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19406 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Ю Т Ы 

Актуальность научного исследования. 

Хроническая гастродуоденальная патология у детей продолжает оста
ваться актуальной проблемой педиатрии (Таболин В.А. с соавт., 1998; Карпова 
С.С. с соавт., 1999; Татарникова М.А. с соавт., 1999), что обусловлено большой 
еб распространённостью (Эрман Л.В. с соавт., 1995; Николаева Н.В. с соавт., 
1998; Жуйкова Г.В. с соает., 2000). 

Проблемой хронических гастродуоденальных заболеваний у детей явля
ется несвоевременная их диагностика, что во многом объясняется малоинфор
мативным началом болезни, наличием стёртых и безболевых форм, частым во
влечением в патологический процесс других органов пищеварительной систе
мы, сложностью инструментального обследования ребёнка (Волков А.И., 1999). 

В последнее время, на фоне увеличения частоты заболеваний гастродуо-
денальной зоны, у детей раст&г удельный вес эрозивно-язвенных поражений 
слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки (Запруднов А.М., 
1990; Закомерный А.Г., 1995; Таболин В.А. с соавт., 1998). Дети с данной пато
логией формируют "группу риска" по возможности развития острых хирургиче
ских заболеваний (Белоусов Ю.В. с соавт., 1984; Парамонов А.А., 1985), в том 
числе желудочно-кишечных кровотечений (Мазурин А.В. с соавт., 1984; За
пруднов А.М., 1997). 

Установлено, что в развитии эрозивно-язвенных поражений гастродуо-
денальной зоны особое значение имеют сосудистые расстройства, в том числе 
микроциркуляторные (Воробьёв Л.П. с соавт., 1989; Базлов С.Н. с соавт., 1995; 
Granger D.N. et al., 1985; Lundgren О., 1985; Crissinger K.D. et al., 1987; Gana T.S. 
et al.. 1987; Ahn H. et al., 1988). 

Однако, для определения глубины патологического процесса, необходи

мо совокупное изучение показателей периферической и центральной гемодина-
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МИКИ, мехзду которыми имеется тесная взаимосвязь. В настоящее время всё 
большее распространение получает оценка состояния гемоциркуляции в зави
симости от целого комплекса параметров с выделением гипо-, эу- и гиперкине
тического вариантов гемодинамики (Шхвацабая И.К. с соавт., 1981; Гурагата 
A.M., Вульфсон И.Н., 1987) в норме и при различной соматической патологии у 
детей (Комиссаров В.А., 1988; Радецкая С.Н., 1994; Лебедев А.Б., 2000; Фёдо
рова О.Ф., 2000). Доказано значение определения гемодинамических режимов в 
оценке тяжести заболевания. 

Мы не встретили работ, освещающих этот вопрос при эрозивно-
язвенных поражениях гастродуоденальной зоны. Вместе с тем, на сегодняшний 
день, недостаточно изучены и многие вопросы взаимосвязи гемодинамических 
и реологических параметров с функциональными показателями внутрижелу-
дочной рН-метрии в различные стадии эрозивно-язвенного процесса у детей, 
что послужило основанием для проведения настоящего исследования. 

Цель научного исследования: 
- установить особенности центральной гемодинамики, микроциркуляции и 
реологических свойств кроъя у детей с эрозивно-язвенными поражигаями гаст
родуоденальной зоны с тем, чтобы обосновать их значимость в механизмах раз
вития и течения заболеваний и целесообразность проведения корригирующей 
терапии. 

Задачи научного исследования: 
1 Изучить структурно-функциональное состояние центральной гемодинамики, 

микроциркуляции и реологических свойств крови в различные фазы патоло
гического процесса у детей с хронической гастродуоденальной патологией 

2. Определить роль и место гемодинамических нарушений в механизмах разви
тия эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной зоны, их диагности
ческую значимость. 
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3. Сопоставить изменения центральной гемодинамики, микроциркуляции и 
реологических свойсте крови с результатами эндоскопического, морфологи
ческого и функционального исследования желудка. 

4. Уточнить роль медико-биологических и социально-гигиенических факторов в 
формировании и развитии хронической гастродуоденальной патологии у де
тей. 

5. Обосновать комплекс реабилитационных мероприятий и оценить его влияние 
на центральную и периферическую гемодинамику. 

Научная новизна исследования: 

- систематизированы показатели центральной гемодинамики, микроциркуля
ции и реологических свойств крови у детей больных язвенной болезнью, эро
зивным и хроническим гастродуоденитами в различные фазы течения пато
логического процесса; 

- доказано, что обострение язвенной болезни и эрозивного гастродуоденита со-
провозвдается однонаправленными изменениями архитектоники микрососу
дистого русла, реологических свойств крови и центральной гемодинамики в 
виде спазма артериол, расширения венул, усиления или обеднения капилляр
ной сети, повышения агрегационных свойств эритроцитов, снижения их де
формируемости, частого формирования гипокинетического типа центральной 
гемодинамики; 

- установлена сопряжённость нгфушений гемодинамических показателей и рео
логических свойств крови с изменениями параметров внутрижелудочной рН-
метрни; 

- определена роль гемодинамических нарушений в механизмах развития эро-
зивно-язвенных поражений гастродуоденальной зоны у детей, их диагности"-
ческая и прогностическая значимость; 

- показана необходимость терапевтической коррекции выявленных гемодина
мических нарушений путбм подключения к базисной терапии язвенной бо-



лезни и эрозивного гастродуоденита препаратов, улучшающих кровообраще
ние; 

- верифицировано влияние трентала на восстановление не только гемодинами-
ческих параметров, но и ощелачивающей функции антрума. 

Пра1сгическая ценность исследования: 
- предложены показатели центральной гемодинамики, микроциркуляции и рео

логических свойств крови у детей, страдающих хронической гастродуоде-
нальной патологией, позволяющие прогнозировать развитие и исход заболе
вания, а также контролировать эффективность лечения; 

- внедрены формализованные таблицы для диагностики степени тяжести пато
логического процесса; 

- составлен комплекс доступных лечебно-ре билитационных мероприятий, по
зволяющий добиться уменьшения сроков заживления язв и эрозий, формиро
вания более стойкой ремиссии и, во многих случаях, предотвращения реци
дивов заболевания; 

- разработана, апробирована и внедрена программа диспансерного наблюдения 
за детьми, страдающими язвенной болезнью и :фозивным гастродуоденитом, 
позволяющая прогнозировать период обострения заболевания и вовремя на
чать против(фецидивное лечение. 

Основное положение, выносимое на защиту. 
При развитии эрозивно-язвенных процессов гастродуоденальной зоны у 

детей, параллельно с морфологическими изменениями и показателями внутри-
желудочной рН-метрии происходят нщуушения центральной гемодинамики, 
микроциркуляции и реологических свойств 1фови, которые зависят от периода 
патологического процесса, что обосновывает включение в комплекс лечебно-
реабилитационньк мероприятий препаратов, нормализующих терминальный 
кровоток. 



Апробация и внедрение результатов работы. 

Основные результаты работы обсуждены на 7 сессии Всероссийской 
группы по изучению Helicobacter pylori (Н. Новгород, 1998), 6 конференции 
"Актуальные проблемы абдоминальной патологии у детей" (Москва, 1999), на
учно-практической конференции педиатров России "Фармакотерапия и фарма-
когенетика в педиатрии" (Москва, 2000), городской научно-практической кон
ференции врачей-педиатров (Иваново, 2001). По материалам диссертации опуб
ликовано 13 научных работ. Результаты работы апробированы и внедрены в 
клиническую практику гастроэнтерологического отделения и кабинета консуль
тативной поликлиники ОКБ г. Иваново. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация изложена на 1S4 листах машинописного текста, имеет вве
дение, обзор литературы, три главы результатов собственных исследований, 
иллюстрирована 23 таблицами, 20 рисунками. Указатель литературы включает 
206 отечественных и 94 иностранных источника. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Методы и объем исследования. 

Работа проводилась на базе детского гастроэнтерологического отделе
ния Областной клинической больницы и Областной консультативной поликли
ники г. Иваново. Гематологические исследования выполнялись в лаборатории 
микроциркуляции и реологии крови НИЦ ИвГМА. 

Обследовано 109 детей в возрасте от 8 до 15 лет. Выделены 4 группы 
наблюде1гая. Первую группу составили 22 ребенка с язвенной болезнью (ЯБ) 
желудка и двенадцатип^ктной кишки, вторую - 43 больных эрозивным гастро-
дуоденитом (ЭГД), третыо - 23 ребенка с хроническим гастродуоденитом 
(ХГД). Клинические к специальные методы исследования были проведены в 
периоды обострения заболевания, стихания обострения (через 3 недели) и кли-



нико-эндоскопической ремиссии (через I месяц после выписки из стационара). 
Контрольную группу (4 фуппу наблюдения) составил 21 здоровый ребенок. 

Проведено изучение медико-биологического и социально-гигиеничес
кого анамнеза, полное клиническое обследование детей. 

Распределение детей по группам осуществлялось по результатам клини-
ко-эндоскопического обследования. ФЭГДС выполнялась аппаратами GIF-N30 
и GIF-P20 фирмы "Olympus" (Япония). Проводилось морфологическое исследо
вание биоптатов слизистой оболочки желудка. Диагностика ИР инфекции 
включала уреазный тест и микроскопию мазка-отпечатка биоптата слизистой 
оболочки антрального отдела желудка, окраи .иного по Граму. 

Морфологический диагноз хронического гастрита ставился в соответст
вии с критериями Модифицированной Сиднейской Системы (1996). 

Для определения функционального состояния желудка выполнялась 
внутрижелудочная рН-метрия с помощью программно-аппаратного комплекса 
Тас1роскан-2''. 

Центральная гемодинамика оценивалась методом ультразвуковой эхо-
кардиофафии (ЭхоКГ) на сканере "Logiq-SOO" фирмы "General Electric" (США). 

Терминальный кровоток изучали методом микроскопии бульбарной 
конъюнктивы (МБК) с помощью щелевой лампы ЩЛ-56. Оценивались сосуди
стые, внутрисосудистые и периваскулярные изменения по специальной оценоч
ной шкале в баллах. Сумма баллов представляла собой индекс микроциркуля
ции (ИМ). Помимо общего определяли парциальные индексы (ПИМ). ПИМ-1 
отражает изменения архитектоники иикрососудистого русла, ПИМ-2 характе
ризует внутрисосудистые расстройства, ПИМ-3 отражает периваскулярные из
менения. 

Для оценки реологических свойств крови определяли деформируемость 
и агрегацию эритроцитов. Деформируемость оценивали методом измерения на
чальной скорости филырацни через ацетатцеллюлозный филыр с диаметром 
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пор 3 мкм под положительным давлением 10 мм водного столба (Reid H.L. et 
al., 1976), в модификации Шиляева P.P. с соавт (1991). Агрегацию эритроцитов 
определяли прямым оптическим методом с вычислением показателя агрегации, 
среднего размера агрегата и процента неагрегированных эритроцитов (Chien S. 
etal.. 1%7). 

Статистическая обработка полученных данных проведена на персональ
ном компьютере "Pentiimi-4'' с использованием программы "Ехе1-97". 

Результаты исследований. 

В ходе проведённых нами исследований подтверждена роль ряда от-
дельньпс эндо- и экзогенных факторов в формировании язвенной болезни же
лудка, двенадцатиперстной кишки и эрозивных гастродуоденитов. 

Результаты анализа медико-биологического анамнеза свидетельствуют о 
существенной роли наследственной предрасположенности к возникновению 
заболеваний желудочно-кишечного тракта. Характерно, что у детей с ЯБ и ЭГД 
родители и ближайшие родственники чаще страдали заболеваниями пищевари
тельной системы (соответственно 54,6% и 53,5%), чем у больных неэрозивными 
гастродуоденитами (43,4%). У больных 1 и 2 групп наблюдения выяапена более 
частая отягощбнность генеалогического анамнеза и по сердечно-сосудистым 
заболеваниям (соответственно 59,1% и 60,5%), чем у больных 3 группы (47,8%). 

Осложнённое тече»ше беременности и .родов отмечалось у 59,1% мате
рей детей, страдающих ЯБ и 55,8% - ЭГД. В анамнезе у трети больных обеих 
групп наблюдения выявлена хроническая внутриутробная гипоксия плода, у 
45,5% больных ЯБ и 27,9% больньа ЭГД - острая интранатальная асфиксия. У 
45,5% больных Ж и у 39,5% больннк ЭГД с периода новорожденности диагно
стирована гипоксически-ишемическая энцефалопатия, что несколько чаще, чем 
у больньге ХГД (34,8%). 
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Обратила на себя внимание высокая частота аллергических заболеваний 
у детей с ЯБ (13,6%) и ЭГД (25,6%), среди которых чаще всего встречалась пи
щевая аллергия. 

Из неблагоприятных социально-гигиенических факторов у детей 1, 2 и 3 
групп наблюдения одинаково часто (63,6% - 69,6%) регистрировалось несоблю
дение режима питания. Однако качество питания было достоверно хуже у боль
ных ЯБ (54,6%). Наличие стрессовых ситуаций в школе, повышающих тревож
ность и эмоциональную напряжённость детей, отмечали более половины боль
ных ЯБ и ЭГД, неблагоприятный микроклимат в семье - 22,7% и 16,3% соответ
ственно. Имело значение не только социальное неблагополучие семей, напри
мер, неполная семья (27^% и 20,9% соответственно), низкий материальный 
достаток (31,8% и 27,9%), плохие бытовые условия (22,7% и 13,9%), но и низ
кая медицинская активность родителей у 63,6% больных ЯБ и у 55,8% больных 
ЭГД, что проявлялось в недостаточном южгроле за режимом питания и дня, 
недооценке жалоб ребёнка и как следствие, в позднем обращении к врачу. 

Эндоскопическими и гистологическими исследованиями у всех больных 
ЯБ выявлен сопутствующий гастродуоденит, что, по нашему мнению, указыва
ет на зтиопатогенетическую связь ЯБ и ХГД. 

Этиологическая значимость HP в возникновении эрозивно-язвенных за
болеваний подтверждена нами обн^}ужением бактерий в 100% случаев. У 
больных неэрозивными гастродуоденитами ннфицированность HP встречалась 
реже (73.9%). 

Во всех случаях геликобакгерный гастрит был активным, что определя
ли по наличию нейтрофильной инфильтрации эпителия и собственной пластин
ки СОЖ на фоне лимфо-плазмоцитарной инфильтрации. Степень обсеменённо-
сти СОЖ геликобактериями, как правило, соответствовала степени активности 
воспалительного процесса. 
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в последующем эрадикация HP сопровождалась стиханием клинических 
симптомов, улучшением эндоскопической картины, постепенным снижением 
активности воспалительного процесса или трансформацией в неактивный гаст
рит, характеризующийся лимфоплазмоцитарной инфильтрацией при отсутствии 
нейтрофилов. 

При проведении внутрижелудочной рН-метрии гиперацидное состояние 
с непрерывным кислотообразованием высокой интенсивности у больных ЯБ 
(86,4%) и ЭГД (78,3%) регистрировалось достоверно чаще (р<0,02), чем при 
ХГД (56,6%). 

Не мет>шее значение имело и нарушение ощелачивающей функции ан-
трального отдела желудка, декомпенсированное состояние которой выявлено у 
85,7% больных ЯБ и 73,9% ЭГД, а субкомпенсированное соответственно в 
14,3% и 21,7% случаев. Компенсации ощелачивания у больных 1 фуппы не вы
явлено, а во 2 группе она регистрировалась у 4,4% детей. У больных ХГД де
компенсация ощелачивания встречалась реже (50%), а компенсация - чаще 
(27,8%;. 

В ходе проведённого нами исследования выявлены значительные фазо
вые нарушения микрогемодинамики и центрального кровообращения. 

В период обострения ЯБ и ЭГД у всех больных отмечена перестройка 
терминального русла, его резистивного, нутритивного и ёмкостного отделов, в 
то время как при ХГД изменения касались в основном резистивного звена (ри
сунок 1). 

При эрозивно-язвенных заболеваниях выявлен спазм множества арте-
риол, неравномерность их калибра, извитость и формирование сосудистых клу
бочков. Нарушение ёмкостного отдела МЦР выявлено у 95,2% больных 1 груп
пы и 86,9% - второй и проявлялось изменением хода венул, увеличением их 
диаметра разной степени вьфаженности вплоть до образования венулярных 
аневризм. Артериоло-венулярное соотношение диаметров у больных ЯБ (от 1:6 
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ДО 1:8) и ЭГД (от 1:5 до 1:8) было значительно меньше, чем у больных ХГД (от 
1:3 до 1:4) и у здоровых (от 1:2 до 1:2,5). Величина ПИМ-1 при обострении ЯБ 
составила 23,70±3,41 балла, при ЭГД 18,46±2,1б балла (таблица 1). 

У ряда больных 1 и 2 групп наблюдения развивались периваскулярные 
изменения (ПИМ-3) в виде отбка, помутнения и бледности фона, расплывчато
сти контуров сосудов и появлением 1фовоизл№1ний. 

Расширение венул и спазм артериол сопровождалось внутрисосудисты-
ми изменениями (ПИМ-2) в виде замедления кровотока, а у 14,3% больных ЯБ 
и 8,7% больных ЭГД выявлялся стаз, что приводило к венозному полнокровию, 
и как мы полагаем, крушению возц>ата крови в правые отделы сердца. 

Снижение венозного возврата в свою очередь уменьшало сердечный вы
брос (СИ, УИ, МО), что определило формирование у 77,8% больных ЯБ и у 
69,6% больных ЭГД пшокинетичес1сого в^ианта це1пральной гемодинамики в 
период обострения заболевания (таблица 2, рисунок 2). 

Снижение сердечного выброса, согласие принципа саморегуляции кро
вообращения (Горизонтов П.Д., 1976), может усугублять констрикцию артерио-
лярного звена и приводить к временному увеличению количества капилляров, 
•гго мы наблюдали у 61,9% больных ЯБ и у 60,9% - ЭГД. 

В качестве компенсаторного механизма, направленного на поддержание 
центральной и периферической гемодинамики можно рассматривать открытие 
артериоло-венулярных анастомозов, выявленных в 38,1% случаев при ЯБ и в 
26,1% при ЭГД. Но одновременное открытие шунтов и дополнительных капил
ляров при неязменбнном артериальном притоке, способствует резкому сниже
нию скорости капиллярного и особенно венулярного кровотока, что сопровож
дается увеличением адгезивных свойств эндотелия сосудов, прилипанием к их 
стенкам форменных элеметов, внутрисосудистой агрегацией (Левтов ВЛ. с 
соавт., 1982; Чдшух A J M с соавт., 1984; Schmid-Schonbein Н. et al., 1972). Агре-
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гация эритроцитов по данным микроскопии бульбарной конъюнктивы распро
странялась на все звенья МЦР. 

Вследствие указанных микроциркуляторньгх и реологических изменений 
у 38,1% больных ЯБ и 26,1% - ЭГД развился так называемый "механический 
микроциркуляторный блок" (Сметнёв А.С., 1971), характеризующийся умень
шением числа функционирующих капилляров, что обедняло нутритивный по
ток и гематотканевой барьер. 

Выявленные in vitro (таблица 3) снижение деформируемости эритроци
тов (рисунок 3), повышение их агрегационных свойств (рисунок 4) и сильная 
коррелятивная связь этих показателей с индексами микроциркуляции подтвер
ждают значение гемореологических нарушений в патогенезе обострения ЯБ и 
ЭГД. 

Анализ корреляционных связей выявил сильную взаимозависимость ме
жду нарушениями микрогемоциркуляции, ухудшением реологических свойств 
эршроцитов с одной стороны и повышением кислотообразующей и снижением 
ощелачивающей функций желудка с другой. Очевидно, что высокая интенсив
ность продукции HCL и декомпенсация ощелачивания в атральном отделе же
лудка при одновременном нарушении кровотока способствуют повреждению 
эпителия СО желудка и ДПК и образованию язв и эрозий. 

У больных ХГД изменения терминального русла были выражены мень
ше и затрагивали в основном его резистивный отдел в виде спазма единичных 
артериол и их небольшой извитости. Умеренное расширение венул выявлено у 
33,3% больных, увеличение числа функционирующих капилляров - у 38,9%. Мы 
не выявили обеднения нутритивного звена и увеличершя количества артериоло-
венулярных анастомозов у детей данной группы наблюдения. 

Менее вьфаженными бьши и внугрисосудистые нарушения. Замедление 
кровотока и агрегация эритоцитов определялись в основном в мелких венулах. 
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Показатель периваскулярных изменений был достоверно ниже, чем у 
больных ЯБ и ЭГД, но превышал таковой в контрольной группе (р<0,05). 

Нарушение реологических свойств эритроцитов, таких как деформируе
мость и агрегация имели ту же направленность, что и при ЯБ и ЭГД, но выра
женность этих изменений была также меньше. 

Параметры ЭхоКГ, определяющие вариант центральной гемодинамики 
(СИ, УИ, МО) не имели достоверных отличий от здоровых, но отмечалась тен
денция к их снижению. Основным типом ЦГД в период обострения ХГД был 
эукинетический (62,5%). Гипокинетический вариант встречался в 31,2% случа
ев, гиперкинетический - в 6,3%. 

Взаимосвязь показателей кислотообразующей и кислотонейтрализую-
щей функций желудка с параметрами периферического и центрального крово
обращения у больных ХГД представлена спектром слабых корреляций, что от
ражает меньшую степень выраженности нарушения соотношения между факто
рами агрессии (HCL) и защиты (бикарбонатный б^ьер, адекватный кровоток) 
по сравнению с эрозивно-язвенными заболеваниями. 

В период рубцевания язвенного дефекта и эпителизации эрозий на фоне 
уменьшения нарушений кислотообразующей и кислотонейтрализующей функ
ций желудка улучшилось состояние терминального русла. 

Более выраженная положительная динамика выявлена в состоянии вену-
.тярного и капиллярного звеньев: отсутствовали сосудистые клубочки и вену-
лярные аневризмы, диаметр венул уменьшился и у 19,6% больных 5Ш и у 26,1% 
ЭГД приближался к норме, уменьшилось число артериоло-венулярных анасто
мозов, а число функционирующих капилляров было увеличенным у всех детей. 

Однако, у большинства больных сохранялся спазм артериол и извитость 
их хода, хотя выраженность этих изменений была несколько меньше, чем в пе
риоде обострения. 
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Мы выявили усиление деформируемости эритроцитов почти в 2 раза, по 
сравнению с предыдущим периодом, что, по-видимому, является компенсатор
ным механизмом, направленным на улучшение трофики тканей при наличии 
усиленной капиллярной сети. 

Агрегационные свойства эритроцитов, определяемые in vivo и in vitro 
снижались при стихании воспаления, не достигая уровня контрольных величин. 

Улучшение состояния ёмкостного звена МЦР увеличивает венозный 
возврат к сердцу, что в совокупности с сохраняющимся спазмом артериол опре
делил фсфмирование у ряда больных ЯБ (44,4%) и ЭГД (26,1%) гиперкинетиче
ского варианта центральной гемодинамики. В 38,9% случаев ЯБ и 52,2% ЭГД 
отмечались нормализация параметров ЭхоКГ и эукинетический тип ЦГД. 

В период стихания обострения ХГД отмечалось почти полное восста
новление сосудистого, внутри- и внесосудистого звеньев МЦР, постепенное 
улучшение деформируемости и снижение афегации эритроцитов, не дости-
гаюпдае уровня контрольных величин. Все показатели ЦГД не имели отличий от 
контрольной фуппы. 

Нормализация большинства изучаемых параметров в период стихания 
ХГД сопровождается ослаблением корреляционных взаимосвязей между пока
зателями внутрижелудочной рН-метрии и гемодинамическими параметрами 
(ПИМ-1, ПИМ-2, ИМ), либо их исчезновением (ПИМ-3, ПА, ПД, ПНА, СИ, 
МО). 

Проведённый анализ гемодинамических показателей в период ремиссии 
эрозивно-язвенных заболеваний позволил выявить сохраняющиеся минималь
ные изменения резистивного звена МЦР, что указывает на длительность про
цесса восстановления сосудистого компонента. 

Нормализовались показатели агрегации эритроцитов, достоверно отра
жающие отсутствие воспалительного процесса. Однако деформируемость эрит-
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роцитов хотя и снижалась, по сравнению с предыдущим периодом, но была ху
же, чем у здоровых детей. 

Улучшение системной МГЦ отразилось на состоянии ЦГД: у большин
ства больных ЯБ и ЭГД установился эукинетический тип гемодинамики (соот
ветственно 66,7% и 73,9%). 

Ослабевает сила корреляционных связей между показателями внутриже-
лудочной рН-мефии, МГЦ и ЦГД. Однако их количественное преобладание, по 
сравнению с контролем, свидетельствует о незавершённости патологического 
процесса, что соответствует сохраняющимся морфологическим изменениям, 
выявленным при эндоскопическом и гистологическом исследованиях. 

Мы полагаем, что сохраняющиеся неакгивное воспаление СОЖ, измене
ния резистивного звена МЦР, некотсфое снижение деформируемости эритроци
тов, могут явиться причиной последующего раннего обострения ЯБ или ЭГД, 
так как воспаление нарушает механизмы, лежащие в основе адаптивной цито-
протекции, а нарушенный кровоток не снимает повреждающие эффекты HCL, 
поскольку не обеспечивает нормальное поступление в СОЖ бикарбонатов из 
крови. 

Учитывая фазовые изменения изучаемых п^аметров, нами рассчитана 
информативная значимость каждого из них и составлены формализованные 
таблицы для диагностики соответствующего периода патологического процесса 
и дифференциального диагноза нозологических форм. 

Проведбнные исследования позволили установить роль микроциркуля-
торных нарушений и обосновать необходимость включения в комплекс терапии 
преп^)атов, улучшающих микрогемоциркуляцию. 

С этой целью в комплексном лечении ЯБ и ЭГД мы использовали трен-
тал (пешоксифиллин), обладающий слабым миотропным сосудорасширяющим 
свойством, способностью тхфмозить агрегацию эртроцитов и тромбоцитов, 
повышать let деформируемость. Назначали трентал со 2-й недели от начала ба-
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зовой терапии в дозе 5 мг/кг в 3 приёма в течение 3 недель. Фармакологиче
ский эффект препарата был направлен на артериолярный отдел МЦР, в резуль
тате чего ликвидировались спазм артериол и их извитость. За счёт нормализа
ции артериолярного звена улучшилось состояние венулярного: мы не выявили 
увеличения диаметра венул, сохранялась лишь небольшая их извитость. Арте-
риоло-венулярное соотношение диаметров у детей с ЯБ и ЭГД достигло нормы 
и составило 1:2 - 1:2,5. 

Сохранялось увеличенным количество функционирующих капилляров, 
что по нашему мнению, является компенсаторным механизмом, необходимым 
для заживления эрозивно-язвенных дефектов. 

Под воздействием трентала улучшилась деформируемость эритроцитов, 
уменьшилась их агрегация. В отличие от больных, получавших базовую тера
пию, эти показатели сохранялись оптимальными и в период ремиссии. 

Нормализация состояния терминального русла и реологических свойств 
эритроцитов способствовали улучшению параметров отражающих ЦГД. Значе
ния СИ, УИ, МО, Ф В повышались не так резко, как у больных основной груп
пы. При стихании эрозивно-язвенных процессов преобладал эукинетический 
вариант ЦГД (81,8%). 

Нами установлено, что при включении трентала в комплекс терапии ЯБ 
и ЭГД более быстрыми темпами улучшалась ощелачивающая функция ан-
трального отдела желудка. По-видимому, адекватное кровоснабжение обеспе
чивает нормальное поступление бикарбонатов из кровотока в СОЖ. 

Положительный эффект применения трентала в достижении ремиссии 
эрозивно-язвенных заболеваний подгверждает значимость микрососудистого 
фактора и реологических нарушений в патогенезе изучаемой патологии. 
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вьшоды. 
1. Язвенная болезнь и эрозивный гастродуоденит относятся к группе мульти-

факториальных заболеваний. Их формирование происходит на основе взаи
модействия эндогенных и экзогенных факторов, среди которых наиболее 
значимыми являются: инфицированность HP, наследственная предрасполо
женность к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, отягощенное течение 
перинатального периода, пищевая аллер ш, неблагоприятные социально-
гигиенические факторы. 

2. Развитие язвенной болезни и эрозивного гастродуоденита сопровождаются 
фазовыми нарушениями системной микрогемоциркуляции и центральной ге
модинамики. В период обострения заболевания важнейшими из них являют
ся: спазм артериол, расширение венул, усиление или обеднение капиллярной 
сети, увеличение количества аргериоло-венулярных анастомозов, внутрисо-
судистая агрегация эритроцитов, снижение деформируемости эритроцитов, 
гипокинетический вариант ценгральной гемодинамики. 

3. Рубцевание язвенного дефепа и эпителизация эрозий характеризуются 
улучшением состояния терминального кровотока и в первую очередь его ём
костного и нутритивного звеньев, снижением агрегационных свойств эритро
цитов и повышением их деформируемости. Сохраняющийся спазм артериол 
определяет формирование пшеркинетического варианта центральной гемо
динамики. 

4. В период ремиссии язвенной болезни и эрозивного гастродуоденита выявле
ны минимальные изменения ииIqx)гeиoциpкyляции: извитость хода артериол 
и замедление кровотока в них, тенденция к снижению деформируемости 
эритроцитов, что наряду с сохраняющимся воспалением в слизистой оболоч
ке желудка и двенадцатиперстной кишки, выявленным при эндоскопическом 
и гистологическом исследованиях, отсутствием полной нормализации кисло-
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тообразующей и ощелачивающей функций желудка, определяют возмож
ность раннего обострения. 

5. В каждую из фаз развития язвенной болезни и эрозивного гастродуоденита 
установлены тесные взаимосвязи между показателями внутрижелудочной рН-
метрии и параметрами микрогемоциркуляции и центральной гемодинамики. 

6. Исследуемые маркёры гемодинамики и желудочной секреции в разные фазы 
язвенной болезни и эрозивного гастродуоденита характеризовались высокой 
информативностью, что позволило разработать формализованные таблицы 
для верификации периодов патологического процесса и нозологических 
форм. 

7. Применение трентала в комплексной терапии периода обострения язвенной 
болезни и эрозивного гастродуоденита способствует улучшению не только 
параметров гемоциркуляции, но и оказывает положительный эффект в отно
шении ощелачивающей функции желудка. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 
1. Для комплексной оценки состояния больного в период обострения язвенной 

болезни и эрозивного гастродуоденита рекомендуется включить в стандарт
ную диагностическую профамму исследование гемодинамического профиля 
и реологических свойств эритроцитов. 

2. С целью диагностики последовательных фаз развития язвенной болезни и 
эрозивного гастродуоденита и оценки эффективности реабилитационных ме
роприятий, наряду с внутрижелудочной рН-метрией и морфологическими ме
тодами, следует использовать показатели центральной и периферической ге
модинамики, отличающиеся высокой информативностью. 

3. Для коррекции гемодинамических нарушений в период обострения язвенной 
болезни и эрозивного гастродуоденита показано применение трентала per os в 
дозе S м г ^ в течении 3 недель. 
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Таблица 1. 
Показатели микроскопии бульбарной конъюнктивы у больных различными формами ХГДП 

в динамике заболеваний в сравнении со здоровыми детьми. 
Группы 

наблюдения 
1. ЯБ (п-21) 

2.ЭГД(п==23)-

3. ХГД (п=18) 

4. Здоровые 

Период 
заболевания 

обострение 

рубцевание 
язвы 
ремиссия 

обострение 

эпителизация 
эрозий 
ремиссия 

обострение 

стихание -
обострения 
ремиссия 

Номер 
группы 

1 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

9 

10 

Наименование показателя (М±т) в баллах 
ПИМ-1 

23,70±3,41 
р1-2;3;4;7;10 
10,21±1.75 
Р2-1;3;8;10 
2,39±0.7б 
рЗ-1;2;10 
18,46±2,1б 

р4-1;5;б;7;10 
11,14±1,47 
р5-4;б;8;10 
2,63+0.55 

рб-4;5;9;10 
9,73±1,84 

р7.1;4;8;9;10 
2,05±0.32 

р8-2;5;7;9;10 
1,91±0,23 

р9-2;б;7;8;10 
1,22±0,26 

ПИМ-2 
7,6б±1,18 

Р1-2;3;7;10 
3,72±0,66 

Р2-1;3;8;10 
0,24±0,02 

рЗ-1;2 
б,39±1,04 

р4-1;5;б;7;10 
3,18±0,84 

р5-4;б;8;10 
0,22±0,01 

р6-4;5 
4,88±0,82 

р7-1;4;8;9;10 
1,бЗ±0,04 

р8-2;5;7;9;10 
0,12±0,01 

р9-7;8 
0,18±0,02 

ПИМ-3 
2,52±0,21 

Р1-2;3;7;10 
0.14±0,01 

р2-1;3;5;8;10 
0,05±0,01 

рЗ-1;2 
2,17±0,30 

р4-5;6;7;10 
0,09±0,01 

р5-2;4 
0.04±0,01 

р6-4 
1,11±0,07 

р7-1;4;8;9;10 
0,05±0,01 

р8-2;7 
0,0б±0,01 

р9-7 
0,09±0,01 

ИМ 
33,88±3,79 

р1-2;3;4;7;10 
14,06£2,07 
р2-1;3;8;10 
2,71±0,03 
рЗ-1;2;10 

27,02±2,б2 
р4-1;5;6;7;10 
14.37±2,12 
р5-4;6;8;10 
2.86±0.23 
р6-4;5;10 
15.72±1,7б 

р7-1;4;8;9;10 
3,85±0,38 

р8-2;5;7;9;10 
2,0б±0,09 
р9-7;8;10 
1,47±0,01 

Примечание: достоверность различий (р< 0,05) в сравнении с указанным номером группы. 



Таблица 2. 
Показатели центральной гемодинамики по данным ЭхоКГ у больных различными формами ХГДП 

в динамике заболевания в сравнении со здоровыми детьми. 
Группы 

наблюдения 
1.ЯБ 

2.ЭГД 

з.хгд 

4. Здоровые 

Период 
заболевания 
обострение 

рубцевание 
язвы 
ремиссия 

обострение 

эпителиза-
ция эрозий 
ремиссия 

обострение 

стихание 
обострения 
ремиссия 

Номер 
группы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Наименование показателя (М±т ) 
М О (л/мии) 
3,45±0.21 

Р1-2;3;7;10 
4,83±0,33 
Р2-1;3;8;10 
3,95±0,64 

рЗ-1;2 
3.61±0,32 

р4-5;б;7;10 
4.92±0,47 
р5-4;8;10 
4,02±0,38 

р6-4 
4,06±0,25 

р7-1;3 
4,22±0,23 

р8-2;5 
4,18±0.36 

р9-3 
4,11 ±0,24 

У И (мл/м') 
35.11±2,52 
р1-2;3;7;10 
51,96±2,85 
Р2-1;3;8;10 
40,29±2,50 
рЗ-1;2;10 

37.42±3.63 
р4-1;5;7;10 
50,98±3,67 
р5-4;6;8;10 
39,94±2.12 
р6-4;5;9;10 
40,18±4,31 

р7-1;4 
42.89±4,57 

р8-2;5 
41,07±3,91 

42,31 ±4,22 

С И (л/мнн/м') 
2,03±0,01 

Р1-2;3;7;10 
3,92±0,06 
р2-1;8;10 
3.24±0,04 

рЗ-1 
2,3б±0.02 

р4-5;6;7;10 
3,87±0,0б 
р5-4;8;10 
3.30±0,05 

р6-4 
2,92±0,02 
р7-1;4;8 

3,14±0,04 
р8-2,5;7 

3,07±0,03 

3,17±0,05 

Ф В ( % ) 
б8,40±4,б2 
Р1-2;3;7;10 
76,35±4.18 

р2-1 
74,70±3,65 

рЗ-1 
70,54±3.41 
р4-5;6;7;10 
77,2б±4,26 

р5-4;6 
74,12±3,18 

рб-4 
72,72±3,25 

р7-1;4 
74,86±3,14 

75,31±4,27 

73,53±2,53 

Ф У (%) 
42,28±2,46 

р1-2;10 
46,42±2,25 
Р2-1;3,8;10 
44,22±2,30 

рЗ-2 
41.46±2.32 

р4-5;10 
45,72±3,06 

р5-4 
45,01±3,14 

р6-4 
43,78±3,25 

р7-4 
44,56±2.76 

р8-2 
44,68±2,80 

43,42±3,64 

С У (см/с)' 
1,27±0,02 

р1-2 
1,48±0,04 

Р2-1;3;8;10 
1,34±0,02 

рЗ-2 
1,30±0,01 

1,39±0,02 
Р5-8Л0 

1,40±0,02 

1,32±0,02 

1,35±0,03 

1,30±0.05 

1,31 ±0,03 
Примечание: достоверность различий (р< 0,05) в сравнении с указанным номером фуппы. 



Таблица 3. 
Покйатели деформируемости и агрегации эри1роцитов у больных ХГДП в динамике заболевания 

в сравнении со здоровыми детьми. 
Группы 

наблюдения 
1.ЯБ 

2.ЭГД 

з.хгд 

4. Здоровые 

Период 
заболевания 

обострение 

рубцевание 
язвы 
ремиссия 

обострение 

эпнтелизация 
эрозий 
ремиссия 

обострение 

стихание 
обострения 
ремиссия 

Номер 
группы 

1 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

9 

10 

Наименование показателя (М±т) 
ПД(у.е.) 

0,108±0.007 
Р1-2;3;7;10 
0,220±0,005 

р2-1;8 
0,190±0,019 

рЗ-1 
0,113±0.010 
р4-5;б;7;10 
0,203±0,00б 

р5-4;8 
0,189dt0,016 

р6-4 
0,161±0.011 
р7-1;4;8;9;10 
0.184±0.020 

р8-7 
0,190±0.010 

р9-7 
0,211±0,012 

ПА (у.е.) 
1,74±0,05 

р1-2;3;7;10 
1,43±0,08 
р2-1;10 

1,40±0.07 
рЗ-1 

1.71±0.02 
р4-5;6;7;10 
1,52±0,0б 
р5-4;6;10 
1,42±0,01 
р6-4;5;10 
1,46±0,0б 

р7-1;4;9;10 
1.41±0,03 
р8-5;10 

1.38±0,03 
р9-7 

1,35±0,04 

СРА (абс.) 
5,49±0,34 

5,б5±0^1 

5.85±0^4 

5,58±0,35 

6,08±0,84 

5,99±0;22 

6.12±0,25 

6,28±0,11 

5,68±0.32 

5,89±0,34 

ПНА (%) 
49.62±2.09 
р1-2;3;7;10 
65.68±3,12 

р2-1;3;5;8;10 
74.08±5,68 

рЗ-1;2 
53,74±2,18 
р4-5;б;7;10 
60,93±3.81 

р5-2;4;6;8;10 
69,34±3,18 

рб-4;5 
69,91±4,32 

р7-1;4 
70,92±3,7б 

р8-2;5 
71.45±2,92 

72,07±3,18 
Примечание: достоверность различий (р< 0,0S) в сравнении с указанным номером группы. 
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Рисунок 1. Показатеш микроскопии бульбарнои конъюнктивы 
(МБК) у бо1ь*гхХГДП в период обострения заболевания в 

сравнении со здоровыми. 
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Рисунок 2. Типы центральной гемодинамики (ЦГД) у больных 
ХГДП в период обострения заболевания в сравнении со 

здоровыми. 
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Рисунок 3. Показатели деформируемости (ПД) эритроцитов у 
больных ХГДП в период обострения заболевания в сравнении 

со здоровыми. 

Здоровые 

Рисунок 4. Показатели агрегации (ПА) эритроцитов у больных 
ХГДП в период обострения заболевания в сравнении со 

здоровыми. 

У.е. 
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