasion along fatty 
tissue of vessels and ducts to liver porta. Difficulties at treatment of patients with 
liver alveococcosis: lack of intact liver parenchyma, jaundice existence, background 
cirrhosis, high number of palliative operations.

Aims: to prove need of adjuvant and neoadjuvant chemotherapy of liver alveococcosis.

Materials and methods: 125 operated patients: men-95, woman-30. Age: 16–79 years. 
Localization: right liver lobe-92 (73,6%), left-29 (23,2%), bilobal process-4. Two stages 
in surgical treatment: without neoadjuvant therapy and with pre-operative nemozol 
administration.

The 1st stage (n=76): right hemihepatectomia-48, two-stage operations-6, 
cytoreduction-17, opening and drainage of a parasital cavity -5. The 2nd stage 
(n=49): right hemihepatectomia-30, two-stage operations-1, cytoreduction-2, 
bisegmentectomia-9, left lobectomia-7.

Nemozol (albendazol) therapy: 1. pre-operative: 400-800 mg/d 28 days, 14 days break, 
for 3-6 months, 2. post-operative:  800 mg for 3-6 months, then 400 mg up to 1 year, 
when palliative operation – up to 3 years.

Results: 1st group: complications-9 (11,84%), mortality-4 (5, 26%), recurrence-7 
(9,21%), 5-year survival-56 (73,68%). 2nd group: complications-5 (10,2%), mortality-2 
(4,08%), recurrence-3 (6,12%), 5-year survival-40 (81,63%).

Conclusions: results allow to recommend not only adjuvant, but also neoadjuvant 
therapy of liver alveococcosis. Efficiency of pre-surgical administration of nemozol is 
confirmed morphologically.

INTRAlUMINAl RADIOThERApY As A pART OF COMBINED 
TREATMENT OF ExTRAhEpATIC BIlE DUCT CANCER

Makarov E., Kukushkin A., Nechushkin M.I., Dolgushin B.I., Kravchenko D.N.
Russian Blokhin’s Cancer Research Center

Objective: to estimate capabilities of intraluminal radiotherapy (IR) as a part of 
combined treatment of patients with extrahepatic bile duct cancer. Materials and 
methods: 68 patients with malignant strictures of extrahepatic bile ducts complicated 
with obstructive jaundice underwent a combined treatment that included percutaneous 
transhepatic draining of bile ducts, IR with the following reconstruction of the biliary 
system. Extrahepatic bile duct IR was performed using a Microselectron HDR at 10 
mm from the source center. Total radiation dose was 60 iGr.  The subsequent bile 
duct reconstruction was realized by 3 ways: bile duct stenting, leaving a transhepatic 
drainage, forming a cholangiogastrostoma.

Results: 68 patients underwent the technique developed. At the first step, all the patients 
were performed a percutaneous transhepatic cholangiostomy. 43 patients further 
underwent only IR, total radiation dose, 60 iGr. 4 patients underwent IR (total dose 42 
iGr) plus distant gamma therapy (total dose, 30-35Gr). 22 patients underwent surgical 
therapy – hepaticocholedoch resection with the subsequent IR of the lobular duct stump 
(total dose, 60iGr). 49 patients were further left with a constant transhepatic catheter, 16 
patients had wallstent endoprosthesis installed, the transhepatic catheter was removed, 
2 patients underwent a reconstruction surgery, 1 had a punction cholangiogastrostomy. 
The control group (n=34) included patients who underwent only a palliative drainage 
of the biliary system.  Survival rate in the analytic group (n=68) was  100%, 85%, 66%, 
46%, 22% for  3, 6, 9, 12 and 24 months, respectively. Survival rate in the control group 
was 96%, 67%, 23%, 4%, 0%.

Conclusion: the technique developed has let reliably increase the life expectancy of 
patients.

hEpATOCEllUlAR CARCINOMA IN ThE OUTCOME 
OF ChRONIC DElTA INFECTION

Ilchenko l.Yu.1, Kozhanova T.V.1, saryglar A.A.2, saryg-Chaa O.N.2, 
sonam-Bayr Ya.D.2, Kyuregyan K.K.1, Michailov M.I.1

1 Chumakov`s Institute of poliomyelitis and viral encephalitis, Russian Academy of 
Medical Sciences, department of viral hepatitis, Moscow, Russian Federation, 

2 Hepatological center, Republic Tuva, Kyzyl, Russian Federation

Aim: To present clinical characteristics of patients with hepatocellular carcinoma 
(HCC) in the outcome of chronic delta infection living in an endemic region for this 
infection (Republic Tuva, Russia).

Materials and methods. 318 patients aged 4-77 (39,1±10,6) with chronic delta 
infection studied by immunological and molecular genetic methods. There were 123 
males (38,7%) and 195 (61,3%) women among them,  68 patients were followed long 
time (from 2009 to 2012).

Results. Chronic hepatitis delta (CHD) was diagnosed in 77,4% (246/318) and liver 
cirrhosis (LC) -  in 22,6% (72/318) cases. All patients infected with hepatitis D virus 
(HDV) had chronic hepatitis B (superinfection). Progression of CHD to LC was 
estimated in 14,7% (10/68), decompensation of LC – in 14,7% (10/68) and development 
of HCC 11.8% (8/68) patients for 4 years in the dynamic observation. It is shown that 
HCC is formed in a small proportion of patients due to rapid disease progression, the 
development of decompensated LC and its complications (coma, bleeding) with a high 
frequency of deaths. The mean disease duration from the first time of HDV infection 
to HCC was 15-20 years and the average age of the patients with HCC - 43,5±8,4. The 
diagnosis of HCC was estimated on late stage in all patients when there are multiple 
lesions in the liver (by ultrasound data). Average ALT level was 48±16,6 U/l, bilirubin 
didn`t not exceed 11,8±1,8 mkmol/l. Replication of hepatitis viruses took place in 4 of 
8 HCC cases: HDV RNA was detected in 2 patients, HBV DNA - in 1 case. One patient 
with HCC died due to bleeding from varicose veins in the esophagus and stomach. 
Replication of both viruses was determined in this observation.

Conclusion. Chronic delta infection is mainly estimated among persons of young and 
working age and is characterized by progressive course, rapid development of LC, HCC 
and high mortality rate in endemic region (Republic Tuva, Russia)

ThE sYsTEMIC AppROACh TO hEpATOONCOpREVENTION

shaposhnikov A.V., Rjadinskaya l.A. 
Rostov Research Oncology Institute

Rostov-on-Don, Russia

Background and Aims:   To reveal role of some exogenic factors, systemic and local 
nonmalignant diseases in pathogenesis of hepatocellular carcinoma.

Methods:  in 80 patients with hepatocellular carcinoma (HCC) 117 different local and 
systemic comorbid diseases were studied. Structure of paratumoral liver tissue were 
investigated by hystology methods. In control group 40 patients with nonparasitic liver 
cysts (NPLC) was include. The statistical validity of the data was verified by the index 
OR.

Results:  (n - % patients)

Factors hCC NplC OR
systemic Diseases:
Diabetes mellitus type II 11 - 13,7 1 - 2,5 5,5
hyperalimentation 41 - 51,2 16 - 40,0 1,3
Metabolic syndrome 19 - 23,7 3 - 7,5 3,2
Gallstones 18 - 22,5 2 - 5,0 4,5
Chronic pancreatitis 13 - 16,2 1 - 2,5 6,5
liver Diseases:
Viral hepatitis - hBV, hCV 23 - 28,7 2 - 5,0 5,8
Cirrhosis - Child A, B, C 16 - 20,0 1 - 2,5 8,0
steatohepatosis 15 - 18,7 3 - 7,5 1,9
Chronic Alcoholic hepatitis 8 - 10,0 1 - 2,5 4,0

Different stages of NASH in 16,7%, liver fibrosis – in 40,0%, and periportal lobular 
inflammation (neutrophilic granylocytes infiltration) – in 53,3% of these patients (OR 

- 0,5, - 4,0, - 6,0, respectively) were reveated in paratumoral liver tissue  hystologically.

Conclusions:   Some systemic and local liver diseases were found in patients with HCC. 
We suppose they lead to inflammational and fibrotic changes in liver tissues as a strong 
ground for hepatocancerogenesis. In these circumstances long complex oncoprotective 
treatment of these diseases including ursodeoxycholic acid (Ursofalk) may be rational.
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Keeping of waiting list for liver transplantation and post-operative 
monitoring of patients who received donor organ, 

in Nizhniy Novgorod 

Ryabova E.N., Vasenin s.A., Kukosh V.M., Murtazalieva M.s., 
sorokina E.A., lipatov K.s., Zagaynov V.E. 

Federal State-Funded Healthcare Institution «Privolzhsky regional medical center 
Federal Medical-Biology Center of Russia», Nizhniy Novgorod, Russia

In Nizhny Novgorod liver transplantation (LT) from postmortem donor is performed 
from 2009. The waiting list (WL) for LT is maintained from 2007, the number of 
patients in it constantly changes (15 to 74). In December 2012 WL included 55 patients, 
among them 34 women and 21 men, average age - 46.3+22.6 years (range 19 to 60 
years). The number of patients with viral liver cirrhosis (LC) was 16 (29.1%) patients.

During the period from 2009 to 2012 26 LT was performed from postmortem donors 
(including 3 patients with viral LC and one – liver and kidney transplantation). 
Mortality in the early postoperative period was 19.2% (5 persons). Causes of mortality: 
PATE, fulminant hepatic failure, sepsis, necrotizing pancreatitis. From 2007 in WL the 
mortality of patients was 36.

After liver transplantation all patients once per every three months perform 
biochemical analysis, study of the concentration of immunosuppressive drugs in the 
blood, ultrasound + USDG of transplant.

The patients received the following immunosuppression schemes: drugs tacrolimus 
or cyclosporine (6 patients) + mycophenolates (17 patients) + glucocorticosteroids 
(4 patients). Three-component scheme of immunosuppression is associated with 
autoimmune causes of LC. The single component scheme is administered to 
patients with the development of leukopenia or ulcerative colitis. Overall structure 
of immunosuppression includes drugs cyclosporine in 6 (23.1%) patients, drugs 
tacrolimus in 20 (76,9,8,%) patients. Conversion of immunosuppression drugs was not.

Thus, only complete comprehensive study of patients allows you to thoroughly select 
patients for entering into WL for LT, to identify indications and contraindications, to 
decrease significantly complications in post-transplant period. Detailed monitoring of 
patients after liver transplantation helps to identify possible complications at an early 
stage, to prevent their further development and progression.

ExpERIENCE OF TREATING hEpATITIs C 
RECURRENCE IN pOsTTRANsplANT pERIOD.

Recurrence of HCV after OLT in HCVRNA – positive recipients is universal and 
outcome of such patients is worse than in HCV – negative recipients. It is well known 
that up to quarter of these recipients develop allograft cirrhosis during 5 -10 years after 
LT. Treating of recurrent hepatitis C with a combinated antiviral therapy(AVT) is the 
one option at present time, but it limited controversial frequency of sustain virological 
response (SVR) and it is still speculatiable when to start with antiviral treatment and 
how to modify immunosuppression within it. Increasing numbers of patients with 
HCV – related cirrhosis, severe and unpredictable occurrence recurrent hepatitis 
C and poor outcome of HCV – positive recipients still remain dramatic trouble on 
the field of liver transplantation.Within 8 years (12/2004-12/2012) in our center was 
performed 138 OLT to 132 recipients. Most common indication  - HCV-associated 
cirrhosis 31(23,5%), in 6 cases complicated by hepatocellular carcinoma(HCC). 19.4% 
of patients died: 3-recipient in the early post-transplant period, a 3-to long-term 
period of observation. 14 patients (45.2%) conducted AVT with  PEG IFN + ribavirin. 
Starting date of the AVT - from 40 days to 28 months after OLT. Overall SVR rate was 
64.3%.4 patients with genotype 3a developed a rapid virological response (RVR), early 
virological response (EVR) and SVR was subsequently registered in 3 patients. In one 
recipient with genotype 1b was registered RVR,  EVR was present in 4 cases, partial 
early virologic response (pEVR) - in 3, a slow virologic response (Sl.VR) - in 2 patients.
End to treatment virologic response(ETVR) at the conclusion of AVT reached in 7 
patients, while SVR only in 6.In all patients AVT concucted during immunosupressive 
monotherapy:10-tacrolimus,4-cyclosporine A. In no case was a rejection of liver 
graft. Adverse events of AVT after OLT were anemia, thrombocytopenia, leukopenia,  
in 2-cases during the treatment patients developed infectious complications (biliary 
liver abscess - 1, right-sided pneumonia), in the one patient registered acute psychosis. 
The results indicate that AVT after OLT can change the prognosis HCVRNA-positive 
recipients, to be safe and effective, but requires the identification of the optimal timing 
of treatment.

The 7-year experience of the orthotopic liver transplantation (OLT) in Academician 
V.I. Shumakov Federal Center of Transplantology and Artificial Organs (FCTAO)

Tikhonov I.N.1, Moysyuk Y.G.2

1 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, 
2 Academician V.I. Shumakov Federal Center of Transplantology

and Artificial Organs
Moscow, Russian Federation.

Introduction: For the 5-year period (2006-2011) it was performed 918 orthotopic 
liver transplantations (OLT) in 38 centers in Russian federation: 503 (54,8%) cadaveric 
transplantations, 395 (45,2%) – living relative donors. The summary number of OLT for 
the 5-year period increased for +116 OLT (+131,8%).
Aims: to study evolution of OLT, indications for PLT, complications and recipients and 
graft survival in the Federal center of transplantation and artificial organs for the 7-year 
period.
Materials and methods: One hundred was performed for 94 patients (+6 
retransplantations) in FCTAO in 7-year period of 2004-2011. Average age was 43,8±13,3 
years, follow-up period was 6-84 (45,6±2,4) months. Indications for OLT in waiting 
list was: chronic hepatitis C – 24%, chronic hepatitis B – 15% (totally viral hepatitis – 
29%), hepatocellular carcinoma (HCC) – 8%, primary biliary cirrhosis – 21%, primary 
sclerosing cholangitis – 6%, alcoholic cirrhosis – 9%, autoimmune cirrhosis – 9%, liver 
polycystosis - 1%, Badd-Chiari syndrome - 4%, miscellaneous - 6%. The predominant 
class of Child-Turcotte-Pugh score was B (49%), average meaning in MELD score was 
17±7 (range of 9-41.5). Retransplantation was performed for 6 (6,4%) recipients, (4-in 
early postoperative period). 
The total 1-, 3- and 5-year survival after OLP was 89, 87 and 87%, respectively. The 1-, 
3- and 5-year graft survival was 85, 82 and 70%, respectively. There were no cases of 
intraoperative death. Five (5,3%) recipients died in the early postoperative period. The 
survival after a retransplantation is significantly lower, and is up to 50% (in comparison 
with to 90% in recipients with one OLT). The 1- and 3-years survival in HCV- positive 
recipients is much lower: 70 and 76% vs. 93,1% and 93% in HCV-negative recipients, 
respectively. OLT due to HCC was performed in 8 patients of age of 56,75±11 years. 
Recurrence occurred in 2 recipients who were out of Milan criteria and died in 11 and 
13 months. The 1- and 3-years survival was 86 and 68%, respectively.
Results: Number of OLT has significantly increased in period of 2004-2011 years in 
Russia, and data show good recipients and graft survival. The 3-year survival in HCV-
positive recipients and with HCC out of Milan criteria is worse (up to 76% and 68%, 
respectively).

sUsTAINED VIROlOGIC REspONsE IN ThE TREATMENT OF hCV-
INFECTION AFTER lIVER TRANsplANTATION

However, the increase in HCV-positive recipients, severe and unpredictable return for 
HCV-infection require AVT after orthotopic liver transplantation (OLT), depending 
not on the period of time after the operation, but on the overall status of the patient, 
the severity of the return of hepatitis C, stage of fibrosis, the presence of surgical and / 
or infectious complications, renal function status, severity of cytopenia. In the period 
12/2004-12/2012 at our center performed OLT to 31 HCV-positive recipient. Of the 14 
patients who carried  AVT with PEG IFN + ribavirin, 9 (64.3%) achieved a sustained 
virological response (SVR). AVT in patients who achieved SVR, began a period of 2, 
7,12,15 months after OLT on monotherapy with tacrolimus or cyclosporine A. Course 
of the reccurence ranged from mild to severe (1 case of fibrosing cholestatic hepatitis C). 
In four patients with rapid progression of fibrosis F0-F 2 for 6 months. At the beginning 
of the AVT opportunistic infections and surgical complications were absent. No 
patient had no diabetes, 5 hypertension was present. Glomerular filtration rate (GFR), 
as an indicator of renal function, were in the range 61-105 ml / min, hematological 
parameters: Hb 87-144g / l, RBC 2,9-5,07, WBC 1,4-3,7, NEU 30-68%, PLT 57000-
341000. Three patients had genotype 3a, 6-1b. In one case, the AVT lasted 72 weeks in 
the form of a slow virologic response , in the other treatment was discontinued at week 
6  in mind persistent increase in serum bilirubin despite negative HCV RNA at second 
week of treatment. In the remaining patients treated consistent protocol regarding 
genotype of hepatitis C virus (24-48 weeks). In one case, the AVT was stopped after 
the early virological response (EVR) at 15 weeks, because of an abscess of the right 
lobe of the liver. After 3 months, the level of viremia was 2.8 * 10 * 7 IU / ml. Retry 
after 8 months had led to a EVR and SVR. Analyzing AEs in patients with SVR, we 
checked that the highest frequency (100%) met thrombocytopenia and neutropenia, 
anemia was reported in 78%, psychiatric disorders occurred in 22% patients, infection 
complication was diagnosed in 11%.
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sTUDYING OF MUTATIONs IN GENEs OF IRON METABOlIsM 
IN pRIMARY BIlIARY CIRRhOsIs (pBC).

Gusmanova G.T., Kalimullina D.Kh.
The Bashkir state medical university

Ufa, Russia

One of the most actual problems of medicine today is cirrhosis. The global distribution 
is noted, as the evidence tendency in incidence and number of patients with chronic 
liver diseases of mainly efficient age increase [Grigoriev P. Ya.  Yakovenko A.V.  
2004,  Ivashkin V. T.  2009]. Much attention is paid to search the genetic markers of 
multifactorial diseases. We studied clinical-genetic associations of mutations in genes 
of iron ,etabolism in patients with primary biliary cirrhosis (PBC) in the Republic of 
Bashkortostan. Accumulation of iron in an organism is toxic practically for all cells 
and tissues. Recently researchers around the world obtain new data about even small 
amounts of iron can serve in a liver as factors of increase in severity or progressing 
of “non-haemochromatosis” liver diseases. Small amounts of iron can accumulate 
owing to heterozygotic mutations in a gene of haemochromatosis (HFE) [Herbert L.  
Bonkovsky, 2002].  It is also possible that mutations in HFE gene influence development 
and progressing of liver diseases irrespective of process of iron deposition. That could 
be explained to that a product of HFE gene is a protein of the major histocompatibility 
complex (MHC) type I which can break reaction of the immune answer [Herbert L.  
Bonkovsky, 1999, 2000]. 

For detection of molecular and genetic risk factors of appearing of mutations 
determination of rate of mutations of C282Y, H63D, S65C of a HFE gene and mutations 
of Y250X of a gene of a receptor transferin2 (TfR2) was carried out.

Mutations of C282Y of HFE gene  in patients with PBC are not revealed (in control 
group-3,3%). Apparently, this mutation doesn’t play importance in pathogenesis of 
PBC.

The analysis of incidence of mutation of H63D in HFE gene showed that this mutation 
in a homozygous state occurred statistically significantly more often [7,14% and 
0%,  c2=3,81,  р=0,051,  OR=53,44 (95% С.I. 5,38-531,08)]. H63D mutation in a 
heterozygotic state almost is twice more often found, however distinctions didn’t reach 
the statistical importance in patients with PBC (21,43% and 11,7%,  p>0,05). Incidence 
reduction without a mutation to 71,43% (88,3% in control group) was characteristic 
for patients with PBC.

Interesting data are obtained at research of a mutation of Y250X of a gene of a receptor 

tranferin2 (TfR2).  Y250X mutation is revealed in a heterozygotic state in patients with 
PBC [7,14% is revealed,   c2=10,57,   р=0,0012,   OR=10,57 (95% C.I. 0,64-173,65)]. 

Thus, results of researching the HFE gene showed that H63D mutation in a homozygous 
state in a HFE gene is statistically significantly more often and is the risk factor for PBC 
development.

ExpERIENCE OF URsODEZ® UsE IN pATIENTs 
WITh pRIMARY BIlIARY CIRRhOsIs

Morozov V. G., haydarova l.M., Bunkova E.B., Topornina l.M.,
Malov E.s., Glazkova E.Ya., Zharkova E.V., Rybkin A.A.

Medical company “Gepatolog”, Samara, Russia

Aims: an assessment of safety and efficiency of Ursodez use in treatment of patients 
with primary biliary cirrhosis (PBC).

Materials and methods. 7 women with PBC entered into research (age of 44 -71 
years) with PBT history from 2 to 6 years. PBT is confirmed with biochemical tests, 
immunological (AMA) and instrumental methods. Overlap syndrome (PBC/AIH) was 
observed in 4 patients. All patients received various medicines with orsodeoxycholic 
acid (UDCA), one patient received prednisolone and two patients - budenofalk. Ssince 
April, 2012 Ursodez® (the pharmaceutical company “Northern Star”, St. Petersburg) in 
a dose of 15 mg\kg\day within 12 weeks was appointed as a form of UDCA. Dynamic 
of clinical symptoms (fatigue, pruritus) in points from 0 to 5, biochemical tests (total 
bilirubin and fractions, ALT, AST, GGTP, AP, cholesterol, total protein, albumin and 
γ-globulins) at the 4th, 8th and 12th weeks was estimated. Side effects during therapy 
were registered too.

Results. Fatigue decreased from average value 2,0±0,2 to 1,2±0,2 points (p<0,05) in 
12 weeks of Ursodez use in patients. The average value of point assessment of pruritus 
decreased a little, though changes weren’t statistically reliable – from 3,1±0,6 to 2,2±0,5 
points (p>0,05). The average total bilirubin levels at the beginning of supervision didn’t 
exceed the cut-off (19,0±3,1µmoll\l) and its decrease at the 12th week of therapy was 
insignificant (14,4±1,5 µmol/l, p> 0,05). At the same time increased bilirubin levels 
dropped into normal at the 12th week of Ursodez use in three patients. Reliable 
decrease of GGTP [from 154,3±57,8 U/l to 62,8±15,3 U/l (p>0,05)] is besides noted. 
Other cholestasis markers authentically didn’t change. Interesting there was a fact 
decrease in activity of inflammatory process. The average level of ALT decreased from 
1,9±0,3UNL to 1,2±0,1UNL (p<0,05). Ursodez tolerance was similar to that of other 
drugs from the group.

Conclusions. Ursodez® as a form of UDCA showed efficiency in treatment of patients 
with PBC, good tolerance and may be recommended for wide use.

COMpARATIVE EsTIMATION OF ThE COURsE ChOlElIThIAsIs 
IN pATIENTs OBEsE AND NORMAl WEIGhT

Kayushev p.E., suslina A.A., Tereshchenko I.V.
Perm State Medical Academy named after academician E.A. Wagner, Russia

Purpose – to analyze of the course of cholelithiasis (GSD) and the perioperative period 
in patients with obesity and normal weight/

Materials and methods. Conducted physical examination of 239 patients GSD, of 
which 84persons (group 1) with normal weight, 65 (group 2) with overweight, 90 
people with obesity (group 3). Patients were examined in the perioperative period.

Results. Groups differed by sex and age composition: men were respectively 27,7%, 
47,7%, 8,4%/ Age up to 40 years in group 1 was in 38,5% of patients, in the 2nd – at 
13,85%, in the third only 8,8%,  age of other patients was 40 – 84 years. In all the 
groups in ½ cases calculous cholecystitis was acute and ½ - chronically. More than ½ 
of patients (53,6%) of group 1 had a small period GSD (<5 years),  in the 2nd and 3rd 
group – only 1/3 of cases. Eating disorders have established in a history of all patients, 
but the patients of group 1was f restrictive type with frequent periods of complete 
starvation, the use of different diets, “separate” feeding. For patients with GSD and 
obesity is characterized rare receptions calorie food and eating in the evening  (and 
night) for many years. Hypercholesterolemia was found only in group 3 patients,  in 
the absence of obesity high cholesterol were observed in isolated cases. Tactics of 
surgery, course of the perioperative period had no significant differences. Average 
koykoden was equal in all groups. Severity of cytolytic syndrome in acute calculous 
cholecystitis was lower than in chronic, respectively 59,64 ± 1,0 U/ml and 112,22 ± 1,7 
U/ml, p<0,001, especially for obesity (respectively in patients group 3: 126,03 ± 2,8 U/
ml and 431,26 ± 4,6 U/ml). 

Conclusion. The rapid increase in the frequency of surgical interventions for calculous 
cholecystitis is caused by the fact that at present the GSD occurs often in people with 
normal weight and normocholesterolemia at the young age, including men. The main 
risk factor for  GSD with normal body weight – the restrictive type of eating disorders, 
for stout people is overfeeding. Cytolysis is greater in the obese people. Operational 
tactics and perioperative period are without significant differences.

ChOlEsTAsIs TREATMENT IN pREGNANT WOMEN BY UsING 
URsODEOxYChOlIC ACID

Bontsevich R.A., pokrovsky M.V., pokrovskaya Т.G., 
Afanas’ev Y.I., Kulikovsky V.F., Golovchenko O.V.

National Research University “Belgorod State University”,  
Belgorod Regional Hospital St. Joasaph, Belgorod, Russia

Aim of study. To study the efficiency of cholestasis treatment in pregnant women 
(CTiPW) by using ursodeoxycholic acid (UDCA) as a main medicine.

Materials and methods. During advisory and diagnostic physician’s appointments 
conducted in the perinatal center there have been patients identified with clinical 
and laboratory symptoms typical for cholestasis in pregnant women: the levels of 
cholesterol, bilirubin, alkaline phosphatase, transaminases, coagulogram’s indicators 
and markers of hepatitis B and C. An ultrasound examination of the abdominal cavity 
has been performed. Correction was carried out with UDCA (“Ursofalk” or “Ursosan”) 
0.25 - 4 times a day for 1-2 weeks, after state improvement - 2-3 times a day for up to 1 
month and more (prophylaxis).

Results. CTiPW with symptomatic course (skin itch) has been conducted in 20 cases. 
It was noted that in 12 (60%) patients this condition was not detected or suspected in 
domiciliary medical facilities: in 4 (20%) an “allergy” was treated, in 3 (15%) - “pruritus 
gravidarius”, in 5 (25%) - the condition was unclear. During UDCA treatment in the 
first week of therapy itching was cured in 16 (80%) patients, a significant reduction 
in cholesterol from 7.25 ± 0.34 to 6.51 ± 0.32 (p = 0.047) and insignificant reduction 
of alkaline phosphatase and transaminases have been established. One month later 
the absence of itching has been registered in all 20 (100%) of women, the level of 
cholesterol was 6.0 ± 0.3. All patients approved the improvement of health. There were 
no adverse effects on the course and gestation outcome.

Conclusions. UDCA is proved to be a highly effective and safe medicine for cholestasis 
treatment in pregnant women. In the primary stage of health care delivery to pregnant 
women the cholestasis is often unrecognized or non-diagnosed correctly.

COMpARATIVE ChARACTERIsTICs OF ThE CAUsEs OF 
pOsTChOlECYsTECTOMY sYNDROME 

Guseva l.V., Minushkin O.N., Burdina E.G. 
Federal state budgetary institution “Policlinic No. 3”, Federal state budgetary institution 

“Education-Scientific Medical Center” under the Administrative Department of the 
President of the Russian Federation, city of Moscow  

purpose of study: analysis of the causes of postcholecystectomy syndrome (PCES) 
formation.

Materials and methods. The study included 401 patients after cholecystectomy, with 
diagnosed postcholecystectomy syndrome (average age 57,2±8,3 years, men - 99, 
women - 302 in a ratio of 1:2,9). Clinical-anamnestic data and results of laboratory 
and instrumental methods of study conducted according to the standards of delivery 
of health care for patients with cholelithiasis were analyzed. Average duration of 
cholelithiasis was 25.5 ±2.5 years. 

Results. It was determined that in 43,2% (n = 173) there were complaints of biliary-
dyspeptic nature. The presence of abdominal pain was found in 35,7% (n=143) patients, 
among them the pain in right hypochondrium was in 83,2% (n = 119), other sites – 
in 16,8% (n=24). Based on conducted examination before surgical intervention, and 
during the postoperative period presence of diseases of the upper gastrointestinal 
tract was detected in 94,3% (n = 378): superficial gastritis in 95.8% (n = 362), gastric 
ulcer and duodenum ulcer - 11,1% (n = 42), duodenogastric reflux - 40,2% (n = 152), 
with the development of reflux gastritis - 10,8% (n = 41). Hepatobiliary pathology was 
found in 71,1% (n = 285) patients, including biliary dyskinesia – in 97,5% (n = 278), 
choledocholithiasis – in 1,7% (n = 5), disorder of Oddi‘s sphincter – in 30, 8% (n =117), 
papillitis – in 5,9% (n=24). The presence of biliary-dependent pancreatitis was found 
in 6,3% (n = 18) of patients, including those with exocrine insufficiency in 3 patients 
(1.1%).

After the study, based on laboratory and functional parameters 384 (95.8%) patients 
continued treatment by gastroenterologist, since pain and dyspepsia were caused by 
biliary dyskinesia, duodenogastric reflux. Among organic pathology of biliary tract, the 
most common reason of bile outflow disorder was stenosis of the distal part of common 
bile duct - 17,9% (n = 14). Other reasons of PCES in patients were as follows: constrictive 
papillitis 8,9% (n = 7), choledocholithiasis - 6,4% (n = 5). 17 (9.8%) patients required 
re-hospitalization for invasive treatment: endoscopic papillosphincterotomy - 16,7% (n 
= 13), choledocholithotomy - 3,8% (n = 3), stenting of the biliary ducts - 3.8% (n = 
3), applying choledochoduodenostomy - 1,3% (n = 1), choledochoenteroanastomosis - 

ChOICE OF TYpE OF lIThOExTRACTION IN ChOlEDOChOlIThIAsIs

Ershov K.G., Goncharov I.O., Terentyev V.A.
Novosibirsk center of liver surgery, extrahepatic bile ducts and pancreas diseases bilious 

ways and pancreas, City hospital # 11, The Novosibirsk state university, 
Novosibirsk, Russia

The number of patients with choledocholithiasis constantly increases. Endoscopic 
papillosphincteroectomy (EPSP) as “the gold standard” for concrements in bilious 
ducts leads to destruction of Oddi’s sphincter and violation of autonomy of a biliary 
tree. Ajar cholangioduodenal fistula causes cholangitis.

Aims: to estimate a technique of sanitation of a biliary tree with preservation of its 
autonomy.

Materials and methods: 5588 patients with gall-bladder stone disease (GBSD) were 
observed in the Center in the period of 2002-2012, with operated 5345 of them. 
Choledocholithiasis accompanied or was isolated in 367 (6,86%) patients. 2 stages 
were experienced: with wide use of forming biliodigestive anastomosis (till 2004) 
and after, with choledochoscopia (mini-access) or laparoscopic. At the first stage 105 
patients with choledocholithiasis  are operated. There was performed 29 biliodigestive 
anastomosis, 45 EPSP, 31 choledocholithotomia with drainage by Ker (with use of 
choledochoscope-31 of them). At the second stage 262 operations are executed and 12 
anastomosis formed. The others (250) are operated from mini-access in M.I.Prudkov 
method (187) and laparoscopic (75). The choledochoscopia, a lithoextraction were 
made in all cases. Choledochoscope OLYMPUS with a diameter of 4,1 mm was used. It 
allowed to make a revision of a biliary tree till subsegmentary branches.

Results: There were no complications and mortality at the stage II, as well as recurrence 
choledocholithiasis  in 7-year period of follow-up.

Conclusions: using of choledochoscope keeps autonomy of a biliary tree, allows to 
make a sanitation of bile ducts with high degree of confidence, by mini-access and 
a laparoscopic and to lower an intra-operative traumatization. The confidence of full 
revision allows to avoid biliodigestive anastomosis forming..

1,3% (n = 1), choledochojejunostomy - 1,3% (n = 1).

Conclusions. Clinical manifestations of postcholecystectomy syndrome depend on the 
causes of the outcome of cholecystectomy, as well as early detection and treatment of 
diseases duodenopancreatobiliary zone in the immediate and long-term postoperative 
period. 
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pOTENTIAl OF RADIOlOGICAl DIAGNOsING OF OsTEOpOROsIs 
As lIVER CIRRhOsIs COMplICATION

Glasyrina Y.A., Bessonova E.N., Kornilova I.A., stroganova O.A., Osadchaya N.A.
Regional Hepatological Center, State Budgetary Health Care Institution  «Sverdlovsk  

Regional  Clinical Hospital №1» Ekaterinburg, Russia

Osteoporosis is one of life threatening complications of chronic liver disease in its 
terminal stage, which is often underestimated, whereas its significance determined 
by its consequences: vertebrae and peripheral skeleton fractures with decrease of life 
quality, patients invalidisation  and mortality increase.  

Aim of study: to determine the incidence of this complication in the group of liver 
cirrhosis patients with the signs of decompensation by using radiomorphometry 
diagnosing of osteoporotic corpus vertebrae deformations among patients  with liver 
cirrhosis of different etiology.

Results: 89 cirrhotic patients were examined (64 female and 25 male, mean age 
49.7±4.7), mean Child – Pugh score 9±2.4, MELD 13±4.1. According to etiology of 
liver disease all the patients were divided into groups: 32 patients (36%) – choletstatic 
cirrhosis, 35 patients (40%) – virus associated cirrhosis, 22 patients (24%) – alcohol 
liver cirrhosis. All the patients were examined by using radiomorphometry of thoracal 
Th4-Th12 and lumbar L1-L4 vertebrae. Osteoporotic corpus vertebrae deformations 
were found in 33 patients (37.1%), in 1 patient (1.1%) the signs of Shoerman-Mau 
disease, in 17 patients (19.1%) – osteochondrosis of vertebral column, in 1 (1,1%) 
deforming spondylosis and in 37 patients (41.6%) no pathology found. No significant 
difference in the incidence of osteoporosis between different etiological groups was 
registered.  

Conclusion: Among liver cirrhosis patients with the signs of hepatological 
decompensation examined by using radiomorphometry of vertebral column the 
incidence of osteoporotic corpus vertebrae deformations is as high as 37,1%. Higher 
incidence of this complication probably can be revealed in complex liver cirrhosis 
patient examination using other methods of osteoporosis detection. 

RENNIN-ANGIOTENsIN-AlDOsTERON sYsTEM AND DEVElOpMENT 
A REsIsTANCE TO NONsElECTIVE BETA-BlOCKERs(BB) pORTAl 

hYpERTENsION(ph) WITh CIRRhOsIs 

Fedulenkova l., Drozdov V., Tkachenko E.V.
Central Scientific Research Institute of Gastroenterology, Moscow

As is known, the secondary hyperaldosteronism and activization RААС with cirrhosis 
leads to deterioration of current of PH and development of complications, and also can 
lead to depression of efficiency of therapy of a PH by BB.

Aim: To study the influence of activity RAAS on the hemodynamic response to BB of 
PH in patients with cirrhosis.

Methods: 32 patients with cirrhosis (mean age 56 ±3,0) were studied. All patients were 
divided into two groups: the 1st group (n = 18) were administered with propronolol 
40 mg titrated up, the 2nd group (n = 14) were administered with propronolol 
+spironolactone 100 mg. There were no significant differences on a degree of Child-
Pugh in both groups (mean score 6,9). Hepatic venous pressure gradient (HVPG), 
renin and aldosteron plasma levels were measured before and after 4 weeks of treatment.

Results:  Propronolol significant reduced HVPG at 10 patients 1st group (15,1±14,6 
%,p=0,04). 8 patients 1st group were resistance to BB therapy(mean change of −1.7 ± 
2.4 mm Hg).Aldosteron and renin plasma levels a prior to the beginning of therapy was 
significant above (942±534 vs 575±468 (р=0,047) and 590±439 vs 475±536 (р=0,51)) 
in the resistance BB group. There was a significant reduction in the HVPG in the 
propronolol + spironolactone group (−5.7 ± 3.9 mm Hg,  p=0,02) as compared to the 
1st group. 11 of 14 patients 2nd group significant reduced HVPG (p=0,003). 3 patients 
were resistance to BB and had aldosteron plasma levels exceeded norm in 2 times. At 
an estimation of interrelation between aldosteron plasma levels and a negative effect 
of therapy propronolol with method ROC- analysis, taps relative risk of a negative 
effect of therapy at patients with aldosteron plasma levels from 300 ng/ml and more 
= 1,75 (1,03-2,95,  95%DI), р=0,03 (sensitivity of 85,7 % and specificity of 55,6 % 
(AUCROC=0,651,  р=0,1).

Conclusion:  It is necessary to perform screening for detection of patients with high-
aldosteron plasma levels in treatment resistant PH . With the purpose of rising of 
effect to treatment PH patients with baseline plasma aldosteron level above 300 ng/ml 
expediently in addition to appoint aldosteron antagonist.

DYNAMICs OF pORTAl BlOOD FlOW IN  CIRRhOsIs

Karpova D.s., Mosina l.M., Golubev A.G.
MGU N.P. Ogarev, Saransk, Russia.

The purpose of research - assessment of the impact the combination of standard therapy 
of liver cirrhosis with antihypertensives on the dynamics of portal blood flow.

A total of 24 patients with CP at the age of 29 to 58 years, with disease duration of 
11 months to 10 years. The diagnosis was confirmed by clinical, laboratory and 
instrumental studies. Control (I group) - basic therapy CPU,  II group - basis kardinorm 
+ (2.5 mg / day),  III group - base + ramipril (5 mg / day). Patients determined linear 
change (HP), volume (OS) rates in the portal (BB), splenic (SV) veins for 3 groups of 
patients.

Results: CPU most frequently, according to our research, in males (37.5%) aged 30 to 
50 years (60%). LSVV concerning data on admission for groups I to 2,4%, II group at 
7,4%, III group by 11.2% on the data control group - an increase that figure by 3.5% in 
group II and 4.9% in group III, respectively. LSSV increased data concerning admission 
to the group I to 4,3%, II group at 9,6%, III group by 15.4% on the data of the control 
group - an increase that figure by 4.1% in group II and 6.1% in group III, respectively. 
OSVVV increased data concerning admission to the group I to 5,1%, II group at 9,7%, 
III group by 16.2% on the data of the control group - an increase of 4.5% in group II 
and 3.7 % in group III, respectively. WWTP increased data concerning admission to 
the group I to 6,1%, II group at 8,3%, III group by 16.1% on the data of the control 
group - an increase of 3.6% in group II and 3.6 % in group III.

Conclusions: When the antihypertensive drugs (kardinorm (2.5 mg / day), ramipril (5 
mg / day)) in the scheme of standard therapy showed a significant improvement in CPU 
speed parameters blood flow in the BB and CB. Kardinorm (2.5 mg / day) increased the 
LSVV by 7.4% in the NE - 9.6%, OSVV - by 9.7%, NE - 10.3%. Ramipril (5 mg / day) 
increased the LSVV by 11.2% in the NE-15, 4%, OSVV - by 16.2%, in the NE - 18.4%. 
A more pronounced effect on the performance results of portal blood flow provided 
ramipril (5 mg / day), which shows the usefulness of a combination of standard therapy 
with antihypertensive agents for the treatment of patients with HC.

DYNAMICs OF pORTAl BlOOD FlOW IN  CIRRhOsIs

Karpova D.s., Mosina l.M., Golubev A.G.
MGU N.P. Ogarev, Saransk, Russia.

The purpose of research - assessment of the impact the combination of standard 
therapy of liver cirrhosis with antihypertensives on the dynamics of portal blood flow. 
A total of 24 patients with CP at the age of 29 to 58 years, with disease duration of 11 
months to 10 years. The diagnosis was confirmed by clinical, laboratory and instrumental 
studies. Control (I group) - basic therapy CPU,  II group - basis kardinorm + (2.5 mg 
/ day),  III group - base + ramipril (5 mg / day). Patients determined linear change 
(HP), volume (OS) rates in the portal (BB), splenic (SV) veins for 3 groups of patients. 
Results: CPU most frequently, according to our research, in males (37.5%) aged 30 to 
50 years (60%). LSVV concerning data on admission for groups I to 2,4%, II group 
at 7,4%, III group by 11.2% on the data control group - an increase that figure by 
3.5% in group II and 4.9% in group III, respectively. LSSV increased data concerning 
admission to the group I to 4,3%, II group at 9,6%, III group by 15.4% on the data 
of the control group - an increase that figure by 4.1% in group II and 6.1% in group 
III, respectively. OSVVV increased data concerning admission to the group I to 5,1%, 
II group at 9,7%, III group by 16.2% on the data of the control group - an increase 
of 4.5% in group II and 3.7 % in group III, respectively. WWTP increased data 
concerning admission to the group I to 6,1%, II group at 8,3%, III group by 16.1% on 
the data of the control group - an increase of 3.6% in group II and 3.6 % in group III. 
Conclusions: When the antihypertensive drugs (kardinorm (2.5 mg / day), ramipril (5 
mg / day)) in the scheme of standard therapy showed a significant improvement in CPU 
speed parameters blood flow in the BB and CB. Kardinorm (2.5 mg / day) increased the 
LSVV by 7.4% in the NE - 9.6%, OSVV - by 9.7%, NE - 10.3%. Ramipril (5 mg / day) 
increased the LSVV by 11.2% in the NE-15, 4%, OSVV - by 16.2%, in the NE - 18.4%. 
A more pronounced effect on the performance results of portal blood flow provided 
ramipril (5 mg / day), which shows the usefulness of a combination of standard therapy 
with antihypertensive agents for the treatment of patients with HC.

NEW AppROAChEs TO CORRECTION pORTAl hYpERTENsION 
IN pATIENTs  WITh lIVER CIRRhOsIs

Karpova D.s., Mosina l.M., Golubev A.G.
MGU N.P. Ogarev , Saransk, Russia.

Objective: To study the influence of drugs of β-blockers and and - ACE to correct GHG 
syndrome in cirrhotic patients.

A total of 24 patients with CP at the age of 29 to 58 years, with disease duration of 
11 months to 10 years. The diagnosis was confirmed by clinical, laboratory and 
instrumental studies. Control (I group), basic therapy CPU,  II group-basis kardinorm 
+ (2.5 mg / day),  III group-basis + ramipril (5 mg / day). Patients determined by the 
degree of GHG compensation stage, changing size of the liver, spleen, and the dynamics 
of high-speed performance of portal and splenic veins.

Results: Ultrasound signs of PG were found in 87.5% of patients. Cirrhotic patients 
with PH grade of 25%, Class C - 75%. Size of the liver of patients were increased in 
91.7% of cases, reduced - in 8.3% of normal size were found. FFW right lobe: the II 
group increased by 6.8% compared to the data on admission, by 4.2% compared to 
group I, in group III increased by 12.4% compared to the data on admission, by 8.5% 
relative to the I group. IRR of the right lobe of the liver - for III group - increased by 
7.1% compared to the data at admission and by 4.1% compared to I group. Dlinnik 
enlarged spleen about the data on admission for groups I to 2,9%, II group at 3,7%, 
III group by 5.9% on the data I group - an increase of 3.1% in Group II and 3, 9% in 
group III, respectively. The diameter of the spleen: III for the Group increased by 2.6% 
compared to the data at admission and by 2.9% compared to I group. Kardinorm (2.5 
mg / day) increased the LSVV by 7.4% in the NE - 9.6%, OSVV - by 9.7%, NE - 10.3%. 
Ramipril (5 mg / day) increased the LSVV by 11.2% in the NE-15, 4%, OSVV - by 
16.2%, in the NE - 18.4%.

Conclusions: The prevalence of patients with PH P indicates that the need for 
hospitalization, and conducting emergency intensive care occurs in complicated CPU. 
When the antihypertensive drugs in the treatment scheme of GHG in cirrhotic patients 
was considerable correction size of the liver and spleen, indicating intensification of the 
microcirculation in the studied organs. A more pronounced effect on correction GHG 
provided ramipril (5 mg / day), contributing to an improvement in renal blood flow as 
a factor involved in the formation of GHG CPU.

ThE ExpERIENCE OF MANAGEMENT GROUp OF lIVER CIRRhOsIs 
pATIENTs WITh INDICATIONs FOR ITs TRANsplANTATION

Bessonova E.N., Glasyrina Y.A., stroganova O.A., Kornilova I.A., Osadchaya N.A.
Regional Hepatological Center, State Budgetary Health Care Institution  «Sverdlovsk  

Regional  Clinical Hospital №1» Ekaterinburg, Russia

One of important tasks of decompensated liver cirrhosis patient management is careful 
patient assessment before listing for liver transplantation, because its success demands 
optimal patient and time of the operation selection. The structure of pathology which is 
accepted as contraindication for listing liver cirrhosis patients, and waiting list patient 
dynamics analysis is of crucial importance, but the experience of this work in Russia 
is modest.

Materials and methods: Patients with end stage chronic liver disease with the 
indications for it transplantation admitted to the hospital liver unit from 2005 to 2010 
(n=618) were included. 

Results: After assessment according to accepted protocol of all patients with 
indications for it transplantation 196 (31.7%) of them were listed.  The group of 
patients, who decline the operation included 57 (9.2%). Group of patients, in whom 
contraindications for liver transplantation were detected after clinical assessment, 
included 365 patients (59.1%). Among often findings, preventing from listing cirrhotic 
patients were alcoholism - 79 (21.6%) and  cardiovascular system diseases -  51 (14.0%). 
Too severe decompensation, as a result of the late medical appeal, did not permit listing 
of 19 (5.2%) patients. Besides the disease progression this cases were complicated by 
infectious processes.  Another 93 (25.5%) patients were not listed due to liver process 
stabilization. In spite of the fact that all this patients had sever decompensation of 
liver cirrhosis at the time of admission and were legal for listing on Child – Pugh and 
MELD  score, the effective conservative treatment resulted in process stabilization and 
its regress in a number of cases.

Conclusion: The problem of decompensated liver cirrhosis patient listing for liver 
transplantation is a complicated decision, demanding full patient assessment, it should 
be made only after some period of the patient follow up, helping to conduct complete 
medical examination and to estimate the degree of decompensation reverse as the effect 
of conservativ

pREVAlENCE OF lIVER CIRRhOsIs 
IN GAsTROENTEROlOGICAl pATIENTs

Frolova A.A., Minushkin O.N., Maslovski l.V., Barkalova l.V.
Gastroenterology Department. Federal State Institution «Scientific and Educational 

Medical Center of the Administrative Department of the President of the Russian 
Federation», Moscow, Russia

Aims: The aim of the study was to learn the prevalence and etiology of liver cirrhosis 
(LC) in gastroenterological patients and causes of death in patients with alcohol and 
mixed (alcohol and viral) liver cirrhosis 
Methods. We studied medical histories of all the gastroenterological patients, who were 
hospitalized in 2011 year. 
Results. There were 1225 gastroenterological patients hospitalized in 2011 year. 
116 (9,4%) patients had LC (male-71, female-45), mean age 48,7±12,7 yrs. 33 
gastroenterological patients died. 25 (75,7%) died of LC, mean age 55,3±11,6 yrs. 

Etiology of lC Case Died Mortality,%n %
Alcohol 81 69,8 21 25,9 
Mixed (alcohol and viral) 18 15,5 3 16,6
Others 17 14,7 1 5,8

Clinical forms
Case

Died Mortality,%
n %

Decompensated LC 79 68,9 3 3,7
Acute alcohol hepatitis (AAH) in 
patients with LC 36 31,1 21 58,3

Causes of death: acute liver failure in patients with AAH and LC – 17 patients,  variceal 
hemorrhage – 3,  comorbidities (hepatorenal insufficiency, acute encephalopathy and 
suicide, acute heart failure)- 5.
Conclusion: The prevalence of LC in gastroenterological patients was 9,4%. The most 
frequent cause of LC was alcohol (69,8%), mixed (alcohol and viral) etiology had 15% 
of patients. The mortality in patients with LC was 21% (25,9% in patients with alcohol 
LC, 16,6% in patients with mixed LC). The main cause of death was acute liver failure 
in patients with AAH and LC.

CAsE REpORT: pORTAl VEIN ThROMBOsIs COURsE 
IN lIVER CIRRhOsIs pATIENT

Glasyrina Y.A., Bessonova E.N., Kornilova I.A., stroganova O.A., Osadchaya N.A.
Regional Hepatological Center, State Budgetary Health Care Institution  «Sverdlovsk  

Regional  Clinical Hospital №1» Ekaterinburg, Russia

Portal vein thrombosis is frequent liver cirrhosis complication with the incidence from 
7 to 16% according to different data, increasing with the disease progression. Among 
liver transplantation waiting list patients this complication develops in 30%. In case 
of thrombosis of the portal vein or in the branches of the portal vein within the liver 
itself the possibility of liver transplantation can be estimated only after complete patient 
evaluation in terms of thrombosis extension.  

Patient B. 48 y.o., male, has being followed up in Sverdlovsk Regional Hepatological 
Center for HCV associated liver cirrhosis, Child С (11 points),  MELD - 17, portal 
hypertension (ascitis,  splenomegaly), hypersplenism and listed for liver transplantation 
science 2010. The maintenance therapy included: diuretics, hepatoprotective 
medicine, PPI, rifaximine, lactulose, albumin i/v when indicated. From  August 2011 
deterioration of health started from abdominal pain, fever up to 37.7С, increase in the 
volume of stomach and the patient was admitted to the hospital liver unit. Serum blood 
tests reviled total bilirubin elevation up to 134 mcmol/L,  hypoalbuminemia 28 g/L, 
INR elevation – 1.45 and thrombocytopenia 62х109/L.  Portal, splenic and superior 
mesenteric vein thrombosis for the first time detected on abdominal CT in September 
2011. For this reason sulodexide250 U t/d was administrated. Positive dynamic was 
found on control abdominal CT (January 2012) with thrombosis extension decrease 
showing only parietal thrombus in the portal and splenic vien. 

Conclusion: In case of portal vein thrombosis in liver cirrhosis patient maximal 
early starting of the anticoagulant therapy may lead to thrombosis lysis and/or its 
recanalization. This effect is of paramount importance for keeping the cirrhotic patient 
alive and keeping the possibility of liver transplantation in the future. 
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ThE UsE OF METADOxIl IN pATIENTs 
WITh AlCOhOl lIVER CIRRhOsIs

Minushkin O.N., Maslovski l.V., Frolova A.A., serebrennikova E.Y.
Gastroenterology Department. Federal State Institution «Scientific and Educational 

Medical Center of the Administrative Department of the President of the Russian 
Federation», Moscow, Russia

Aims: The aim of the study was to learn the effects of Metadoxil (Laboratori Baldacci 
S.p.A, Itali) in patients with alcohol liver cirrhosis (ALC). We examined encephalopathy 
according to the numeral test, distal polyneuropathy according to the Neuropathy 
Symptomatic Score (NSS), liver fibrosis measured by the Bonacini score, quality of life 
evaluated by the Health Status Survey (SF-36), biochemical tests and class of cirrhosis 
according to the Child-Pugh score before and after the study. 

Methods: We included 23 patients with ALC,  Child-Pugh class А– 8, class В – 11, class 
С -4. Male - 18, female - 5, mean age 52,3±9,3 yrs. All the patients received Metadoxil 
500 mg 3 times a day, for 4 weeks, they also received treatment of portal hypertension 
and hyperaldosteronism. 

Results: Statistical comparison showed significant decrease in the total bilirubin 
level from 49,9±33,1 to 34,8±27,2 (р = 0,02) and  GGT from 255±160 to 170,4±141,3 
(р=0,02),  there was a tendency to decrease in ALT (in 1,3 times),  AST (in 1,5 times), 
alkaline phosphatase, significant decrease of Child-Pugh score from  8,8±2,2 to 8,0±2,2 
(р=0,002),  significant decrease of NSS from 2,07±1,3 to 1,2±0,9 (р=0,02). Quality 
of life improved: there was significant increase of Physical Functioning (PF), Role-
Physical Functioning (RP), Mental Health (MH) Vitality (VT) by SF-36. There were 
no significant differences in numeral test and Bonacini score before and after the study. 

Conclusion: Our study showed efficacy of Metadoxil in treatment of ALC. Metadoxil 
significantly improved quality of life, biochemical tests, and symptoms of distal 
polyneuropathy in patients with ALC, it also decreased Child-Pugh score of liver 
cirrhosis. Tolerance of Metadoxil was good in all patients. 

pORTOsYsTEMIC shUNT plACEMENT – As A “BRIDGE” 
pRIOR TO lIVER TRANsplANTATION 

Ryabova E.N., Vasenin s.A., Zagaynov V.E.
Federal State-Funded Healthcare Institution «Privolzhsky regional medical center 

Federal Medical-Biology Center of Russia», Nizhniy Novgorod, Russia

In recent years occurrence of liver cirrhosis (LC) increases. Radical treatment of LC 
is liver transplantation (LT). However, due to the shortage of donor organs in Russia - 
portosystemic shunt placement (PSSP) remains actual.

The purpose of the study. Study of short-term and long-term results of surgical 
decompression of the portal system in terms of shortage of donor organs for LT.

Materials and methods. The study involved 950 patients with portal hypertension of 
various genesis, of which 137 were operated, which amounted to 14.4%. There were 66 
men (48.2%), average age 43,6 ± 11,03,  women - 71 (51.8%), average age 45,7 ± 10,3. 
In most cases, the cause of the portal hypertension was LC of different etiology - 106 
patients, 31 patients were with subhepatic block of portal system.

Results and discussion. Among 106 operated patients with LC class A involved 10 
(9.4%) persons, class B - 80 (75.5%), Class C - 16 (15.1%). In the course of PSSP we 
carried out term-lateral splenorenal anastomosis by type « side-to-end» with diameter 
of 12-13 mm. With this type of anastomosis there is sufficient decrease in portal 
pressure without worsening effects of hepatic encephalopathy and prevention of 
bleeding from PSSP.

Since 2009, our center performed 26 LTs, of which 5 (19.2%) for patients passed 
surgery PSSP in a period of 3 to 7 years after surgery. At the same time the separation of 
portosystemic shunt was not carried out. Any effect on the post-operative period after 
liver transplantation was not observed.

Survival rate, calculated using the Kaplan-Meier method, for patients passed surgery of 
PSSP in 1 month was - 89.8%, 1 year - 85%, 3 years - 79.3% 5 years - 78.1%. Recurrence 
of bleeding of varicosity of esophagus and stomach after PSSP was observed in 9 (6.6%) 
patients in the first year after surgery.

Conclusion. In terms of the shortage of donor organs the PSSP is the operation of 
choice, allowing prevent bleeding of varicosity of esophagus and stomach and increase 
the life of patients on the waiting list.

ThE sIGNIFICANCE OF ETIOlOGY IN sEVER DECOMpENsATED lIVER 
CIRRhOsIs pATIENTs sURVIVAl pROGNOsIs  

Osadchaya N.A., Bessonova E.N., Glasyrina Y.A., stroganova O.A., Kornilova I.A.
Regional Hepatological Center, State Budgetary Health Care Institution «Sverdlovsk  

Regional  Clinical Hospital №1» Ekaterinburg, Russia

Survival prognosis in sever liver cirrhosis decompensation is highly important in 
clinical practice. Cirrhosis decompensation demands urgent hospitalization and 
intensive care. It is not established now whether liver disease etiology plays role in 
decompansation severity. Child and MELD scores are wide used for survival prognosis 
estimation and the higher its level, the higher possibility of patient`s death. 

Aim: To estimate the influence of liver disease etiology on survival prognosis in the 
group of decompensated liver cirrhosis patients admitted to the hospital by using Child 
and MELD scores. 

Results: 87 decompensated liver cirrhosis patients with different etiology were included 
in the study. In the group of virus associated cirrhosis n=52 (59.8%) the mean Child 
score was 10.4±1.2 and MELD 18.2+6.5. Among patients with cholestatic cirrhosis 
n=10 (11.5%) the mean Child score 10.4±2.1, MELD 16.3±1.8. In the group of alcohol 
cirrhosis n=25 (28.7%) mean Child  was 10.8±1.6 and MELD  - 19.6±6.1.    

Conclusion: The highest Child and MELD score at the time of admission were revealed 
in the group of alcohol liver cirrhosis patients. So the most unfavorable etiology factor 
of liver cirrhosis decompensation is alcohol compare to viral and cholestatic etiology.

sTUDY OF CORRElATION OF ThE hEpATOpRIVE sYNDROME 
pARAMETERs WITh OF sTUDIED pARAMETERs IN pATIENTs 

WITh CIRRhOsIs AND ChRONIC lIVER INsUFFICIENCY.

Tofan-skutara l.G., Chervinsky I., Dumbrava V.T. A., Tsurkan s. I. Berliba A.F., 
Tsurkanu A. I., Kobyltean l. K.

State University of Medicine and Pharmacy “Nikolay Testemitsanu”,
Kishinev, Republic of Moldova

purpose: study correlation of parameters of the hepatoprive syndrome (HS) with other 
studied parameters and clinical and laboratory data in patients with liver cirrhosis (LC) 
and chronic liver insufficiency (CLI).

Materials and methods.  Eighty patients with LC of various etiology, class B and C 
on Child-Pugh scale (41 men and 39 women), middle age 54,95 ± 1,09 years, with 
clinical and laboratory data of CLI are surveyed.  Parameters of the main clinical and 
laboratory hepatological syndromes, serum levels of macroelements (Na+) are studied.  
The correlation analysis (according to Pearson) of HS parameters with bilirubin level, 
Na+ and assessment LC with Child-Pugh and MELD score was made. 

Results: Direct correlation of a hypooalbuminemia with low sodium levels (r=0,298, 
p<0,01) and with a hypocholesterolemia (r=0,484, p<0,001) and feedback correlation 
of albuminemia with total bilirubin levels (r=-0, 407, p <0,001), with ascites (r=-
0, 533, p<0,01), with class of Child-Pugh  (to r=-0, 569, p< 0,001) and MELD score 
(r=-0, 403, p< 0,001) is established. The prothrombin level directly correlates with 
sodium (r=0,212, p<0,05) and with a cholesterol levels (r=0,326, p <0,05) and feedback 
correlates with bilirubin level (of =-0,573, p< 0,001), ascites (r=-0, 393, p <0,01), and 
Child-Pugh class (to r=-0, 584, p <0,001) and MELD score points (r=-0, 672, p<0,001). 
The HS parameters directly correlates with each other.

Conclusions: Correlation analysis revealed in patients with liver cirrhosis and chronic 
liver insufficiency a direct dependence of the HS parameters with low sodium levels 
and a feedback with a hyperbilirubinemia, cirrhosis class by Child-Pugh and points 
of MELD score. Low sodium levels and hyperbilirubinemia are estimated as negative 
predictive factors for patients with liver cirrhosis and chronic liver insufficiency.

DYNAMICs OF pORTAl BlOOD FlOW IN CAsE OF lIVER CIRRhOsIs 

Karpova D.s., Mosina l.M., Golubev A.G., Geraskin A.E. 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education 

«Medical State University named after N.P. Ogarev»,Saransk, Russia 

Purpose of study – assessment of effect of the combination of the standard therapy of 
liver cirrhosis (LC) with antihypertensives on the dynamics of portal blood flow.

Materials and methods: 24 patients with LC at the age of 29 to 58 years, with disease 
duration of 11 months to 10 years were examined. I group (control), wherein patients 
received basic treatment (BT) of LC, which included hepatoprotectors, antioxidants, 
diuretics, vitamins,  II group - BT + kardinorm (2.5 mg / day),  III group - BT + ramipril 
(5 mg / day). Change in linear (LS) and volume (VS) speed of blood flow in the portal 
vein (PV), and splenic vein (SV) was determined in patients.

Results: According to our study the LC most frequently was in men (37.5%) aged 30 
to 50 years (60%). Against the background of therapy by means of ultrasound  and 
Doppler sonography the following dynamic changes were detected: in patients intaking 
the basic drugs (I group) the LSPV and LSSV increased by 2% and 4%, respectively, 
VSPV in this group rose by 5% and VSSV by 6%. In case of inclusion of antihypertensive 
drugs into the scheme of standard therapy of LC there was significant improvement in 
speed parameters of blood flow in PV and SV. Kardinorm (2.5 mg / day) increased the 
LSPV by 7.4%, in SV - 9.6%, VSPV - by 9.7%, in SV - 10.3%. Ramipril (5 mg / day) 
increased the LSPV by 11.2%, in SV-15, 4%, VSPV - by 16.2%, in SV- 18.4%. Thus, 
compared to the control group, LSPV and LSSV increased in group II by 3.5% and 5%, 
respectively, in III group – by 5% and 6%. In case of adding kardinorm and ramipril 
to therapy the VSPV and VSSV also tended to increase in comparison with controlling 
data, in II group - by 4.5% and 3.6% respectively, while in III group - by 4% and 3 , 6%.

Conclusions: ramipril (5 mg/day) had more pronounced effect on speed parameters 
of portal blood flow, which shows the usefulness of a combination of standard therapy 
with antihypertensive agents for the treatment of patients with LC.

FETAl hEMOGlOBIN CONCENTRATION IN lIVER CIRRhOsIs
WITh pUlMONARY hYpERTENsION

levitan B. N., Kasianova T. R., Krivencev Yu. A., Titarenko Yu. B.
Medical Academy, Astrakhan, Russia

Objective: to study changes in the level of Fetal Hemoglobin (HbF) in patients with 
Liver Cirrhosis (LC), depending on the presence of Pulmonary Hypertension (PH).

Methods. The concentration of HbF in the blood was studied in 98 patients with LC (56 
men and 42 women aged 35 to 60 years). Application Control Group (CG) - 30 donors. 
For quantitative analysis of HbF developed and patented a way to rocket electrophoresis 
in agar gel. All patients underwent determination of the diameter of the pulmonary 
artery (PAD) and mean pulmonary artery pressure (PAP) using an ultrasonic scanner 
«ALOKA-5500 Prosound» (Japan).

Results: the content of HbF levels in patients with LC averaged 2.98±0.07% of total Hb 
(p<0.001 compared to control), and the excess of the normal concentration of HbF had 
in 72 patients. Compare values   HbF in LC patients by gender showed that the content 
of HbF% in men was significant lower (p<0.001), than in women (respectively 2.8 ± 
0.09% and 3.35 ± 0.1%). Increased average concentration of HbF% in women can be 
explained by higher compensatory capabilities of the female body, which are retained 
in spite of the LC development and its complications. In 49 patients with LC reported 
signs of PH, and an increase in PAD above 25 mm Hg PAP, of which 12 cases - within 
30 to 35 mmHg in this sub-index of HbF averaged 3.02±0.03%. In 49 patients PAP was 
≤25 mmHg, and the level of HbF - an average of 2.86±0.01% of total Hb. The revealed 
distinctions between compared subgroups were statistically authentic.

Conclusion. Increased level of HbF in the blood as a marker of tissue hypoxia in adults 
with LC is associated with the presence of PH. Increased PAP is a consequence of 
hemodynamic changes in the pulmonary circulation in LC. PH can lead to a breach of 
the oxygenation of blood and the development of tissue hypoxia. HbF promotes a better 
adaptation than adult Hb to chronic hypoxia, which develops with LC.

NEW AppROAChEs IN CORRECTION OF pORTAl hYpERTENsION 
IN pATIENTs WITh lIVER CIRRhOsIs 

Karpova D.s., Mosina l.M., Golubev A.G., Geraskin A.E. 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education 

«Medical State University named after N.P. Ogarev»,Saransk, Russia 

purpose of study: to study the influence of the drugs of  β-blockers and ACE inhibitor 
on correction of portal hypertension syndrome (PH) in patients with liver cirrhosis 
(LC).

Materials and methods: 24 patients with LC at the age of 29 to 58 years, with disease 
duration of 11 months to 10 years were examined. I group (control), wherein patients 
received basic treatment (BT) of LC,  II group - BT + kardinorm (2.5 mg / day),  III 
group - BT + ramipril (5 mg / day). Degree of PH, PG decompensation stage, presence 
and occurrence of complications, changes in sizes of liver and spleen were determined 
in patients.

Results: According to our study the LC most frequently was in men (38%) aged 30 
to 50 years (60%).  US-signs of LC were detected in 88% of patients. Patients with 
LC with PH of Class B were 25%, C Class - 75%. Frequent complications: edematous 
ascitic syndrome - 100%, hepatic encephalopathy II-III degree - 95%, bleeding from 
the varicosity of the esophagus and the stomach - 67%, syndrome of hypersplenism - 
62%. 92% of patients had an increase in liver size, normal size was not detected, and in 
the remaining cases the size decreased. Significant changes in the right lobe anterior-
posterior dimension: were not detected in patients of group I, in groups II and III it 
increased by 7% and 12%, respectively. As for control values this indicator increased by 
4% in group II and 9% in group III. Significant increase in inferior-superior dimension 
(ISD) of the right lobe (by 7% relative to the data at admission and by 4% relative to the 
control group) was only observed in patients in group III. APD and ISD of the left lobe 
of the liver were not significantly changed. Length of spleen was increased for group I 
by 3%, II by 4%, III group by 6%,  as for data of I group - an increase by 3% in group II 
and by 4% in group III, respectively. Increase in dimensions of length were not reliable.

Conclusions: in case of inclusion of hypotensive drugs into scheme of PH treatment in 
patients with LC there is significant correction of liver and spleen dimensions. Ramipril 
(5 mg/day) had more pronounced effect on correction of PH.

EFFICIENCY ENDOsCOpIC sClEROThERApY OF EsOphAGEAl VARICEs 
IN pATIENTs WITh lIVER CIRRhOsIs

lyubimov A.s., Garbuzenko D.V., Mikurov A.A.
Regional clinical hospital № 2, Chelyabinsk, Russia

AIMs. Evaluate the efficacy of endoscopic sclerotherapy (ES) esophageal varices (EV) 
in patients with liver cirrhosis (LC).

pATIENTs AND METhODs. From 2006 to 2012 19 patients (10 men and 6 women) 
with LC in order to prevent a recurrence of bleeding from EV was performed 88 sessions 
of ES. 17 of them, it was held on as planned, the two - the next day after a conservative 
stop bleeding from EV. Everyone suffered from 2 to 6 sessions, during which 2-3 veins 
were sclerosal. Typically, the procedure is carried out under local anesthetic lidocaine. 
Sclerosant (most often - 1-3% aethoxysklerol, at least - 3% fibro-vein) of 2 ml were 
injected both intra- and paravasal. In 17 cases emerged bleeding from the puncture site 
was successfully halted by Blackmore tube.

REsUlTs. In 2 patients was marked good effect ES 2-3 days after conservative stop 
bleeding from EV. Later they came to repeat courses, while not having relapses. Of 
the 17 planned patients received 12 sessions of repeated ES, 5 - after one and then not 
treated and their fate is unknown. In 8 patients with 3% aethoxysklerol effect was noted 

“trainspotting”: vein slept almost immediately after the introduction of these drugs. 
Of hospitalization for repeat sessions of ES is 2-6 months. The efficiency was higher 
for shorter interval. For example, when applying 2 months rebleeding of EV were not 
noted. In three cases, there was a regression of them with F3 to F2, one - after 5 courses 
ES large varices were transformed into a slightly extended network trunks. In 3 patients 
emerged ulceration of the mucous membrane of the esophagus was effectively cured by 
anti-ulcer therapy. Recurrent bleeding occurred in three patients, two of them varices 
spread to the stomach. This was the indication for partial mesocaval bypass in two cases, 
and the distal splenorenal bypass in one.

CONClUsIONs. ES is an effective method of preventing recurrence of bleeding from 
EV in cirrhotic patients.
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pAIN AND DYspEpTIC sYNDROMEs FREQUENCY IN WOMEN WITh 
GAllsTONE DIsEAsE COMBINED WITh ARTERIAl hYpERTENsION

Grigorieva I.N. 1, lebedeva M.s. 1,2

1FSB «Institute of Internal Medicine» SB RAMS,
2«RR» OJSC, Railway Clinical Hospital on the Station Novosibirsk-Glavnyi, Novosibirsk, 

Russia

Aim. To estimate abdominal pain and dyspeptic syndromes frequency in women with 
gallstone disease (GSD), combined with arterial hypertension (AH).

Materials and methods. In an open clinical trial using the continuous set there were 
included 26 women, of which 11 patients with GSD in combination with AH and 15 
patients with GSD without AH. Both subgroups were similar for age (52,5±2,3 and 
48±2,1 years respectively, p>0,05). The diagnosis of GSD was confirmed by ultrasound. 
All patients with AH (ESH/ESC (2007) and RMSH/RSSC (2008) criteria) received 
continuous antihypertensive therapy. Statistical analysis was performed by SPSS (11,0).

Results. painful form of GSD in all patients with GSD combined with AH was marked 
(in patients with GSD without AH painful form of GSD occured in 13,3%, p <0.05). 
In 18,2% of women with GSD combined with AH cholelithiasis was complicated 
by obstructive jaundice in anamnesis (against 6,7% of women with GSD without 
AH, p>0,05). Women with GSD combined with AH more often used spasmolytics 
and analgesics compared to women with GSD without AH (p=0,008). increasing of 
abdominal pain after laparoscopic cholecystectomy compared with the preoperative 
period, was noted by 18,2% of women with GSD combined with AH and 13,3% of 
women with GSD without AH (p>0,05). Dyspeptic symptoms (nausea, heartburn, 
belching air, food or acid regurgitation, bloating and rumbling in the abdomen) 
occurred in women with GSD with and without AH equally often (p>0,05).

Conclusions. painful form of GSD in women with GSD combined with AH was found 
in 100% of cases,  these patients had significantly more frequent analgesics use than 
patients with GSD without AH. Dyspeptic syndrome occured equally frequently in 
women with GSD with and without AH. 

ClINICAl OBsERVATION OF ThE lIVER’s 
FORM ANOMAlY DURING 10 YEARs

Gubergrits N. B., lukashevich G. M., Vasilenko I. V.
Donetsk National Medical University n. a. M. Gorky, Donetsk, Ukraine

We managed to make a dynamic observation of patient G. with the anomaly of the liver 
that occurs rarely. Riedel’s lobe is one of the variants of such anomalies.

In 2002 forty five-year-old patient was delivered to the hospital with a complaint about 
heaviness in the right subcostal area and in the right part of meso- and hypogastrium. 
He had been disturbed by such a pain for 6 years. He was treated without any clear 
effect in connection with a chronic cryptogenic hepatitis with a minimal activity, 
chronic cholecystitis. Pylorostenosis took place in the neonatal period. There weren’t 
any abdominal injuries. Palpation identified that the entire right part of the abdominal 
cavity was occupied with a dense formation of a size 10x15 cm. Vertical cylindrical 
painful formation of a size 7x3 cm was being palpated in the right iliac area. One-and-
a-half increase in ALT and alkaline phosphatase was detected. Markers of viruses B and 
C were negative ones.

Sonography, CT, scintigraphy of the liver revealed additional liver lobe, which 
occupied the right part of the abdominal cavity up to the opening into a small pelvis. 
Fibrogastroduodenoscopy indicated additional Vater’s papilla. Cholecystography 
showed that gall bladder descended into the small pelvis, it was enlarged, had several 
constrictions, and there was a diverticulum at its bottom. Dopplerography displayed 
atypical structure of the portal system’s veins in a form of separate trunks, arcual 
anastomoses between those trunks and the hepatic veins. Puncture liver biopsy 
demonstrated chronic hepatitis with a minimal activity.

In 2010 cholecystectomy was performed in connection with a cholelithiasis. Puncture 
biopsy from the both parts of the liver was performed once again after the patient’s re-
admission to the hospital in 2012. Increasing inflammatory infiltration in portal tracts, 
the amplification of the dysplasia of hepatocytes were found in the upper part of the 
liver. Chronic cholangitis with a sclerosis around the bile ducts was being developed in 
the lower part of the liver.

Clinical diagnosis: chronic hepatitis with a minimal to moderate activity on the 
background of the anomalies of the liver (additional portion). Removed gall bladder.

ApOE GENE pOlYMORphIsM AND pAIN AND DIARRhEA sYNDROME 
IN pATIENTs WITh METABOlIC sYNDROME AND WITh GAllsTONE 

DIsEAsE COMplICATED BY BIlIARY-DEpENDENT ChRONIC 
pANCREATITIs

Grigoryeva I.N.1, logvinenko Е.V.1 3, Maksimov V.N.1 2 5, Yamlikhanova А.Yu.4, 
Osipenko M.F. 2 3, Venzhina Yu.3, Voevoda М.I.1 2 5

1 Federal state budgetary institution “Scientific Research Institute for Therapy» Siberian 
branch of Russian Academy of Medical Sciences, 2Novosibirsk State Medical University, 

3 Municipal budgetary health-care institution “City Clinical Hospital No. 7,  4 Noon-
governmental healthcare institution Children’s Clinical Hospital, 5Institute of Cytology 

and Genetics, Novosibirsk, Russia

purpose. To evaluate occurrence of alleles of gene of apolipoprotein E (Apo E) and 
possible association with pain (PS) and dyspeptic syndrome (DS) in patients with 
metabolic syndrome (MS) in combination with gallstone disease (GSD).

Materials and methods. 106 patients were examined, including 67 patients with MS 
(ATP-III, 2001) in conjunction with GSD and 39 patients with MS in combination with 
GSD complicated by biliary-dependent chronic pancreatitis (bHP). Polymorphism of 
the encoding part of gene of APOE was studied by PCR. Statistical processing of data 
was performed using the program SPSS (11.0). 

Results. Among examined patients with MS and GSD the APOE ε2 allele was detected 
in 9.0% of persons, ε3 - in 76,2%, ε4 - in 14.8%. Patients with MS and GSD complicated 
by bHP, the occurrence of corresponding allele was 7.7 %, 76.9% and 15.4%. Among 
the patients with MS and GSD the carriers of allele ε2 had positive association with the 
PS in the right hypochondrium (p <0,05), heartburn (p <0,05), bitter taste in the mouth 
(p <0,05), while the ε4 allele carriers had positive association with bitter taste (p <0,05), 
bloating (p <0,05), nausea (p <0,05). Patients with MS and GSD complicated by bHP 
had positive association of allele ε4 with the PS in the left hypochondrium (p <0,05), 
with a PS in the right hypochondrium (p <0,05), nausea (p> 0, 05).

Conclusions. The occurrence ε2, ε3, ε4 allele of APOE in patients with MS and GSD 
is 9.0, 76.2 and 14.8%. Among the patients with MS and GSD the presence of ε2 allele 
is associated with the PS and DS, and the presence of allele ε4 - only with the DS. 
In patients with MS and GSD complicated by biliary-dependent CP, ε4 carriers are 
associated with pain syndrome.

ANAlYsIs OF RIsK FACTORs CONTRIBUTIs 
TO ThE DEVElOpMENT OF ChOlElIThIAsIs

hohlacheva NA, suchkova E.V, Gorbunov A.U., Vakhrushev Y.M.
GBOU VPO “Izhevsk State Medical Academy”, Russia

purpose: To study the risk factors and to determine their significance in the 
development of gallstone disease (GSD).

Materials and methods. The study involved 396 patients with a first (pre-stone) 
stage of cholelithiasis. There were 156 men and 240 women aged 22 to 70 years. The 
diagnosis was verified on the basis of echographic study of the gall bladder, duodenal 
multifractional tubing and study of the biochemical composition of bile. In addition 
to carefully study the anamnesis data, all patients underwent anthropometry (to 
determine the type of constitution and body mass index - BMI). For all studied factors 
was calculated their relative risk (RR) for gall stone formation - the ratio of a/n1 b/n2, 
where a - the frequency of occurrence of this factor among patients, b - the frequency 
of occurrence of this factor among the control group, n1 - the number of patients, n2 

- the number of the control group, which consisted of 50 healthy volunteers aged 20 to 
50 years.

Results of research. We found the following values of RR   (in points): BMI more 
than 26 - 4.57, more than three pregnancies ended or incomplete delivery - 4.62, 
hypodinamya - 4.25, non rational nutrition (violation diet, overeating or starvation, 
using a lot of animal fat) - 3.94, age older than 45 years - 3.67, female gender - 3,16, 
frequent stress situations, conflicts in the family, at work - 2.8, genetic burden of CL-2, 
05, the hypersthenic type of constitution -2.15, smoking - 1.56, alcohol using - 1.25.

Conclusion. The most significant in the development of cholelithiasis are such social 
and hygienic factors as high BMI, the lack of nutrition, hypodinamya, from the medical 
and biological factors the greatest importance in the development of cholelithiasis have 
multiple pregnancies and delivery. The obtained data will allow to reveal patients with 
high risk of cholelithiasis and begin early profilactic and treatment and to prevent the 
development of cholelithiasis.

ENDOsCOpIC pApIllOsphINCTERTOMY 
IN pATIENTs OF ElDERlY AND sENIlE AGE

Bregel A.I., Evtushenko V.V., Andreev V.V., Mutin N.A., Borkhonova O.R.
Autonomous municipal public health organization

“Clinical hospital №1”, Irkutsk, Russia

A significant proportion of patients that require EPST are persons of elderly and senile 
age, in who have  a number of peculiarities connected with carrying out the survey. The 
majority of these patients have severe concomitant pathology, limiting the possibility of 
premedication, anesthesia, and the duration of the endoscopic procedures. EPST in the 
analyzed group of patients was conducted in 184 patients, which amounted to 69.4% of 
all EPST performed during this period of time. The group consisted of 53 (28,8%) men 
and 131 (71,2%) women. Age: 64 (34,8%) patients - 61 – 70 years, 81 (44,0%) patients - 
71 - 80 years, and 39 (21,2%) of the patients were older than 80 years.

The content of bilirubin in the blood plasma was not increased only in 8.6% of the 
patients. Atypical localization of holes in MDP was diagnosed in 29 (15,8%) patients. 
In 14 (7,6%) of them papilla hole was located in parapapillar diverticulum of duodenal 
intestine and in 15 (8,2%) patients - in the rim of diverticulum, which significantly 
complicated the implementation of EPST.

The diameter of the common bile duct in 4.7% of patients was less than 6 mm, in 16,0% 
- from 7 to 10 mm, in 43.2% - 11-15 mm, in  26.6% -16-20 mm, and in 9.5% - 21-25 mm.

The cause of jaundice was stones in common bile duct in 140 (76.1% of patients), 21 
(11,4%) - microcholedocholithiasis, in 1 (0,5%) - tumor in common bile duct, in 2 
(1,1%) patients with adenoma of MDP, in 2 (1,1%) -  tumor of the pancreas and in 10 
(5,4) patients –stricture of terminal part of  common bile duct. In 8 (4,4%) patients the 
cause of the jaundice has not been determined.

In elderly and senile age of the patients there has been diagnosed higher concentration 
of bilirubin in the blood, the greater diameter of the common bile duct, more frequent 
atypical location of holes in MDP, making it difficult to facilitate EPST.

hOW CAN WE OBTAIN FIBROsIs OUT OF lIVER sTIFFNEss AND 
BIOChEMICAl TEsTs?

Gherlan G. s., Calistru p. I., Voinea C., szabo C. 
Center for Diagnostics and Treatment “Dr. Victor Babes”, Bucharest, Romania

Background: Liver stiffness (measured by transient elastography (Fibroscan©)) is one 
of the newest and most verified noninvasive imaging based methods for the assessment 
of liver fibrosis. Fibrotest® is a marketed biochemical score with also a lot of well 
documented studies behind. We aimed to verify how these two tests are correlated with 
liver biopsy  and with each other.

Methods and patients: We analyzed retrospectively 230 patients for which we had 
available liver biopsy (LB), Fibroscan (FS) and Fibrotest (FT) and complete blood count 
performed in an interval of maximum one week. The patients were suffering either of 
B hepatitis or of C hepatitis.

Results: Best correlation was fond between FS and biopsy (r=0.854, p<0.001). FS 
and LB were also well correlated (r=0.715, p<0.001), while FS and FT were poorer 
correlated (r=0.449, p<0.001). 

Taken by etiology, the correlations maintain, but are stronger in C hepatitis: LB and 
FS (r=0.854 versus r=0.843, p<0.001 and p<0.001 for C respectively B hepatitis),  LB 
and FT (r=0.776 versus r=0.551, p<0.001 both),  FS and FT (r=0.516 versus r=0.0.278, 
p<0.001 versus p<0.005 for C respectively B hepatitis).

Liver stiffness was significantly correlated with the results of alpha 2 macroglobulin, 
GGT, ALT, AST, serum glucose level, and inversely correlated with haptoglobin, 
cholesterol and platelet count (r = respectively 0.375, 0.415, 0.255, 0.383, 0.281, -0.204, 

-0.247, -0.305, all with statistic significance, with p lower than 0.002). 

When combined, FS and FT have an AUROC of 0.92 in predicting significant (>2) 
fibrosis.

Conclusions: Both noninvasive methods performed well in predicting separately the 
fibrosis. Used together they have an even higher sensibility and  specificity.

pOssIIlITIEs OF pROBIOTIC ThERApY OF ThE pATIENTs 
WITh INTEsTINAl DYsBIOsIs IN COMBINATION 

WITh CORONARY hEART DIsEAsE 

Derbak Y. s. 1,Archyy E.Y. 1,Derbak s.E.2, 
Ignatko Y. I. 2, petrik I.M.2, Balaba V.V.2

1 Uzhgorod National University,Medical faculty
2 Uzhgorod City Central hospital

The purpose of the research is to study the effect of probiotic therapy on the clinical 
course of coronary heart disease of patients with intestinal dysbiosis.

Materials and methods. We observed 65 patients with CHD in combination with 
intestinal dysbiosis. To diagnose, all patients were examined according to the alleged 
disease record. In terms of the appointed therapy patients were divided as follows: the 
first group (n = 32) patients received standard therapy of CHD, the second group (n = 
33) patients received additionally probiotic bifiform 1 capsule 3 times daily during one 
month in order to correct intestinal dysbiosis.

Research results. Before treatment, the coprogram of all patients detected creatoreya, 
steatorrhea, impaired digestion of fiber was noted. After treatment, the decrease 
tendency in the creatorea and steatorrhea was observed in patients treated by probiotic 
therapy, whereas in the comparison group data remained at the same level (p <0.05). 
Thus, the inclusion in the standard CHD therapy schemes of the correction means 
of intestinal microflora reduces the severity of scatological changes in patients with 
coronary heart disease associated with intestinal intestinal dysbiosis. In the analysis 
of complaints by the cardiovascular system in patients with coronary heart disease 
associated with intestinal dysbiosis was observed positive clinical dynamics of recourse 
against the physical manifestations of coronary heart disease. There was a significant 
decrease in frequency of pain of the heart, reducing breathlessness and palpitations in 
patients of 2nd group.

Conclusion. Thus, the inclusion in the standard CHD therapy schemes of the 
corrections of intestinal microbiota contributes not only to reduce the severity of 
scatological change, but also relief of clinical symptoms of coronary heart disease.

ARTERIAl hYpERTENsION FREQUENCY 
IN WOMEN WITh GAllsTONE DIsEAsE

Grigorieva I.N. 1, lebedeva M.s.1,2

1 FSB «Institute of Internal Medicine» SB RAMS, 
2 «RR» OJSC, Railway Clinical Hospital on the Station Novosibirsk-Glavnyi, Novosibirsk, 

Russia

Aim. To determine arterial hypertension (AH) frequency and grade in women with 
gallstone disease (GSD) in an open clinical study.

Materials and methods. In an open clinical study using the continuous set there 
were included 26 women with GSD (mean age 49,9±1,6 years) admitted to the 
surgical department for routine laparoscopic cholecystectomy. The diagnosis of GSD 
was confirmed by ultrasound. The control group consisted of 8 women with stable 
hypertension with verified absence of GSD by ultrasound. All patients with AH 
(diagnosed in accordance with the recommendations of ESH/ESC (2007) and RMSH/
RSSC (2008)) received continuous antihypertensive therapy with ACE inhibitors and 
angiotensin II receptor antagonists, beta-blockers, calcium channel blockers, diuretics. 
Blood pressure was defined as the average of the two blood pressure measurements by 
Korotkov mercury sphygmomanometer performed in the sitting position, after fifteen 
minutes rest, every five minutes. Statistical analysis was performed by SPSS (11,0).

Results. AH was found in 11 (42.3%) patients with GSD. The average age of women 
with GSD combined with AH and women with GSD without AH did not differ 
(52,5±2,3 and 48,5±3,5 years, p> 0,05). Age of AH in women with GSD combined 
with AH and hypertensive patients without GSD was similar: 12,2±3,2 and 10,9±4,8 
years respectively (p> 0,05). Prevalent AH among the examined patients with GSD was 
grade 3 (90,9%), grade 2 AH was identified in 9,1% of cases. Grade 3 AH was detected 
more frequently in women with GSD combined with AH compared to women with AH 
without GSD (90,9% and 62,5% respectively, p = 0,1).

Conclusions. AH was found in 42,3% of women with GSD, and AH grade 3 prevailed 
in women with GSD combined with AH.
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ROlE OF COMBINED ThERApY WITh hEpATOpROTECTOR ROpREN 
AND pOlIpROTEN “NEFRO” IN TREATMENT AND pREVENTION 

OF COMplICATIONs OF ChEMOThERApY IN pATIENT WITh RECTAl 
CANCER WITh lUNG METAsTAsIs.

laptev E.  N, laptev E.C., sultanov V.s., Roschin V.I., 
Andreev M.A., shenderova I.A. 

Lenmedtsentr, Sankt - Petersburg, Russia

Aims. To study dynamics of a clinical presentation and biochemical test in the 
combined therapy with new domestic gepatoprotector Ropren and the product of the 
increased biological value (PIBV) Poliproten of “Nefro” in in patient with rectal cancer 
and lung metastasis.

Materials and methods. There was a 56 y.o. patient, addressed in Lenmedtsentr for 
body weight correction (weight 88 kg, height 163 cm, BMI 33,1), who complained to 
discomfort in the right upper quadrant, aching pain in the lumbal and sacral region, 
tendency to constipation, unexplained fatigue in the evenings. Examination showed 
an increased ALT level (55 U/ml). The Fibromax test demonstrated signs of steatosis,  
other test appeared to be normal.

An ultrasonography revealed gepatomegaly (mainly of the right lobe). Infiltrative 
mass in rectum, with contact bleeding and rigid walls was found during colonoscopy, 
Histologicaly - low differentiated  rectal adenocarcinoma. Secondary changes in 
lungs are revealed by chest CT. Distant radiotherapy was carried out (dose of 50 Gr at 
04.04.12), and followed by operative care - an abdominal-peroneal rectum extirpation 
31.08.12 [р T4N1M1 (lungs)] and further courses of chemotherapy.  

Ropren and the diet enriched with PIBV Poliproten “Nefro” were added to therapy. 
From the moment of receipt in Lenmedtsentr  (9 months of chemotherapy with Ropren 
3 drops 3 times per day) patient feels well, have an active living, her status condition 
considerably improved. Tolerance of all types of therapy (radiotherapy, operation, 
chemotherapy) is well too. ALT levels after 2 months of Ropren administration 
appeared to be normal and remains steadily without change.

Conclusions: this case testifies to efficiency of the combined application of a 
gepatoprotector Ropren and PIBV Poliproten “Nefro” and expediency of further 
studying of the therapy offered by us, as for the purpose of prevention of toxic liver injury 
in chemotherapy, and for the purpose of development of the standard of treatment of 
oncological patients. This therapy can be appointed in the early preoperative period 
and precede any therapy concerning a colorectal cancers.

REsEARCh OF INCIDENCE жКБ AT DIABETEs ON ThE ExAMplE 
OF pOlIClINIC OF NO. OF 1 G OF YAKUTsK

longinova O.R., Tyaptirgyanova T.M., Yakovleva Z.A.
Medical institute

North-East federal university of M.K. Ammosov, Yakutsk, Russia

Urgency. The World Health Organization reports that now in the world of 6 % of the 
population are sick with diabetes, these are about 284,7 million people. Forecasts for 
the future are unfavourable, according to experts, the number of patients will steadily 
grow, and by their 2030 there are already 438,4 million. It is known that the disease of 
ZhKB meets at anyage, at women in 2-7 times, is more often than at men. In 51,7 % 
gallstones appear during pregnancy and at 25 % after the delivery (Himal H. S., 1996), 
and as is accompanying pathology at diabetes.
purpose. To study incidence of a zhelchekamenny illness (ZhKB) at diabetes on an 
example of policlinic of No. of 1 g of Yakutsk.
Research materials. As materials of research out-patient cards of an endocrinological 
office of policlinic of No. of 1 g of Yakutsk are taken. 
264 out-patient cards of patients with the diabetes, being on the dispanserny account 
(2012)are worked: from them it is revealed 20 (7.6 %) patients with ZhKB (19 women 
and 1 man) at the age from 35-40 years 1 (5 %) the person,  from 50-60 years 10 (50 %) 
the person,  60-70 years 5 (25 %) person,  70-80 years 4 (20 %) person. All patients have 
a diabetes of the II type. Radical inhabitants - 6 (30 %), not radical - 14 (70 %). Duration 
of a disease of ZhKB over 10 years.
Results. At ultrasonic research are revealed mechanical jaundice - 1 (5 %) the patient, 
kalkulezny cholecystitis - 20 (100 %), chronic pancreatitis – 10 (50 %), diffuzny changes 
паренхимы a liver - 6 (30 %), a gepatomegaliya - 3 (15 %), fatty hepatosis – 4 (20 %). 
Clinical manifestations of ZhKB in a look: a pain syndrome at 18 (90 %), manifestations 
of a biliarny dispepsiya at 10 (50 %) patients, violation of a motility of a thick gut it is 
diagnosed at 16 (80 %) patients. Superfluous mass of a body and obesity at 15 (75 %) the 
person. At laboratory research increase of level of GGTP, ShchF, glucose is defined. The 
maintenance of ALT, nuclear heating plant - within norm. Treatment concerning ZhKB 
has been carried out: laparoskopichesky HE – 3 patients,  conservative litolitichesky 
therapy by preparations of bilious acids - 12 patients,  refusal of treatment – 5 patients.
Conclusions. ZhKB is diagnosed for every seventh patient with diabetes, in a clinical 
picture dispepsichesky manifestations prevail, late identification demands the 
purposeful diagnostics promoting timely identification of ZhKB, to carrying out the 
differentiated adequate therapy by the patient.

lIVER INjURY IN pATIENTs WITh NFlAMMATORY BOWEl DIsEAsEs

larina A.A., prokapovich l.V., larina N.A., Dudanova O.p. 
Petrozavodskiy State University, Russia 

It is known that one of the systemic manifestations of inflammatory bowel disease 
(IBD) is a liver injury of various kinds: steatohepatitis, autoimmune hepatitis, sclerosing 
cholangitis.

The purpose of study is determination of occurrence and nature of liver injury 
depending on the form of IBD.

Materials and methods. 44 patients with IBD were examined: 28 (63.3%) with 
ulcerative colitis (UC), 16 (36.7%) with Crohn’s disease (CD). Diagnosis was established 
on the basis of clinical-laboratory and endoscopic data. Liver injury was indicated 
by change in liver function tests, increased liver size and its structure by ultrasound. 
Markers HBV-, HCV-infection, ANA, AMA were identified.

Results. Among the patients with ulcerative colitis the steatohepatitis was detected in 
7 (25%) patients, including 2 patients (28.5%) with total colitis, and 1 (14.5%) with 
subtotal colitis and 4 (57%) patients with proctosigmoiditis. BMI of patients with liver 
injury was 19,97 ± 2,1 kg/m2, without injury - 24,9 ± 3,2 kg/m2 (p <0,05). Activity 
of necrotic and inflammatory process (NIP) in the liver was low: ALT - 55,7 ± 14,3 
U/l, bilirubin - 22,72 ± 9,6 mmol/l, alkaline phosphatase - 622 ± 223,4 nmol/centiliter, 
gamma globulins - 20,42 ± 1,9%. Steatohepatitis was diagnosed in 7 (43.8%) patients 
with Crohn’s disease: in 5 (71.4%) – with ileocolitis and 2 (28.6%) with terminal ileitis. 
BMI of patients with liver disease was 17,34 ± 2,8 kg/m2, without injury - 19,26 ± 2,5 
kg/m2 (p> 0,05). Activity of NIP in the liver was higher in patients with ulcerative 
colitis: ALT was 98,2 ± 40,5 U / l (p <0,05) U / L, bilirubin - 18,92 ± 15,4 mmol / l (p> 
0 , 05), ALP - 1086 ± 520,8 nmol/centiliter (p> 0,05), gamma globulin - 20,58 ± 1,1% 
(p> 0,05). None of the patients with IBD had signs of autoimmune hepatitis, sclerosing 
cholangitis.

Conclusion. Liver injury in the form of steatohepatitis in terms of underweight were 
more prevalent in case of Crohn’s disease - in 43.7% of patients, more rarely – in 25% 
patients with UC, and the activity of hepatitis was higher in case of Crohn’s disease, 
especially cholestasis syndrome than with ulcerative colitis. 

AssEssMENT OF pATIENTs IN ThE REMOTE pERIOD AFTER 
ChOlECYsTECTOMY FOR ChOlElIThIAsIs

Makarova Y.V., Voloshina N.B., Оsipenko M.F., litvinova N.V.
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk, Russia

The frequency range of clinical manifestations in the remote period after 
cholecystectomy about gall - stone disease is 20 to 86 % which coincides with the 
literature data. A significant reduction in the incidence of biliary pain syndrome and 
dyspepsia. Significantly increased frequency of constipation and heartburn.

Such dynamics of symptoms accompanied by an increase in quality of life (SF-36).

No significant differences in the quality of life in patients undergoing cholecystectomy 
for cholelithiasis compared to the group not operated patients there.

AGE-RElATED ChANGEs OF lIVER sTIFFNEss IN NORMAl RATs 
ACCORDING TO ThE METhOD OF UlTRAsONIC shEAR WAVE 

ElAsTOGRAphY.

Kobyliak N.M.2, Dynnyk O.B.1, Berezovsky V.A.1, litovka I.G.1, Yanko R.V.1

1 Bohomolets Institute of physiology of the Ukrainian National Academy of Sciences, 
Kyiv, Ukraine

2 National Bohomolets Medical University, Kyiv, Ukraine

Ultrasound shear wave elastography (SWE) is the newest biophysical method for 
noninvasive quantitation of liver stiffness (LS), which strongly correlates with the 
accumulation of connective tissue in the liver (fibrosis).

Materials and methods: We first studied age-related changes of LS in normal rats 
(n=30) which were divided on 3 groups:   I - 3-month (n = 10),  II - 12-month (n = 10) 
and III - 20-month animals. SWE was performed using Ultima PA ultrasound machine 
(Radmir, Ukraine), with a 10–5 MHz linear transducer in the right and left lobes of rat 
liver. To assess the functional state of the liver we examined levels of serum enzymes: 
ALT, AST, total, indirect and direct bilirubin. In the samples of liver tissue determined 
the content of total lipids and triglycerides and morphometry was performed.

Results: A valid LS determination (success rate of at least 60%) was observed in 96.6% 
animals of different age groups. The intraobserver reproducibility of SWE was excellent 

- ICC 0.889 (95% CI 0.778-0.946). We observed statistically significant increasing of 
LS between 3-month and 20-month rats (p=0.010), but its value in each group do not 
exceed normal or reference range. This can be seen as age-related drift of liver tissues 

- especially its connective tissue elements. Another possible reason is accumulation in 
the liver parenchyma total lipids, or some of their subclasses with age.

With age activity of transaminases was significantly decreased (p <0,001) on 27.5% and 
36.1% in 12-month and 20-month respectively, compared with 3-month animals. The 
concentration of total lipids in the liver of rats increased with age, while the content 
of triglycerides decreased significantly. It is noted that with age there is suppression of 
the functional properties of the liver parenchyma. Conclusion: Ultrasound shear wave 
elastography is a new objective biophysical method to obtain information about the 
state of LS in laboratory rats. In normal rats LS is in the range 4.0–5.7kPa. 

EFFICIENCY RATING OF pREVENTIVE BAlNEOFACTOR ACTION 
IN TOxIC lEsIONs IN ThE ExpERIMENT 

of Kozlov V.V., Reps V.F., Kotov M. E.
FSBI PSRIC FMBA of Russia, Pyatigorsk

There have been carried out experimental researches of preventive influence of mineral 
waters of  different chemical composition on animals (rats, mice) while forming the 
models of subacute toxic lesions by carbon tetrachloride and formalin in combination 
with ethanol.

Data and methods: Experimental animals took mineral waters such as “Yessentuki 
№17” and “Krasnoarmeiski new” 1,5ml per 100 g of body weight once a day during 
21 days. The animals were also given oral introduction of succinic acid in the form 
of 1% aqueous solution and drank freely daily during  21 days. Subacute toxic 
lesions were modeled within 21 days: 1. Carbon tetrachloride (CT) per os 0,4 ml 
per 100 g of animal weight every other day. 2. Combined model - introduction of 
40% formalin solution per os 0,4 ml per 100 g of animal weight every other day and 
simultaneous daily free drinking of 10%  ethanol solution by the animals. Clinical 
(leukocytes,leukogram), and biochemical blood values (glucose, creatinine, AST, ALT, 
cholesterol, alkaline phosphatase, crude protein) were studied. The analysis of the main 
and small populations of mice lymphocytes venous blood was carried out with the 
help of cytofluometry method using the following panel: CD3+CD19-,  CD3+CD4-,  
Cd3+Cd8 +,  CD3+Angezim I-AK MHC,  CD3+NK (Beckman Coulter, USA). 
Histologic study was also conducted.

Results:  At histologic research of lesion degree by the studied factors there has been 
detected their similar impact on rat organism. Data of clinical, biochemical and 
immunological indices of animals` blood confirm the direction of metabolic disorder 
changes under the influence of mineral waters of different chemical composition and 
mineralization – native “Yessentuki No. 17” and “Krasnoarmeiski new” and their 
complexes with succinic acid. 

Conclusion: It was the first time when new experimental data of preventive effects of 
mineral waters with animals having metabolic disorders and suffering from subacute 
toxic lesions of various geneses have been obtained. It has also been shown that low-
mineralized waters in severe pathologies can be applied in modifications but it is not 
advisable to use average mineralized water.

FEATUREs OF hIsTORY OF ChRONIC pANCREATITIs

Koval V. Yu., E.Y Archean.
Uzhgorod national university, Medical faculty,

Uzhgorod, Ukraine

Aims: to carry out the analysis of history of different forms of chronic pancreatitis (CP).

Materials and methods. The analysis of clinical histories of 85 patients [39 – chronic 
pseudotumor pancreatitis (CPP), 21 – chronic calcificating pancreatitis (CCP), 25 – 
chronic infiltrative and fibrous pancreatitis (CIFP)] treatedt in gastroenterological 
department of A.Novak Uzhgorod regional clinical hospital.

Results. Among observed patients there were: women - 25%, men - 75%. Ratio of 
men/women at CPP - 5,5,  at CCP – 6,  at CIFP – 1,08. In CPP 61,5% of patients had 
disease duration from 6 months to 5 years. In CCP and CIFP duration of a disease 
made from 1 month to 10 years. There were no correlation between current features 
of CP and disease duration. In clinical presentation of CPP pain occurred in 82% of 
patients, fatigue and weakness – 56%, weight loss – 44%, an unstable stool – 36% of 
patients. In CCP pain occurred in 76%, fatigue and weakness – 57%, weight loss – 52%, 
an unstable stool – 48% of patients. In CIFP pain occurred in 84% of patients, fatigue 
and weakness-68%, 44% - an unstable stool, 40% - abdominal distention. Gastopathy 
revealed on endoscopy in 56, 52, and 40% of cases in CPP, CCP, and CIFP respectively.

Conclusions:

1 . Chronic calcificating and infiltrative and fibrous pancreatitis observed in 5,5-6 times 
more often in men then in woman.

2 . Pain appears as a symptom in 76-84% of patients and is a dominating symptom 
in different forms of chronic pancreatitis. In chronic pseudotumour pancreatitis and 
calcificating pancreatitis (CCP) 44-52% of patients a significant weight loss is notable. 
The unstable stool is equally expressed in all patints with chronic pancreatitis.

3 . A gastropathy appears in 40-56% of patients with chronic pancreatitis  (more often 
in CPP).

ExpERIENCE OF ThERApY WITh “REZAlYUT pRO”

lakhin V. V.
Voronezh City policlinic No. 11, Russia

Aims. To investigate effect of the drug “Rezalyut pro” in lowering cholesterol levels and 
hepatoprotection.

Material and methods. Forty patients (28 women, 12 men) aged from 25 to 55 years, 
who demonstrated aminotransferase levels increase (≤ 2 N), a hypercholesterolemia of 
different types (Fredriksen), in ≈ 50%-increase γ - GT, in the absence of hepatitis B or C 
markers in outpatient status. All patients appointed the drug “Rezalyut pro” 2 capsules 
3 times per day for 4-8 weeks.

Results and discussion. In control research aminotransferases levels turned into 
normal in 45% patients, significant positive dynamics noted in 35%, in 20% patients 
biochemical tests worsened. Decrease of total cholesterol (TC) level occurred in 40% 
of patients, LDLP - in 60%, triglycerides (TG) - in 25%, HDLP levels increase –in  
40% of patients who have mainly IIb type of hyperlipidemia. Fifty percent of patients 
demonstrated improvement of γ - GT: in 15% of patients positive dynamics is noted. 
Dynamics of biochemical tests considerably varies in comorbid liver injury and 
disturbance lipid metabolism (metabolic, hormonal, drug etc.) that it is necessary to 
consider at purpose of complex therapy (ursodeoxycholic acid (UDCA), statins etc.). 
The smallest effect is noted in patients with subnormal (≤ 1,5N) aminotransferase levels, 
high levels of TC (2-3 N) and very high TG levels (> 3-4N) with signs of cholestasis 
(increase of alkaline phosphatase, γ - GT).

Conclusions: 1 . It is necessary to consider type of hyperlipidemia when starting 
hypolipid therapy  2). The most successful treatment is noted in patients with type IIb 
of gradation. 3). The drug “Rezalyut pro” combining properties of a hepatoprotector 
with lowering lipids levels effect and is rather effective in treatment liver injury in 
combination with a hypercholesterolemia. 4). Combined therapy (“Rezalyut pro” + 
UDCA, “ Rezalyut pro “+statins) yields the best results in more short-term terms with 
the steadiest effect.

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=330451_1_2
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ExpERIMENTAl BIOChEMICAl ANAlYsIs OF ThE hEpATOpROTECTIVE 
EFFECT OF ThE DRUG GENERATED FROM BIOMAss OF GINsENG CEll 

CUlTURE 

Ryabkov A.N.
State Medical University, Ryazan city, Russia 

The purpose of this study is to research the effect of the drug generated from 
biomass of ginseng cell culture on biochemical manifestations of experimental toxic 
hepatitis caused by priming of mature nonlinear male rats with toxic doses of carbon 
tetrachloride (a three-day intramuscular injection of 50% of Solutio oleosa in a dose 
of 0.2 ml/100 g). In the preliminary phase the alcoholate was prepared from biomass 
of ginseng cell culture by percolation. Then it was de-alcoholized by evaporation till 
calomel state, followed by restoration of the original volume with distilled water. This 
aqueous ginseng preparation was injected to experimental rats through esophageal 
bougie for three days before their priming with hepatotoxin and for three days along 
with it at the doses of 2.5, 5 and 10 ml / kg (in equivalent of alcoholate).

The severity of the pathological process in the liver in the control and preparation series 
was estimated by the values   of the dynamics of the activity of several enzymes - aspartate 
aminotransferase, alanine aminotransferase and gamma-glutamyl transpeptidase in 
blood serum determined with the use of standard sets manufactured by «LACHEMA» 
(Czech Republic).

These results indicate on the presence of moderate hepatoprotective effect in 
preparation of biomass of ginseng cell culture to the effect on liver tissue of carbon 
tetrachloride. This is manifested in a less degree by hyper-enzymes, especially by the 
values   of aspartate aminotransferase and gamma-glutamyl transpeptidase. At the same 
time the more significant effect was manifested at doses of 5 and 10 ml / kg. Given 
the pathogenic feature of carbon tetrachloride hepatotoxic effect due to the initiation 
of free radical processes in its biotransformation, it is likely that the established 
hepatoprotective effect is based on the evident antioxidant activity of ginseng, which 
expands the pharmacodynamic characteristics of this drug.

pOssIBIlITY OF NON-INVAsIVE sCREENING AssEssMENT OF pATIENTs 
WITh BIlIARY TRACT DIsEAsEs AND hElICOBACTER pYlORY 

INFECTION IN A CENTRAl DIsTRICT hOspITAl

Ryabov N.V.
State-financed health institution “Uren Central District Hospital”, city of Uren, 

Nizhny Novgorod region, Russia 

In recent years there is a growth in patients with associated biliary tract and stomach 
diseases. Therefore, early non-invasive screening diagnostics of these pathologies is 
relevant.

For the period from January 2011 to March 2012 based on State-financed health 
institution “Uren Central District Hospital” 73 patients with pathology of the biliary 
tract (biliary dyskinesia and chronic cholecystitis) were examined including 17 men 
(average age 48,4 ± 13, 6 years) and 56 women (average age 56,6 ± 7,7 years). All 
patients passed: ultrasound of the abdomen by apparatus «Siemens Sonoline G40» and 
fibrogastroduodenoscopy by apparatus «Fujinon FG-1Z» by standard methods.

In case of US of the abdomen additional ultrasound examination without filling the 
stomach with water was performed, measuring the thickness of the muscular layer. In 
case of fibrogastroduodenoscopy the forceps gastric mucosa biopsy was performed, 
followed by express-test for urease activity of Helicobacter pylory (Hp).

Group of persons (“Healthy”) in the amount of 30 people (8 men (average age 44 ± 10,7 
years) and 22 women (average age 53 ± 5,3 years)) without biliary tract disease and the 
absence of infection Hp was also examined.

It is found that in the “healthy” group the thickness of muscular layer of the stomach by 
ultrasound data was 3,8 ± 0,14 mm,  in case of fibrogastroduodenoscopy the gastritis 
was diagnosed without evidences of mucous atrophy, urease test - negative.

In the group of patients with the presence of biliary tract disease the muscular layer of 
stomach was 5,002 ± 1,74 mm. In all cases in the course of fibrogastroduodenoscopy 
the patients were diagnosed with gastritis without signs of atrophy. It is noted that the 
thicker muscle layer of the stomach, the higher is urease activity of Hp.

Thus, the presence of increase in thickness of the muscle layer of the stomach in a 
patient with biliary tract disease according to US-examination over 3 mm allowed to 
suspect the presence of Hp infection in the central district hospital and promptly refer 
the patient to perform fibrogastroduodenoscopy followed by forceps gastric biopsy and 
conducting express-test for urease activity.

Comparative assessment of antioxidant properties of different samples 
of monofloral pollen in the model of tetrachloromethane hepatitis 

Ryabkov A.N., lizunova A.s. 
State Medical University, Ryazan city, Russia, 

Scientific Research Institute for Bee-Keeping, city of Rybnoye, Russia 

In this paper there is a comparative assessment of the severity of antioxidant effect 
of monofloral pollen of different botanical origin. With this purpose the classic 
experimental «free radical» model of tetrachloromethane hepatitis characterizing by 
significant increase in the activity of the quantitative parameters of lipid peroxidation 
activity is used, which allows for a correct comparative analysis of the severity of 
antioxidant activity.

The experiments were performed in adult nonlinear male rats, in which toxic 
hepatitis was caused by three-day intramuscular injection of 50% Solutio oleosa of 
tetrachloromethane at a dose of 2 ml / kg. As for preparation series of rats during 10 days 
prior to the injection of tetrachloromethane, and for three days along with it the newly 
prepared suspensions of pollen of dandelion, cornflower, clover and fireweed at a dose 
of 250 mg / kg each was administered. Assessment of the intensity of lipid peroxidation 
was performed in homogenates of liver tissue by determining the concentration of 
malonic dialdehyde, activity of NADPH-induced and ascorbate-induced peroxidation.

All assessed samples of monofloral pollen assisted to decrease in the degree of 
intensification of free radical processes in the liver tissue induced by carbon tetrachloride. 
At the same maximal degree of antioxidant activity was noted in cases of application of 
the pollen of dandelion and clover, some smaller - in animals which accepted pollen of 
cornflower and minimal protective effect was in the series of administration of fireweed 
pollen. Obtained results enable to recommend the use of just a dandelion pollen and 
clover as a food additives in case of «free radical» pathologies in general and toxic 
hepatitis, similar by mechanism of development to tetrachloromethane, in particular.

hEpATOCEllUlAR INsUFFICIENCY 
As A COMplICATION IN lIVER DIsEAsEs

severov M.B.1, Merzlikin l.A.2, severova M.M.1

1 I.M.Sechenov First State Medical University,  
2 A.I.Burnazyan Federal Medical and Biological center of Russia

Moscow, Russian Federation

The term “hepatic insufficiency” (HI) is an often used term which doesn’t have accurate 
definition. It unites various violations of liver function: from mild abnormalities 
to severe (up to hepatic coma) conditions. It is functional non- anatomic concept. 
Constant morphological signs are absent. “Minor” HI, or a hepatodepression 
(hepatodepressive syndrome) and “major”, or obvious HI with symptoms of “hepatic 
encephalopathy” are distinguished. Major HI divides into hepatocellular and portal-
caval forms. The clinical presentation of hepatocellular insufficiency is identical and 
doesn’t depend on an etiology in different CLD. Neurologic abnormalities (hepatic 
encephalopathy), weakness, anorexia, jaundice, ascites, abnormalities in azotemia and 
electrolytes, coagulation system, skin and endocrine changes, etc. are characteristic. 
Clinical manifestations of chronic HI are usually combined with symptoms of CLD 
which lead to function decrease.  Bilirubin and ALT, AST levels increase.  Increase of 
creatinine, electrolytic disturbances testifies to involvement of kidneys in pathological 
process (a hepato-renal syndrome). 

Laboratory researches show a hypoalbuminemia, low cholinestherase, sodium, 
prothrombin, cholesterol levels, moderate anemia, lengthening of time of bleeding and 
coagulation time.

Stages of precoma, a threatening coma and coma are distinguished in development 
of hepatic coma. Combined therapy should be started before first signs of HI appear.

ChARACTERIsTIC OF hIsTORY 
OF TOxIC hEpATITIs IN pROFEssIONAl FIElD

Merzlikin l.A.1, severov M.V.2, severova M.M2.
1 State scientific center “A.I.Burnazyan Federal Medical and biological Agency”, 

Russia, Moscow,
2 I.M.Sechenov First Moscow State Medical University,  

Russia, Moscow

The quantity of substances capable to affect a liver in production conditions is 
estimated in thousands. The group of hepatic poisons is allocated. It is shown that 
clinical manifestations in professional poisonings depend both on accompanying 
somatic diseases, addictions, and from previous intoxication and liver injury. In some 
intoxications (lead, benzene, fluorine) signs liver injury develop in parallel with another 
severe clinical symptoms. In other cases prevailing clinical signs of other organs may 
overshadow symptoms liver pathology. If signs of liver injury don’t dominate, then 
severity of clinical presentation depends on selective effect of toxic chemical.

The term “toxic hepatitis” is standard in professional pathology though the concept 
“hepatitis” is a little conditionally since there are no significant laboratory and 
morphological signs liver inflammation. Therefore sometimes apply the term “toxic-
and-chemical liver injury”. Certain authors use the term “toxic hepatopathy” which 
is used for acute poisonings with so-called hepatic poisons ( dichloroethane, four-
chloride carbon and so forth), with some natural poisons (death-cup, male fern), 
drugs (paracetamol, acrichin and so forth). Further studying of toxic hepatitis of 
a professional etiology has great practical value in solution of correlation disease/
profession, examination of working capacity and development of treatment-and-
prophylactic schemes.

EFFICIENCY OF ThE COMBINATION OF REplACEABlE 
hORMONOThERApY AND pREpARATION URsOsAN 

AT ThE EsTROGEN’s DEFICIENCY CONDITIONs 
AT WOMEN IN MENOpAUsE 

Nurmukhamedov A.I., Abdullaev A.KH., Turgunova M. Sh.,
Yusupova I.S., Ismailova Zh.A.

Republican specialized scientific and practical medical center of therapy and medical 
rehabilitation, Tashkent, Uzbekistan

The replaceable hormonotherapy (RGT) in the combination with a natural estrogen and 
progesteron are gained now considerable distribution combination for treatment of the 
estrogen’s deficiency syndrome (EDS) caused by natural or artificial menopause. At 
the same time long application an estrogen-progesteron combinations as RGT besides 
positive shifts in homeostasis can cause quite often undesirable collateral violations 
of liver’s function. Considering it, at women with DE, application of the preparations 
possessing cyto – and hepatoprotective, antioxidant action pathogenetic would be 
reasonable. In this regard a preparation of the choice is Ursosan. Being well be absorbed 
in intestines, at intake, it is built in membrane hepatocyte, stabilizes its structure and 
protects hepatocyte from damaging factors. Replacing unpolar bilious acids, forms the 
nontoxical mixed micelles, reducing cholesterol synthesis in liver and its absorption in 
intestines, formation of cytotoxic T – lymphocytes. 70 women are included in research 
with EDS, needing in long RGT. Patients were divided in 2 groups, by 35 people. Both 
groups were identical on age (41+7, 5 years), therapeutic and gynecologic diseases, and 
disease duration. In both groups patients received RGT for 6 to 24 months. Patients 
of the first group in addition to RGT received a preparation Ursosan on 2 capsules for 
the night. The patients accepting Ursosan, transferred RGT more favorably, and at the 
majority of patients of the second group were noted weight in the right hypochondrium, 
bitterness in the mouth and dyspepsia, gastric indigestion, frustration that served as a 
cause of failure from a hormonotherapy. As required carried out biochemical analyses 

– blood control for determination of activity hepatic transaminase.

Therefore, the preparation Ursosan is recommended to be used at patients with liver’s 
and biliary tract’s pathology, that needing in long RGT.

Functional dyspepsia associated with Helicobacter 
pylori in overweight and obese patients and its drug-free modalities

Myrzabayeva N.A.
S.D.Asfendiyarov Kazakh National Medical University

 (Almaty, Kazakhstan)

The purpose of this study was to investigate the impact of non-drug treatment 
methods, namely acupuncture, in patients with functional dyspepsia (FD) associated 
with Helicobacter pylori within the context of overweight and obesity. The study was 
conducted in 46 patients with a verified diagnosis of FD associated with Helicobacter 
pylori, 73.9% of whom were overweight and 26.1% were obese. Pain syndrome was 
observed in 58.7% of individuals with FD associated with Helicobacter pylori in the 
context of overweight and obesity. Postprandial distress syndrome was present in 41.3% 
of patients. Ages of the patients ranged from 16 to 45 years. The duration of the disease 
varied between 12 months and 4 years. The study group included 26 patients who 
were prescribed eradication therapy in accordance with the Maastricht consensus-3 
recommendations. The patients were additionally placed on a hypocaloric diet tailored 
to each individual and received auricular acupuncture with stimulating two main 
points (AR 18,17)  in a single session for 30 minutes, and the remaining additional 
points (AR 22, 28, 51, 55, 87) for 10-12 minutes. This was combined with a scanned 
laser beam therapy projected on the celiac plexus where a scanning width was 4´4 cm, 
on the tender point with a laser spot for 4 minutes,  for the paravertebral zone Th5-
Th8 the scan width was 6 cm and exposure duration was 7 minutes. Extremely High 
Frequency puncture was applied to distant points of systemic effect (GI 4, GI 11, E 36, 
C 7, TR 5, MC 6, RP 6, RP 9, F2, F 3) where the exposure time varied in each individual 
case from 10 to 20 minutes per one acupuncture point. The total exposure time per 
procedure varied from 20 to 40 minutes. The course of treatment consisted of 10 to 15 
procedures. The control group consisted of 20 examinees who received symptomatic 
treatment and eradication therapy depending on the clinical type of FD.

The treatment resulted in a positive impact and high clinical efficacy of reflexotherapy 
in reducing body weight and successful eradication of Helicobacter pylori in patients 
with FD associated with overweight and obesity.

AMINO ACIDs IMBAlANCE IN pATIENTs WITh ChRONIC pANCREATITIs

Rusin V.I., sirchak E.s., Kurchak N.Yu.
Uzhgorod national university, Uzhgorod, Ukraine

Aims: To study serum levels of free amino acids (AA) in patients with chronic 
pancreatitis (CP).  

Materials and methods: Twenty four patients with CP were observed in one hospital 
in Uzhgorod. Among the surveyed patients men - 16 prevailed, age of 43,1±2,8 years, 
women was - 8, age of 44,7±4,6 years. Measurement of free amino acids serum levels by 
one-dimensional descending chromatography on paper method (I.M.Khays, K.Matsek, 
1962,  T.S.Paskhina, 1964) except standard examination methods was performed in all 
patients.

Results and discussions. All patients observed had different degree pain in the upper 
abdomen, and also signs of dyspeptic syndrome (nausea, vomiting, an eructation, a 
meteorizm) and astenovegetative syndrome. Patients also complained of increase 
in frequency of stools (on the average up to 3-4 times a day). In patients with CP 
dysproteinemia signs occurred: decrease  of albumin levels (to 35,9±2,7%) and increase 
of  γ-and α2-globulins levels (to 33,5±2,1% and to 9,3±0,9% respectively) were shown.

These changes were accompanied by abnormal serum levels of free amino acids with 
primary increase of glutamine, treonine, lysine, histidine, thyrosine, triptophane, 
methionine, valine that is explained by decrease in individual degradation of AA.  In 
parallel decrease of serine, asparagine, glycine, alanine are noted. 

Changes of proteins metabolism develops against the expressed trophological 
insufficiency in patients with chronic pancreatitis.

Conclusions: In patients with chronic pancreatitis the blood serum dysproteinemia 
appeared, that is accompanied with of  abnormal levels of free amino acids.
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OVERAll AssEssMENT OF lIVER FIBROsIs IN pATIENTs WITh 
ChRONIC lIVER DIsEAsE (ClD).

shyrokhih I.N., Mavlitova l.A., hlynova O. V.
Academician E.A.Wagner Perm State Medical Academy,

Perm, Russia.

purposes: to study possibilities of noninvasive diagnostic methods for liver fibrosis in 
patients with CLD by studying serum markers of fibrosis and results of duplex vessels 
scanning in abdominal cavity.

45 patients with CLD confirmed with: questioning (CAGE questionnaire), history and 
examination data (S. Sherlock, 1995), blood tests (dyslipidemia, adnormal carbohydrate 
metabolism) and ultrasonography by methods are surveyed. Exclusion criteria: serious 
accompanying somatic diseases, fibrosing processes of any other localization, surgeries 
on vessels of an abdominal cavity. Serum levels of apoliprotein A-1, haptoglobin and 
alpha2 - macroglobulin are studied, duplex scanning of splenic and hepatic arteries and 
a portal vein are carried out, stiffness of liver tissue was determined by elastography in 
all patients.

Results showed significant correlation between serum levels  of fibrosis markers 
stiffness of liver tissue at F2-F4stage. Haemodynamic indicators, including indexes of 
a pulsation of splenic and hepatic arteries significantly correlate with liver stiffness at 
F3-F4 fibrosis stage.

Conclusions: on the basis of overall assessment of serum fibrosis markers and results of 
duplex scanning of arteries of an abdominal cavity a method of noninvasive diagnosting 
of fibrosis may be introduced for patients with CLD.

 
CAsE REpORT: 

IRON-DEFICIENT ANEMIA As lEADING sYMpTOM 
IN lATENT COElIACIA.

Tryankina s.A. serdyuk G.V., Сherepanov A.s. Mamonova T.A. sokolova M.M., 
Guseynova T.N., Korolyova N.V.

Regional clinical hospital, 
Barnaul, Russian Federation

View at coeliacia as on illness of childhood has currently changed. Cases of atypically 
proceeding and latent forms of this disease when the disease is diagnosed for the first 
time in adults are noted more often. 

The 36 y.o. woman addressed to the hematologist of Regional hospital with complaints 
of expressed weakness, faintness, short-term syncopes, and taste perversion.  Within 
the last 15 years hemoglobin level fluctuated from 60 to 90 g/l.  Patient noted that 
administration of iron preparations led to the expressed dyspepsia. Hemoglobin levels 
could be increased only with RBC mass transfusions. 

The complex laboratorial examination was performed. Anemia was hypochromic 
and microcytic. Reticulocytes count was 1,2%. Refractory anemia with ring-shaped 
sideroblasts was excluded by marrow morphology with staining for hemosiderin. 
Hemoglobinopathy, membranopathy, sickle-cell anemia, porphyrinic metabolism 
abnormalities were excluded. Serum iron level at the time of visit was 3,16 mmol/l, 
ferritin level - 15 mkg/l.

Except typical complaints due to anemia patient complainted to artralgias. In 
biochemical tests AST and ALT levels appeared raised in 1,5 time. After careful history 
analyzing it was found out that the patient completely excluded cereals from her diet 
they provoked dyspeptic reactions, and the same reaction occurred after every tableted 
drugs use, including iron containing drugs. Significantly high level of antigliadine 
antibodies was revealed in patient, however duodenum morphology was nonspecific.

Patient followed the gluten-free diet that had allowed maintaining hemoglobin within 
100 – 110 g/l.

sEVERE hEpATIC INsUFFICIENCY, As A MANIFEsTATION 
OF sYsTEMIC AspERGIllOsIs

storozhakov G.I.1, Fedorov I.G.1 2, Chichkina M.A.2, Kosyura s.D.1 2, 
petrenko N.V.2, Melnik O.B.2, Zyuzina A.A.2, Karabinenko A.A.1, 

Morozov I.A.3, Ilchenko l.Y. 1 3

1Russian State Medical University. NI Pirogov,  
2 Clinical Hospital № 12, 

3 IPVE of MP.Chumakov RAMS,  Moscow, Russia

Background and aim. Acute aflatoxicosis rarely diagnosed in humans. However, one 
should consider the possibility of its development in a patient with jaundice. Present 
a case of systemic aspergillosis, flowing under the “guise” of decompensated liver 
cirrhosis (LC) with the development of sepsis.

Case descrition. Patient M., 47 years old. Disease duration 6 months. Acute onset 
of the disease - with jaundice, dyspepsia, severe weakness, hectic fever. During 
hospitalization - coma I, intense jaundice, dyspnea, anasarca. In the lungs, breathing 
weakened, tachycardia, hypotension. Percussion is not enlarged liver and spleen were 
not palpable. In the analysis of anemia (red blood cells - 2.62 x 106 / m), leukopenia (1.2 
x 103 / m), granulocytes (91%), thrombocytopenia (19 x 103 / m),  hyperenzymemia 
(2.5 standards ), hyperbilirubinemia and 26 standards (direct bilirubin> 10 standards), 
total protein - 41 g / l, albumin - 23.3 g / l, prothrombin - 26.3%, INR - 2.43. By CT 
scan - polysegmental bilateral pneumonia, hydrothorax, portal hypertension, ascites. 
Blood culture was negative. Bronchoscopy: on the back wall of the trachea revealed 
ulcerative defect of 2 cm installed sepsis without identifying the primary tumor to 
the development of severe organ failure, secondary hepatopathy ended in death. 
Autopsy - signs of septicemia, with damage to internal organs (brain, heart, kidneys, 
lungs) - necrosis of the vascular wall and bleeding into the surrounding tissue. Electron 
microscopy autopsirovannoy liver tissue were found in the fields of the mycelium of the 
fungus germinal form, as well as the typical structure of hyphae Aspergillum fumigatus 
(A.f.). In crops bronchial washings obtained after the death of the patient, in a lot of 
(A.f.).

Conclusion. The patients in the presence of clinical decompensation cryptogenic LC in 
differential-diagnostic algorithm is appropriate to include systemic mycoses.

ClINICAl CURRENT GOOD-QUAlITY sTRIKTUR OF BIlIOUs ChANNEls

Tyaptirgyanova T.M., Ivanov A.D., Yakovleva Z.A.
Medical institute of Northeast federal university of a name of M.K.Ammosov.

Yakutsk. Russia.

Urgency: Good-quality stricture extra hepatic bilious channels (VZhP) are, as a rule, a 
consequence of a trauma of a bilious tree during a holetsistektomiya. Traumas of VZhP 
occur in 0,5-1,4 % of cases. Taking average frequency of a trauma of VZhP for 1 %, in 
Russia annually 600-1000 people suffer from similar complication, in the Republic of 
Sakha (I) annually meet at 11-20 people, the majority of them in the postoperative 
period develop стриктуры, quite often demanding long treatment, the repeated 
medical and diagnostic actions, often bringing to a serious invalidizatsiya of patients. 

Research objective: studying of a clinical current good-quality stricture extra hepatic 
bilious channels. 

Materials and methods: The analysis of a clinical current of 119 patients with good-
quality cicatricial stricture extra hepatic bilious channels from 1993г on 2003г is 
carried out. Women of all bylo:-89, men vsego:-30. From them be elderly: to 39age-8, 
40-49age-25, 50-59age-63, 60-69age-22, 70-79age-1, 80 also is more senior. Radical-86, 
not radical-33. 

Results: At 86 (72 %) the person стриктуры are revealed after an “open” 
holetsistektomiya, still at 33 (28 %) - after a laparoskopichesky holetsistektomiya. 
Clinical manifestations: postoperativeanorexia, nausea, vomiting were observed at 36 
(30 %) patients, belly-aches were at 78 (65,5 %). Holestaticheskyjaundice at 32 (26,8 %), 
a skin itch at 24 (20 %). Podpechenochny abscess it is revealed at 3 (2,5 %). By results of 
ultrasonography it is revealed: development fibroзаwas observed at 13 (11 %) patients. 
Retsidiviruyushchy inflammation of a gall bladder (Sharko’s intermittiruyushchy 
biliarny fever) has developed at 5 (4,2 %) the person. Biliarnycirrhosis at 6 (5 %). The 
increase and consolidation of a liver was observed at 48 (40,3 %). Biliarny hypertensia 
at 18 (15 %). Biochemical research of serum of blood has revealed at 68 (57 %) patients 
increaseof activity alkaline phosphate, GGTP and level of bilious acids. 

Conclusions: Good-quality stricture extra hepatic bilious channels develop owing to a 
surgical trauma, generally during an “open” holetsistektomiya at 86 (72 %) patients, are 
more often at persons of a female 89 (75 %), able-bodied age 72 (60,5 %). The disease 
is characterised by the long anamnesis from 5 to 10 years. In a clinical picture the pain 
syndrome 78 (65,5 %), then dispeptichesky manifestations at 36 (30 %), holestatichesky 
jaundice at 32 (26,8 %), first of all, prevails. 

hEpATOpROTECTIVE EFFECT OF lYZOCYME DURING
INTRAGAsTRAl UsE NANOWOlFRAMIUM IN RATs

shcherbakova E.G., shcherbakov I.T., Rastunova G. A.,
Vorobyov l.s., Baranov V.I.

Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow, Russia

purpose: assessment of influence of lyzocyme hydrochloride (LH) on a 
morphofunctional condition of liver in rats receiving nanoparticles of wolframium 
(nano-W) of different dispersion. 

Materials and methods. Histology of liver tissue from 23 rats (Vistar line) in which 
a suspension nano-W (received by a plasma method, with sizes of particles of 60 
nanometers (nano-W60), tungsten - carbon furnace charge with a size of particles of 
15 nanometers (nano-W15)) in doses of 50 mg/kg was once entered in stomach. LM 
was also put in 3 hours prior to nanoparticles. Intact animals served as control group. 
Research is conducted on the cuts painted by Mayer’s hematoxylin and eozin, with a 
hemi-quantative analyze of results.

Results. In liver of rats received nano-W, in 72 h. the same pathomorphological changes 
appeared being like acute toxic hepatitis and are the most expressed after application 
nano-W15. Double decrease in level of endogenous lyzocyme in blood serum is thus 
noted.

Protective influence of LM on morphofunctional liver condition in rats received 
nano-W is revealed. After LM and nano-W15 application expressiveness of acute 
hepatitis decreased from moderated to minimal/moderate: signs of granular and 
vacuole hepatocytes cytoplasm dystrophy significantly decreased, there were no focal 
and bridging hepatocytes necroses and tissue eozinophilia, decreased llymphocytic 
infiltration in portal tracts. Morphology of liver tissue  in animals received nano-W60 
and LM was according to physiological standard. Lyzocyme levels in blood serum in all 
animals received LM and nano-W remained at the level of control.

Conclusions. Nanoparticles of nano-W15 and nano-W60 at single intragastral 
application in a dose of 50 mg/kg induce patomorphological changes in liver 
tissue in rats, that are the most expressed after nano-W15 intake. The considerable 
hepatoprotective effect of single preventive application LM is revealed.

sOCIAl pREDICTOR OF UNFAVORABlE OUTCOME 
IN lIVER pAThOlOGY

shklyaev A.E., Gorbunov Y.V., Malakhova I.G., 
Kashina O.A., Matyushina E.M., Korobeinikova E.R.

GBOU VPO IGMA Health Ministry, 1RСH, Izhevsk, Russia

purpose: To clarify the role of social factors in the occurrence of adverse outcome in 
patients with liver disease.

Material and methods. The analysis of a number of social factors in 120 patients with 
chronic liver disease. Of these, 46.7% had cirrhosis of the liver (alcoholic etiology - 
21.5%, mixed - 11.5%, unspecified - 3.2%, virus C - 3.2% in the virus - 1.6%, autoimmune 

- 5.7%), chronic hepatitis - 53.3% (alcoholic etiology - 26.6%, mixed - 9.2%, unspecified 
8.3% - virus - 6.7%, autoimmune - 1.7%, toxic - 0.8%). The observation group were 60 
patients with lethal control group - 60 issued with improvement. Assessment of the 
importance of risk factors was carried out by determination of the relative risk (RR) 
and etiologic fraction (EF).

Results: Among surveyed in the intervention group were 33 men and 27 women in the 
control group - 35 men and 25 women. Average age at death was 49,5 ± 1,5 years, issued 
with improvement - 46,0 ± 0,2 years. RR of death in men with chronic liver disease 
was 0.9 (EF -11.0%), women - 1.15 (EF 13.0%), residents of the village - 1.1 (EF 9.0%), 
city - 0.9 (EF -11.0%). Unfavorable outcome in patients who are not married, was 
significantly higher (EF 66.0%) than married (EF -203.0%). In the patient population 
most common etiological factor is a history of alcohol use (RR 5.1, EF 80.4%), acute 
alcohol intoxication (RR 6.5, EF 84.6%), including the background of HBV-and HCV-
infection.

Conclusions. Poor outcome in patients with liver disease usually occurs in middle 
age increases the probability of marriage is marital status, with significant gender 
differences were found. It is for this population tend to alcohol abuse, which is the main 
etiological factor for the development of liver disease deaths.

pROGNOsTIC sIGNIFICANCE OF BIOChEMICAl MARKERs OF lIVER 
DAMAGE

shklyaev A.E., Gorbunov Y.V, Malakhova I.G., 
Kashina O.A., Matyushina E.M., Korobeinikova E.R.

GBOU VPO IGMA Health Ministry, 1 RCH MH, Izhevsk, Russia

purpose: To clarify the prognostic significance of certain biochemical parameters in 
patients with chronic liver disease.

Materials and Methods: The analysis of biochemical parameters in 120 patients with 
chronic liver disease. Of these, 46.7% had cirrhosis of the liver (alcoholic etiology - 
21.5%, mixed - 11.5%, unspecified - 3.2%, virus C - 3.2% in the virus - 1.6%, autoimmune 

- 5.7%), chronic hepatitis - 53.3% (alcoholic etiology - 26.6%, mixed - 9.2%, unspecified 
8.3% - virus - 6.7%, autoimmune - 1.7%, toxic - 0.8%). The observation group were 60 
patients with lethal control group - 60 issued with improvement. Assessment of the 
importance of risk factors was carried out by determination of the relative risk (RR) 
and etiologic fraction (EF).

Results: Patient Monitoring Group had the following significant differences from the 
group of comparison, more severe hypoproteinemia (30,14 ± 1,24 and 38,4 ± 0,72 g / L), 
hyperbilirubinemia (143,8 ± 31,4 and 29,6 ± 6,9 mmol / l), increased creatinine (183,6 
± 36,7 and 30,9 ± 20,9 mmol / l), decreased fibrinogen (2,9 ± 0,3 and 3,9 ± 0,2 g / l), 
PTI (63,4 ± 2,3 and 79,7 ± 1,6%), cholesterol (3,4 ± 0,3 and 4,6 ± 0,2 g / l), proteinuria 
(0 , 7 ± 0,1 and 0,3 ± 0,1 g / l). RR of death in the MCP I was 0.02, MCP II - 0,75, MCP 
III - 29,5. In assessing the dynamics of laboratory parameters during treatment was 
associated with a negative impact on the prognosis of further improving the AST from 
baseline (EF 83.5%), reduction of PB (EF 81.0%), increase in total bilirubin (EF 78, 5%), 
increased ALT (EF 74.0%), lower albumin (EF 69.0%) and total protein (EF 62.7%).

Conclusions: Biochemical markers of a poor prognosis of liver disease, deterioration 
are synthetic and detoxifying the liver, hyperasotemia. Worsening in the dynamics of 
cytolytic syndrome indicators synthetic and detoxifying the liver indicates a further 
deterioration of prognosis.

DEATh IN hEpATITIs pATIENTs: ROlE OF COMORBIDITY

Shklyaev A.E., Gorbunov. Y.V., Malakhova I.G., 
Kashina O.A., Matyushina E.M., Korobeinikova E.R.

GBOU VPO IGMA Health Ministry, 1 RCH MH, Izhevsk, Russia

purpose: To clarify the effect of comorbidity on the outcome of disease in patients 
with Hepatitis.

Materials and Methods: The analysis of the existing comorbidity in 120 patients with 
chronic liver disease. Of these, 46.7% had cirrhosis of the liver (alcoholic etiology - 
21.5%, mixed - 11.5%, unspecified - 3.2%, virus C - 3.2% in the virus - 1.6%, autoimmune 

- 5.7%), chronic hepatitis - 53.3% (alcoholic etiology - 26.6%, mixed - 9.2%, unspecified 
8.3% - virus - 6.7%, autoimmune - 1.7%, toxic - 0.8%). The observation group were 60 
patients with lethal control group - 60 issued with improvement. Assessment of the 
importance of risk factors was carried out by determination of the relative risk (RR) 
and etiologic fraction (EF).

Results: The analysis of comorbidity in patients with chronic liver disease pneumonia 
was diagnosed in 36.7% of patients in the observation and 3.3% - compared (RR 16.8, 
EF 94.1%), atherosclerosis - 26.7% and 0 % (RR 21.5, EF 95.4%), pancreatitis - 26.7% 
and 58.3% (RR 0.2, EF -525.0%), COPD - 18.3% and 0% (RR 13.3, EF 9.25%), kidney 
disease - 18.3% and 6.7% (RR 1.6, EF 37.5%), cholelithiasis - 13.3% and 28.3% (RR 0 , 39, 
EF -156.4%), diabetes - 10.0% and 6.7% (RR 3.1, EF 67.7%), hypertension - 10.0% and 
15.0% (RR 0.63 EF -59.0%), ischemic heart disease - 8.3% and 5.0% (RR 1.73, EF 42.2%), 
gastric ulcer and duodenal ulcer - 6.7%, and 8, 3% (RR 0.79, EF -26.6%), respectively. 
Among these comorbidities significantly increased risk of death atherosclerosis (EF 
95.4%), pneumonia (EF 94.1%), COPD (EF 92.5%), nephropathy (EF 67.7%), ischemic 
heart disease (EF 42. 2%), diabetes mellitus (EF 37.5%).

Conclusions: In the structure of comorbidity, exacerbate liver disease, the most adverse 
effect on the prognosis have pneumonia, COPD, atherosclerosis, coronary heart disease, 
diabetes and kidney disease.
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pREVAlENCE OF EChINOCOCCOsIs IN sAKhA REpUBlIC (YAKUTIA).

Tyaptirgyanova T.M., stepanova G.I., Razinkova I.I., sergeeva E.K.
FGAOU VPO "NEFU them. M. Ammosov ", Yakutsk, Republic of Sakha (Yakutia)

Relevance: Echinococcosis - a dangerous parasitic disease of man. In Russia, the highest 
morbidity echinococcosis registered in Bashkortostan, Tatarstan, in the Sakha Republic 
(Yakutia), the republics of the North Caucasus, Krasnodar and Altai, Krasnoyarsk and 
Khabarovsk, Tomsk, Omsk, Magadan, Amur regions and the Chukotka Autonomous 
District.

High frequency spread of disease, the difficulty of active detection of the disease at an 
early stage, related to the clinical picture and erased a high percentage of permanent 
disability cause the relevance of echinococcosis for health.

Objective: to study the prevalence of hydatidosis in the Sakha Republic (Yakutia).

Materials and Methods: The analysis of statistical data of the National Republican 
cabinet parasitological hospital № 3 and case histories of patients who were treated 
at the Department of Surgical Gastroenterology Republican hospital № 1 NCM from 
2004 to 2012.

Results of the study: The 01.01.2012g. is followed up by 140 patients with hydatidosis. 
Of these, 30 (21.4%) - the inhabitants of the city of Yakutsk. The remaining 110 (78.6%) 
were registered in 22 regions of the country: 13 people in Suntar area, 11 in Ust-Maya 
region, 10 people in the Aldan region, Namsky 9 people in the area, with 8 people 
in Verkhnevilyuisk, Kobyayskom, Nyurbinskaya areas by 7 people in Olyekminsky, 
Olenek, Churapcha areas, 5 people in Amga, Ust-Aldan region, 4 person Viliuisk, 
mountains, 3 person Tattinsky, Verkhnekolymsk areas, 2 people in Lower area, 1 person 
in Verkhoyansk, Lensky, Mirny, Moma, Tomponsky areas.

During the study period from 2004 to 2012. hydatid disease occurs in all age groups: 
18-19 years, 4 people, 20-29 years, 14 men, 30-39 years, 13 men, 40-49 years, 14 men, 
aged 50-59, 20, 60 years and over-45 people. Analysis of the age structure of the disease 
has shown that the disease is most frequently encountered in the age groups 50 to 59 
and over 60.

Distribution:

By sex: women-76 (54.3%), men-64 (45.7%), 

-On a national basis: Yakuts, 63%, 15%, Russian, few people-10%, others 12%, 

FREQUENCY OF OCCURRENCE OF DIsEAsEs OF DIGEsTIVE ORGANs 
AT AThEROsClEROsIs OF VEssEls

Tyaptirgyanova Т.М.1, stolyarova А.Б.1, 
semenov Б.Б.1, loskutova К.С.2, Trufanov А.С.2

1 North - East federal university of M.K.Ammosov, Medical institute, 
2 «RB № 1 – NTsM», pathoanatomical department, Yakutsk, Russia

Atherosclerosis – one of the most actual diseases of XXI centuries which is one of four 
most frequent diseases and causes of death. It is known that more than in 90 % of cases 
the death from cardiovascular diseases is caused to IBS and brain strokes in which 
development the main role belongs to atherosclerosis. 

Work purpose: to revealfrequency of occurrence of defeat of ZhKT at atherosclerosis of 
vessels of a brain, coronary vessels and aortas.

Research materials: the analysis of 358 protocols (194 women and 164 men at the age 
of 29-83 years) openings of persons of urban population (314) 84,4 % and country 
people (44) 12,2 % which have died of different forms of diseases and atherosclerosis 
(atherosclerosis of vessels of a brain – (182) 50,8 %, atherosclerosis of coronary vessels – 
(238) 66,4 %, aorta atherosclerosis – (294) 82,1 % that has made 26 % from total number 
of the openings (1373) which have been carried out in pathoanatomical department of 
RB № 1 – NTsM of Yakutsk for 2010-2012 is carried out.

Results: defeats of a digestive path from among the general died patients, are revealed 
such as a tumour of kardialny department of a stomach with transition to a gullet – at 
(19) 5,3 % of cases, chronic gastritis – at (38) 10,6 %, a sharp ulcer and a stomach 
erosion – at (44) 12,2 % of patients, ZhKB – at (130) 36,3 % of cases. Changes from 
a liver and a pankreatobilliarny zone meets in the form of cirrhosis - at (14) 3,9 % of 
patients, hepatitis B or C - at (37) 10,3 %, chronic pancreatitis - at (213) 59,4 % of cases. 
More often they met at women at the age of 51-83 and the quantity them as much as 
possible increased after 60 years. Persons of not radical nationality were surprised in 
2 times more often. 

The main reasons for death was cardiogenic shock – at (66) 18,4 % of cases, sharp warm 
insufficiency – at (67) 18,7 %, hypostasis and brain swelling – at (112) 31,2 % of cases, 

Conclusion: Thus, accompanying defeats of a digestive path at atherosclerosis meet 
a look sharp ulcer эрозивных defeats of a stomach (44) 12,2 % of cases, from a 
pankreatobilliarny zone at atherosclerosis the greatest from all number of the died 358 
patients was a zhelchekamenny illness (130) 36,3 % of cases and chronic pancreatitis 
(213) 59,4 % of cases. 

-Localization of the pathological process: in the liver, 72 (52%), lung-53 (38%), other 
(spleen, brain, heart) -15 (10%).

Over the period 2010 to 2012 on the pulmonary hydatid cyst in 9 patients (6.4%) 
received ehinokokkotomiya.

Conclusion: Thus, the incidence of hydatidosis is high almost the entire territory of the 
Republic of Sakha (Yakutia). Most common among residents of areas-78, 6%, at the age 
of 50 to 60 years and older, by sex - women (54.3%), on a national basis - the Yakuts 
(63%). Most often, the disease process is localized in the liver (52%).

ENDOsCOpIC sTENTING EsOphAGUs IN INOpERABlE pATIENTs

Republican hospital № 2 Centre for Emergency Medicine, Medical University of the 
North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

pURpOsE: To study the characteristics of esophageal stenting in patients with 
esophageal cancer with the use of stents in different versions.

Materials and methods. During the period from 2009 to the present time we have 
endoscopic stenting 6 patients for cancer of the esophagus. Age range of patients from 
70 to 93 years. All had grade 3-4 dysphagia after chemotherapy and radiotherapy. Most 
patients were installed nitinol stents MI Tech (Korea), were also used stents firm Wilson 
Cook (USA). In one case, a stent mounted with anti-reflux valve, the indication for 
its installation was a cancer esophagogastric junction. Before the patients underwent 
endoscopic stenting and radiopaque study to determine the nature and extent of the 
restrictions, and climbed biopsies to determine tumor histology. The introduction of 
the stent made after premedication (atropine, Relanium) under local anesthesia with 
the patient on his left side. Esophagoscopy and after the introduction of the strings, 
under endoscopic control is installed proximal edge of the stent in a compressed state, 
then he straightened and pushed into the lumen of the esophagus. Radiological control 
with contrast medium (76% Urografin) is held on the first day after the procedure to 
assess the patency of the esophagus and the ground level of the prosthesis.

Results. In 5’s patients already on the next day after stenting appeared possible to 
receive the liquid and solid food, and after 3-5 days the phenomenon of dysphagia 
disappeared. Complications of self-expanding stents installation was not. In the early 
period after stenting in 1 patient there was pain. Among the late complications after 
8 months from stent in 1 patient revealed a continued growth of tumor tissue, which 
caused stenosis of the lumen of the esophagus above the stent. Patients underwent 
stenting of this stent in the stent.

Conclusions. Thus, given the low invasiveness of endoscopic stenting, this manipulation 
is the method of choice for the palliative treatment of patients with inoperable cancers. 
Application of the method arthroplasty reduces the time of hospitalization. Thus one 
of the most obvious benefits and advantages of stenting is to preserve the possibility of 
oral nutrition, which significantly improves the quality of life of patients.

sTUDY ChOlElIThIAsIs IN pATIENTs WITh VARICOsE DIsEAsE 
ExAMplE pOlYClINIC № 1 YAKUTsK

Tyaptirgyanova T.M., Gatiyeva M.R., Yakovleva s.A. 
Medical institute  North - East federal university of M.K.Ammosov, Yakutsk, Russia

purpose: to study incidence of ZhKB at patients with a varicose illness on an example 
of policlinic of No. of 1 g of Yakutsk.

Research materials. As materials of research out-patient cards of a surgical office of 
policlinic of No. of 1 g of Yakutsk are taken. 

Are worked 162 out-patient cardssick with a varicose illness, from them it is revealed 
21 (7.6 %) patients with ZhKB (20 women and 1 man) at the age from 35-40 years, 
Aboriginals - 14 (30 %), not radical - 30 (70 %). 

Results. The varicose illness is observedat 56 % of women of able-bodied age, 12 % - 
invalid. Men: the able-bodied - 26 % and invalid - 6 %. Thrombophlebitis of venous 
insufficiency of the bottom extremities, meet at 62 % of adult population,  at persons 
65 years frequency of trophic ulcers are more senior increases in 3 times and more, 
reaching 3-6 %. Approximately at a quarter of the population 60 years are more 
senior and thirds of the population are more senior than 70 years there are gallstones. 
Statistics testify that 10-15 % of the population have stones in bilious ways. At patients 
with HVN destructive forms of the sharp cholecystitis, being characterised high 
frequency of complications and a lethality much more often develop. The main reasons 
for complications, are – serdechnososudisty insufficiency (10-15 %), hepatonephritic 
insufficiency (3-5 %), tromboemboliya (14-16 %). 

Conclusion. Thus, CL diagnosed in 12.9% of patients with varicose veins, the clinical 
picture is dominated by dyspeptic symptoms in 11% of cases. Given that patients 
with CVI is much more likely to develop destructive forms of acute cholecystitis, 
characterized by high rates of complications and mortality, early detection is necessary 
GSD, a clinical examination of patients with varicose veins is important not only to 
detect and localize the organic changes in the superficial veins and trophic skin changes, 
but also to identify possible comorbidities biliary area, as this information enables us to 
establish a complete diagnosis and determine the treatment policy and the continuation 
of the differential adequate therapy patients.

COMplICATIONs OF DIFFUsE lIVER DIsEAsE AND GENDER 
DIFFERENCEs IN ThEIR DEVElOpMENT

 
Tyaptirgyanova T.M.1, Yakovleva Z.A.2, Dohunaev V.V.2 

1Meditsinsky Institute NEFU im.M.K.Ammosova, 
2RB number 2 TSEMP, 

Yakutsk, Russia

Modern lifestyle, diet, and frequent use of alcohol significantly damage the liver tissue, 
which is why developing and diffuse changes of the liver parenchyma. Recently took 
and viral lesions that are often overlooked and thus passed from person to person. 
There are so many different techniques aimed at diagnosis of various pathological 
conditions of the liver. Currently, in vivo morphological study of the liver widespread 
in clinical practice.

Objective: To examine gender differences in the development of complications of 
diffuse liver disease in women (F) and males (M).

Materials and methods. We have studied the morphological study of the liver tissue 
u180 patients with chronic diffuse liver disease (DLD). Men was 66.7% -33.3% of 
women. All patients were operated for cholelithiasis in Belarus № 2 of the Center for 
Emergency Medical Aid Yakutsk. At the age of 16-20 years - 19 people, 21-40 years - 51 
41-60 - 57 61-70 - 37, over 70 - 16.

Results. In the group of patients with PCRs included patients with hepatitis-100chel. 
and biliary cirrhosis, 80 patients. The preliminary diagnosis of chronic hepatitis B by 
morphological study was confirmed in only 40% of patients. In 43% of patients with 
chronic hepatitis morphologically verified in clinical diagnosis was modified to assess 
the extent of the activity of the process: 25% were diagnosed with a lighter, and 15% - 
more severe stage of liver disease of the total number of patients. In the history of a 9.4% 
F and 15% M has previously transferred viral hepatitis (44chel). Chronic hepatitis drug 
met in 8 women. In the remaining 48 patients diagnosed alcoholic hepatitis-26, 7% of 
all PCRs, including the M-16.7% F-10%. Biliary cirrhosis, we identified 80 patients 
(44.4% of all PCRs): -17 F (9.4%), M - 63 (35%). Cholecystitis suffered more than 6 
years - 27 people from 10-15 years - 29 people and more than 15 years - 24 people. 
Complications of diffuse liver diseases with the development of portal hypertension and 
edematous-ascitic syndrome identified: esophageal varices (EW) 1stepeni the M-10.6% 
and F-32, 7%, and 11 degrees, the M-40, 8% and M-13, 8%, 111-degree of M-48, 6% 
and F-22.7%. A history of variceal bleeding: among the M-9.9% of K-4, 08%. Refractory 
ascites occurs in 36.6% M and 14.2% G. Hepatomegaly expressed at M-32, 8% of K-16, 
4%. Violations of the protein-synthetic function of the liver: hypoalbuminemia of 

sTUDY ChOlElIThIAsIs IN pATIENTs WITh VARICOsE DIsEAsE 
ExAMplE pOlYClINIC № 1 YAKUTsK

Tyaptirgyanova T.M., Gatiyeva M.R., Yakovleva s.A. 
Medical institute  North - East federal university of M.K.Ammosov, Yakutsk, Russia

purpose: to study incidence of ZhKB at patients with a varicose illness on an example 
of policlinic of No. of 1 g of Yakutsk.

Research materials. As materials of research out-patient cards of a surgical office of 
policlinic of No. of 1 g of Yakutsk are taken. 

Are worked 162 out-patient cardssick with a varicose illness, from them it is revealed 
21 (7.6 %) patients with ZhKB (20 women and 1 man) at the age from 35-40 years, 
Aboriginals - 14 (30 %), not radical - 30 (70 %). 

Results. The varicose illness is observedat 56 % of women of able-bodied age, 12 % - 
invalid. Men: the able-bodied - 26 % and invalid - 6 %. Thrombophlebitis of venous 
insufficiency of the bottom extremities, meet at 62 % of adult population,  at persons 
65 years frequency of trophic ulcers are more senior increases in 3 times and more, 
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for complications, are – serdechnososudisty insufficiency (10-15 %), hepatonephritic 
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with CVI is much more likely to develop destructive forms of acute cholecystitis, 
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establish a complete diagnosis and determine the treatment policy and the continuation 
of the differential adequate therapy patients.

M was observed in 27.6%, and among the F-y 48.9%. The decrease in prothrombin 
index (PTI) was detected in 32.1% M and 70.4% F, fibrinogen - 27.8% and 57.9% M J. 
hyperbilirubinemia occurs in 50.6% M and 89.8% F, including bilirubin more than 100 
micromol / L in 36.4% M and 60.8% G.

Conclusions.

1. Men in two more complications arise in the form of portal hypertension and variceal 
bleeding.

2. Violations of the protein-synthetic liver function and hyperbilirubinemia more 
common in women (48.9% protiv27, 6%).
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ph-METRY FEATUREs IN YOUNG OVERWEIGhED 
pERsONs hAVING sYMpTOMs OF hEARTBURN

Usanova I.Yu., Kozlova N.M., lyakh G.p.
Irkutsk State Medical University, Russia

pURpOsE: To study the parameter characteristics of the 3-hour pH-metry in 
overweighed patients in the age of 20 - 45  having heartburn.

Materials and research methods: In the study there were 29 overweighed patients 
having complaints of heartburn (study group - SG), a clinical comparison group (CCG), 
consisting of 18 standard patients with complaints of heartburn. Body weight index 
was estimated for all the patients, a three-hour Ph-metry was implemented by the 
apparatus Gastroskan-5. Statistical treatment was carried out with IBM SPSS Statistics, 
significant difference was determined by the Mann-Whitney test.

Results: Alkaline reflux was detected in 18 patients (62%) of the SG and 6 patients 
(33%) of the CCG, while acid reflux was detected in 11 persons (38%) of the SG and 
12 persons (67%) of the CCG. The comparison of the groups showed that the alkaline 
reflux was more common in patients of the SG, significant differences were determined 
between the acidity rate in an esophagus at rest and during stimulation (p <0.05). At the 
same time, a statistically significant difference in Ph-metry in the body of the stomach, 
antrum, duodenum in two groups was not found. In patients of the groups with acid 
reflux significant differences were determined in the esophagus at rest and during 
stimulation (p <0.05), in forestomach at rest and after stimulation (p <0.05). Lower 
rates of Ph were found in the SG. Acidity differences in two groups in the body and 
antrum of the stomach, and duodenum were not found.

Conclusions: In overweighed patients complaining of heartburn alkaline reflux is more 
common, while patients with normal weight have acid reflux. Our results demonstrate 
that patients need to be treated for heartburn in a different way considering the body 
weight.

sTUDYING OF ThE TYpE OF RElATION TO AN IllNEss 
IN YOUNG pATIENTs WITh GAllsTONE DIsEAsE.

Volevach l.V., hismatullina G. Ya., Kamalova A.A., Ilash l.V.,
Bashkir state medical university, Ufa, Russia

purposes: Studying of the type of relation to an illness in patients with gallstone disease 
depending on its clinical course.

Materials and methods: The type of the relation to an illness is studied at 44 patients 
with a gallstone disease (GSD) in comparison with group of control - 28 healthy 
individuals of age of 18-35 years. The diagnosis was verified by means of clinical 
and laboratory methods. Psychological research was carried out with according 
psychological diagnostic method.

Results: The obtained data shows, in patients with GSD most common types of the 
relation to an illness are diffusion (a combination of three and more types) and mixed 
(a combination of two types). In group of patients with an asymptomatic stones in 
gallbladder or a latent form of GFD pure types predominated (adaptive types of the 
relation to an illness in most cases, anozognostic in particular). Harmonious and 
ergopathic types were most common in control group. Psychological reactions to an 
illness depended on habitus, as was shown. The tendency to a choice of disadaptive 
types of response to an illness (р<0,01) is noted, and greatest incidence was registered 
in patients with the painful (symptomatic) form of GSD.

Results: Psychological reaction of patients with GSD has essential impact on an 
illness on formation of psychoemotional shifts. Satisfactory psychosocial adaptation 
is characteristic in patients with latent form of GSD, while the dispepsic and painful 
form of GSD was associated ith the expressed psychosocial disadaptation caused by 
psychoemotional disturbances in  introversive habitus.

ThROMBOsIs pORTAl AND splENIC VEIN 
IN pATIENT WITh hEREDITARY ThROMBOphIlIA 

Vereina N. K., pirogova I. Y.
Chelyabinsk State Medical Academy, Russia

Observation of the patient Sh., 49 у.e., first applied in 2009, the clinic urgently arisen 
portal hypertension (ascites, esophageal and gastric varices 2 grade, swelling of the 
lower limbs, hepatosplenomegaly, portal gastropathy). As for laboratory data there 
was an increase in transaminases to 2 upper normal border,  hyperfibrinogenemya (7.8 
g / l), increased D-dimer (1780 ng / ml). Viral hepatitis markers and tumor markers 
(AFP, CEA, CA 19-9) were not identified. Alcoholic liver disease was exсluded also. By 
ultrasound and spiral CT in the vascular mode, found occlusive thrombosis of portal 
and splenic vein, patency of the superior mesenteric and inferior vena cava, under liver 
portal hypertension without structural changes in the liver. Hereditary thrombotic 
history is not burdened. Standard laboratory criteria for antiphospholipid syndrome 
were not found. In molecular genetic testing revealed a combined thrombophilia: 
homozygous factor V Leiden mutation, heterozygous mutation in the prothrombin 
gene (FII 20210 A / G),  fibrinogen (FI 455 A / G), plasminogen activator inhibitor 
type I (PAI-1 5G/4G), folate cycle genes (MTHFR 677 C / T and MTRR 66 A / G), 
homocysteine   levels - 17.8 mmol / L (normal 5 - 15 mmol / l). Under the antithrombotic 
therapy with LMWH with switching to warfarin (INR 2.0 - 3.0 supports more than 80% 
of the measurements on record in 2010 - 2012.), a courses of treatment with folic acid, 
vitamins B6, B12 there was regression of clinical manifestations of portal hypertension 
with normalization of laboratory markers of thrombinemia, homocysteine   level and 
signs of complete portal and splenic veins recanalization on CT. To sum up, making a 
diagnosis of portal hypertension the hereditary thrombophilia should be taking into 
account as a cause of idiopathic thrombosis. 
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