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всЕросси}эск] 1],i ко}{грЕt-с

БоткжкскиЕ чтýнI€я

llti*TЪi8 ЗабОЛеВаКЖЯ}. У ПацИен-tОк, ltpи}t}lil.1ýmtix К*К, fflý,lt]чен хФрс:rкиfr кФFirр*jэь
l\,{еýст}эуаjiъý*г* Ё{}.Iкýt\, рег}.j]ýрýýIе ý{еrtстр},а:rьж*п*д*бные крGýOтеiл*fiр{я. Че;rез {,

П,{е*Я[{ýВ rЭбРаЩаПТ Н;Э СПбЯ Вi{{,{futаýз{* q:бъектl,t*ное ат субъектиЕнФс )iл}..1LttJJ9Ht{e с*сто_
яЕi4я кож{l,i у ýсýх }кеýщ}IЕl 1,I*чо:]нов*}{ýе акне в 20 {71,4}6), yMe:abrrreFri{e гriрсут}fзliа
- в 1? (6с}%} ý&блlfiдLlýжl:i. В связ14 с этЁt}{ },ýучшlillt}сь ff l]сl#tод*]"Ечrскс}ý сост*яl{}l*
ЖеЖtЦИý. ИС*lеЗ.НИ КаЛОбЫ На t]ст{х*JЕФr,ьirлескх.iЁ;lrtскtrпtфорт, сжýженýllе Hacтp*g}it€e.
Эý,{0Ци*ýаль}lую лабtтлънuсIь. Hfyвepе}tнoeTb в с*бе. ГIрт,l исс;rедOýани:.{ гФре,{$ж*в
крсýи 8тI\{ечеЕы I-iФрý{аJхизация i"ýоказателеl"r -I1г/Фс]l свободt{огtэ те{-1тостýрglý{а, уве^
:цtlчеfiке ссс;] Через З мsсяца fIptle&.til К{}К псы Фтм*тfiлI.t ýни}кеlшtе F'{ассы T*jta в
средн*п,i на 4,З кц уý,r*цьшение с$отýошенLtя оКРЧЖllФсти TaлFtL{ к $кружi}rо*ти fre*
дер, И c*ФTýeтcTý*tltt0 cýи;Ke}i}i* }týдi}кса &{ассь} т*ла с S,З д* 24,2,

Зшклr*чеНrr*- TaKrtM *бразом" КОК с дрсi] является высокоэффективжьс
средствФý{, и ý,t*}Kt-to рек*ý{еýдоtsаlъ eai} ý itс{lФльз*ва}{il:{,] в лечеfi1*ых цеjlяк у т{ilщl.{*
еfiтФк с СýКff.

концýнтрАчиý{ коллАгЕнА 4 тиýА
ý КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С ГАСТРФЭЗGФАГЕЛЪН$Й

рЕФлr8кснOЁ Б*лЕзнью в сФчЕтАния с сЕfндр*ft,ýOrut
0ýструктивного АЕжсэлrиýошýOэ снА

UIýелковшч Ю.ff, ЕIТвяшк* В.И, Якубчнк Т.Е{.о Ш5,лвqка в.р.
фодненский го сударствýнный медицинский университец

r фодно, Fе*публика Бел*русь

гастрвэзофагеальная рефлюксная болезнь {гэрБ) расцеýиваýтся сOвремеЕ*
HbТýd}f гестрOэЕ{терФлOгамЕi к&к эfiидýмрrя XXI века" В ýаýтоящее вреь{я 6rтмечается
рост раýпростраýецýостж гэрý и увеличеýие ч&стоты рfiýвýтиlI ее ФсJIt}жнежкй: язв
и стриюУр ýищýýСда, mкщеВOда Барретта, &дежOкарциномы пкщевOда. В качестве
коморбк.Цк*го забОлеваýия, част0 сФilI}Ф8ождающег0 гэрý, в ýФсдедне* дýсýтиле*

"ие рассмýтриýаетýя ýкýдроh,f абстружиýýогФ аrrllоэlгикGýноэ сжа {СОАГС). ýато-
rенетЕ{ческие мехаЕlýзh{ы tsзаимOсвязЕ{ рассматрýваемых itозологий ýрsдстав"ll"ЁtЕqtтся
ý*ИЗУЧФЕýЫlvftr'I} ОДýаКý УаТаýФВЛ9НО' ЧТý НýРýДКО ГЭРý, ассsцкирOваЕная с СОАГС,
ýsc}iT рефрактеркый к обычной терыlии харектер.

lýель нсследФванrяя. Оцеа:tть
как оýýOýýOr0 кOеяIIоýеýта базальньпr
с ГЭРБ в сOчетаýIlgа с СОАГС.

&€атерr**;rrьl н }t*Е*ды ýýсqлед*в*Е{ýlя. В rtсс;rеловаltttе ýъi.lлtл вкдкlчеltы ,}5
rJaцI,ier-tTffý" *редкий возFаст 45 {З4"5; j4.5)"цсt, с сtt}tl}тсма,rя:t ГЭFБ и;lg.tj]и клttýи*
ч*снý-i}v{I,I ýfарк*раh,lи с{J.qгс" Г{ациенr-аir,I Eb}IlоjlFжj'l*Cb ЭНЛ*скоl]иr{*{кl}с fiс*лсдФва*
Ёýt,]l* fiePXýl,{X отдел$в iкеJlудФчно-к},Jý]ýтtЁOг* траkта с биспсиеii сдрrзрi*:":,*fr нихtнеi1
?p*Trc п{{iщевФда * цеýfurfi Yсf,атi*ЕлеlL1lя ,1 верlrф;lкаЧltrя реф;;юкснаго эз*фагита,

рilзлич{.lя в ко}tцеttтрацfiях кOJtдаген;tr 4 TillTa,
ьт*л,tбран, в lIлазеtý крOви fiarlpieнTс}B с ГЭFý lт
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ýля диаrностЁкрI соАгс fiрсýФдЁJ{аýь

l+сЕр{ )ссуllтскl,tlц к()l,{гр Есс

Боткинскиý чтЕнкý

лJi)r лt4i1tfl{Ju'1}tt{j.I t (Jl\t L fiрсýФдЁJ{аýь к*мfiъротерцая IIуJ{ьсскс}rметрия с {тоьfGщ*ýФ
прибора Sоrлпосhеk micro {lVеiпrлапrr)" Кодлаге}r 4 типа sirр*дýJшли е{ýтýд*м им*
ьryzкоферПtýнтýФг* аЕализа в {Iдазме крФви {W"uhan Fiпе Biotech. Со., Ltd,, China}.
1-ую труппу (п:22} составиýt{ ýацжеýты с ГЭРý, 2-ytCI rруппу {д:2З) - fiацие}iты с
гэрý в сOчетаýии с СоАГС. ýанчже обрабатывались нешарамýзrрýческимl"l мýто*
Да?v{Iя прФr,р*,1\,{мы Statistica 10.0 с исIIФJIъзOваЕие теста fu{aнHa - Уитни. Щжфровые
зýачеýия ff;}I4ведеýы в Еиде ýýедиаýы, верхнеfi а жкжней квартилеl"i,

Резу,льтаты н обqжсдеЕие. У пациектов 2-оfi груfifiы стЕтистическк зýачfi*
м* более БысOкýs зt{ачения кснrd*ýтращии коJ]J]агеяа 4 тиrта а fiлазме крФви {5.981(4,665; 7,37в} нr/l,rл} n0 сравýеýию с пациеflтамrr 1-oli гру{lпы {4,305 (З,895; 4,994)
кг/мл} ф:0,002i. TaKr*M образоья, у Iтециеýтов с СоАIС наблюд&ется болес uurpu-
жеýý*е ýовлечежие в lIатsлогрiче*крtй жрФцесс базацьно* мембракiы слизкстgfi обо-
лOчки ilиlцФ8*даý0 сравЁени}Ф * п&цженYаь{и с lлзФýрlрGваrrной гэрБ. ýатог**лстич*-
ская оснOва денýOгs явлеЕия требует датrькейшегФ i{зVчýýия.

содЕржАниЕ Cts8+CB4+CD3+n св8_сI}4+сЕ)з+ý
сп8+сý4_сЕ}З лимФsцитов у Больных ЕсftркАзФlчк

Ж*рс,п,еянtlкова А.к., Н*к;rюдtъва В"С., Шутскиrt Ё.А.,
{ýагр*э* .Е..Ц., ý{ашyтr*:е C..T., Кор*лёв ý{-К.

{-'tэв*рнъ;ii гoC.r;1;;1i;*i:'}iнb1l"t 11е,цi.lц].lI{сýlаil унlаверсlэт*,г"
г. A-irxaat.*jlbcK

liaý rязвсСlн0. T],i},r,ic - с;эзltJс,tвсi;нъiй орган rtлямуннrэii сfiс?с},fъ[э I1&двЁ^рга1{}-
tщlаэ'fся бы*троl*i вс:растн*й ;tBB*;Trоцriti- когfз Е тсчен{{е i]epвbxx Sil -;r*т х{ýпзF}lt ежi*-
Гt}ДýО теряетсЯ lTcl ЗЧ,l t-{ст]lЁIIО ттlмIlчеf]iОli TKallla. Ест*ствеянс. чтg ts эт}tк _ъ€лliвэiях
сжр{iка*т*я I,r пi}*дуяЦltя Т-,пlяr,tфоцt{"t]в. {J,tнiзк*. кФнltентрацлt:а Т-клетrтк В Ц}аРК}'J]ý-
цi,tlr сс}хр&няются Еа дGL.тt,iг}lутOхц vp*Bt{* ,за calL-T дOлг*}кrlвчrц;цэi T*K,;t*ToK. котOры* iJ*
ýV}ý(q;lК}ТСЯ s Обrr**ЛСt{l{i{. KPolte тG10. lt{-,элверIаясь п*д воздсйотвI,ttм at{Tlý,Ё'ooý Kjt**
жа.цънсЙ }Kcýaнct,li{" l]l}:lv]:яцidя Т-лllл+фrэr:итсlВ },ве,ц:{ч1,1вается 1]а ct{eт прrыrлкfuерац{41{,

В связи с ЭТиý{- i{*лЬ {,iсслелOа*idi,lя - изуч*Еlие пр8ц*сЁ*в созре;занхtя тр'ý{sцгt_
?ов I,{ пр*лlяфеРативriаЯ aKrltýEOcтb }ta мOдеJIlr iIсGрr]аЗа, ВыýоР даншоЙ м*:1еза* сб*
Y*Л{JВЛе$ ýаJlИltt{eýý ПОСТФЯllýr}it аltТ'ИГеll;**Й :аа;рчзкlt: связ;trкной с лрrэлжф*рilrцr*й
кера l,и }{фi{}ll]ФE и F{арушенrtсlи иý лl"rфференц;tровкiл.

М*т*рн*ль{ Е{ вr€т0;1ы. ПровСЛ{-:нti кл{.JýиýLi-ие{ъ/iУН{}ýglгI1ческо* rrбсде;lо*аr-
жие 82 бtэлыlъtк f, Byj]ы-epr{ýfuI I{ ЗКС*},;ЦаТl{вньi}t ýс*р1,1азfiе4 ý liрогрýссиру{*щуrФ i4
*тащи$r{*р}iу}{} стадиlя (lвз:tlж ]t};кýýщиt{ п:;13 мухt'яlrжi в fii]зрасте tзз.2{} ц* {itJ л*r"
3ýаВ*ЯОСТЪ:ЗабО:l*ВаНИЯ c$cTi}Bi,,{,чa Ф? З месяцс* дrэ tФ ле:п в }iaчe*TýLr конlр*.*ьноl:я
rружпы обследоваl+о 50 ýрактltчgск}r здfiрQRьiх лиц {:,gз них 28 эк*нtцин и22 ,l.{},xi*
чин)" На ttpoTФT tt$ý,ý ц{4т,t]l\tетре Fс-500 фнрпtы ýecktвan {-'or"tlter (сшА) nnp*oor,*-
j}и в вснФзллот1 крови с*держение лrаьтфоl{liтФý Сr}8*С}4+СDЗl-. СВ8-С]I}4-гСГ]Зr-.
С*8*Сý1"-сýз. Статl,tстическYю *ýработrсз, резудьтilтоý l1р0*{}дрIли с {}*ý'*Inibft)
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