
155ш 1727 -79о6

{а

[{ ау нно - пр ак?пшче скт;й
э|сурнал

Б номере:

А,[ атпериальу 7 -й [! а уи н о й се сс|пы

14н супы п'су /п а. ?. а с п р о э Ё & € ! Ф :1 Ф 2!{1{

ш кл'1.{нш|'е скош ф ар макол'о цц1|

с{16гмА сллс. .Б.[4. А,{ецннкова

6\|? 4 / 2040

'\/эд75р'^ог?[9
'нк?-//сгёрбурга

йстпроэн7пероло2шя

йпатполо2шя

Ёолопрок1поло2шя

Фармако7перапшя

|!штпанше

.т п: $ 7 Ё Ё'*' 1|,€.€ё'%Ё*$.$# 1€ ]- ? т } - . 
'&: 

:ё.'{. $

,;;*;х*т* &'
:!98!| * Ё6;;

{**;:$*ч:!;;::
;] пй{{йнн



ж#жжжж-
6овременнь!й тканевь:й п"ротектор
и стимулятор реп аративнои

регенерации

ф.$о!а3г#*''

Ропрен' - гепатопротекторнь!й препарат, со3даннь:й на основе
уникальнь!х веществ полипренолов' вь!деленнь]х и3 хвои.
[1репарат обладает способностью стимулировать репаративнь!е
процессь| в клетках печени, улучшает функции поджелудочной
желе3ь! и восстанавливает функцию центральной нервной
системь1 и периферинеских нервнь!х вол6ц9ц':;:;3'

* }меньшает уровень маркеров цитоли3а, снижает
индекс фиброза печени

* 6нижает уровень диаста3ь! мочи и сахара крови
* }меньшает вь!раженность тревоги и депрессии
* 6нижает степень вь!раженности полинейропатии

Россия, г. 1омск, пер. Ёахимова' 11|1,634 о45.
1ел/факс: + 3822 545-060

тмтштш.эо]а9 гап.со]п

#

рвпрэн* *
&аллц для .|:

ппЁю*а ввгрь .Ё:

::1::;, +

1. сулпанов в'с., Аацщев в.г., монахова и'А. ц соавп- леченце Ропреном больнь!х с алко?ольной ц наркопцческой !нпоксцкацце0, осложненноа
хронцческцмц вцруснь|мц еепапцпамц в, с ц вич - цнфекццей. // маперцаль! межоунарооной конференццц <Равцпце научнь!х цослеоованцй ц нао3ор 3а
цнфекццоннь1мц 3аболеванцямц)' / поо рео. А. Б. жебруна. - спб.: Фгун нииэм цменш паспера Роспопребнаозора, 2010;
2. голованова Ё'в., 8онноцкая Ё.Б.. шапошнццова н.А. ц соавп. эффевпцвноспь новоео распцпельноео еепапопропекпора Ропрен в перапоо больньтх
неалко2ольнБ!м спеапоаепапцпом. /| 3кспероменпальная ц юцнцческая еаспроэнперолоеця. - 201о.: !Фт' - с.97-102;
3. сулпанов в. с.; Рощцн в. и. Аецшев в' г опь!п прцмененця ново2о лекарспвенноао препарапа Ропрен у больнь[х хроначеск0х алкоеолц3мом' //
маперцыь| 4:ао м€ха[сццплунарноео россос!скоео конересса <чыовек ц про6лёмь! завцсцмоспе(]: мехёисципланарнь!е аопекпь]>' / а' Арханеельск, 201 0'
с. 48-49-

Р \с]16Р - 001521|67 от 12.о7.2оо7' ]'!ицензия Фс -99-о2_001456 от 27 мюля2|10 г.

5*тйт*льяФФ



[астроэнтерология

[йиншческ0е исслед0вание гепат0пр0тект0ра <Ропрен>
при заболеваниях гепатобилиарной системь1

Б.(. фтанов1, 0.[. )|аптева2, Б.1{. Рощпн3, 1.Ё. фофимова2, !{.А. |авришева2
15о!щгап 

11п|{е0. 1!{ельб1рн, 
'{встрапия, 

2(анкт_1|стерб1рккая }А[0, )(анкт |1етерб1ртт1|.ш юс}дарственная лес0техншческая акще]!п'1я и;т. €.1!!. }йрова
( каф. хшппшл древсспнь!! физшнеско!! п ко.п.поиднол! хппппл ) , Россия

!!ельто шсс-тте0овант:я бьгпа к0)||71]!ексная оценка эффекгп11вт!осп|| ш (;езсэпасностпш -цекарспве.нно2о препарапа <.Ропрен,> в ср(]внен.!1ц с 11з-
ве(:пньш1 ?епа1попропекпоролс .,3ссенцша'те фортпе>. Б тпеченше 12 не0ель тса 6ольнь:х с ра3л1/чнь|]1ц хротт'цческтсм за6олева}!ця,м.11печенш бьшо
г'трове0етсо 0вг.эйное слепос: ранс)о.|!п3цр()ван ное нсс.'теёованше в 4 ю1цнцческ7[т ценпрах €анкп-!!епер6ураа. [!рш леченни 6ольньтх с хроншческ1!ц
17ора)!{е17це.|! 2епатпсэ6ш'тшарной сн(-пе.1!ь| препарапо.|1 " Ропрен)2 ёем'онспршрусэпся 6о-'тее ран няя п()ло]{[п/пе1/ьная с)цнсмшка покозаптелей цштпо-
.тптпцческой фер-+тенпатпнвной акпмвт:оспы (сттшэюенше А"|!7 и А€[ ); сн1,{э!{енше хо!1ес7папшческо2о ш мезе?ш'!1ма]юно-воспал!.{пельносо сшнёро-
.ттов ([1!Ф ш ||[[);лшпшёноао спек7пра крови по сравн.ен!]7о с препар(']'1по.11 <.3ссенцътале форпое,>. 1репарап <-Ропрен'> в от!-|!шч[!е оп <,3ссенцша-
-'те форпе'> проявляе7п анпца7перо2е}п['ое !1 анп[!окс1]0анпное 0ейстпвн.е' Бо вре-мя пршмененшя ропрена не 6ьшт'о сэплсечено по6очньсх явленшй'
!{лшнпческс;е нспь!1пан11я пс;|)тпвер0;-сса, ч]по препаратп не ?покс!1че!1' н'е вь!'зь!вае1п {)аз0раэюающеео ц алле|)?.ц311рцющеео ёейспвшя.

!{лточевьце словс!: хр0н!1цРскне за6олевссн!1я печенп' 2епа?пшпъ!' 2епапопропекпорь[' к]!!1н11ческце шсх:ле0ованшя' полшпрено]!ь!' ропрен.

Бведение
€ог"цасно даннь1ш{ Бсептирно|| оргагт113ации здравоохране_

н11я 3а ]1оследние 20 -пет во всеш1 м1тре на$1етилась отчет"цивая
тенденция к росту чг.тс.ца забо''тев:тни!.| печени. 1о.,тько в стра-
ттах €Ё[ еэкегодно рег1.|стр1.труется от 500 тьтсяч до 1 штлт_п.пгто-

на че_цовек, страдатощих т')й и-.тт| ттной пече:;о.лной пато"цоги-
е|\ |1, 2)' !,ронинескгте дттфс|т''зттт,те за6олевания пе1{ени явл'1_
1отся од|1}ть{ из наи6олее актуа,'!ь}ть1х ра3делов внттреттней па-
'1о.ц()гии. 3то связано с их тпттрот<ой распространенностьк)' тя-

'{естьк] 
тече11}1я тт вьтсокой -:]€1?.[БЁФ(1 Б}Ф.

7]ля ленен;.тя :заболсваттт.,тт] пе[тсни 11р|.т}'1ен'1ют эт|.1отро|!нук)
]1 патогенетическук) терап11!о. |{ервая испо.шьзуется тол1,1{о при
в1,1руснь1х гепатитах с парентсра']ьнь|м ш1ехан11зш1оп{ 3ара)кения'
вторая направ"цена ]]а коррекц].{]о разноо6разнь;х факторов,
}|1'ра]о111их ро_ць в патоге1]е3е за6олеваний печени. Бс"шедствие
\'н]1верса"цьносттт этгтх фактор0в патогенет11ческая тера11ия пр!.1

раз-[и({ньтх бо-цезнях пече]]и д()статоч1]0 близк:т. Б ее составе
1п!.]роко используются препаратьт с: ттзбирательнь1п.1 защитнь|ш1

дет?ств;.тептвотно1]тении печени гепатопротекторьт,действие
которь1х 11аправлег10 ]1а восстанов_цег]ие 1.о},|еостаза в орга}|е, п0-
вь]т{]ение его устот!н;твосттт 1{ вли'111].1!о патогеннь!х фатсторс;в,
нор}'|али3ацик) фуъткцттона.пьной активности и (]т|.тп'уляц11!о

репарат11в!1о_регенсрациог|ньтх процессов [3, 4].
0утт1ествующие лекарственнь!е средства для сти}'!у"]]яции

пр0цессов ре1'снерац!.ти и восстан()вления фттткциона.пьнор] ак-
т1.!вности гепатот{итов 1]е по-1]нос'|'ьк] уд()влстворяют потребно-
ст'1.\,! к.[ин1{ческой практттктт. Актуа.пьттьт}{ остается 11оиск но-
вьтх вьтсотсоэффектттвньтх и 6езопасньтх гепато11ротект()ров и
активат0ров рсге}1ераторнь]х про1{ессов в !1ечени.

0днилт ттз таких т[ре{1аратов яв''1яется растите.пьттьтй прегта_

рат <.Ропрсн> ]!а основс новог0 к'-|асса 113опреноид11ь|х сосди-
нснттй, рансе }1е испо.цьзовав]ш11хся д-]1я -1]ечен11я за(;о.певанит]
пече}1и _ |[Ф:1}111|€н0.;1ов1 вь1деленн1,1х из хвойньтх растенттй, та-
к11х 1{ак сосна, п1,1хта, ель, в частност11, и3 хво'1 ели (Р1сеа АБ!ез
[. 1{агв1 ). [{репарат разра6о'татт коптпанией 5о1а3гап !|тп|1ес]
(Австрал;.тя) с()вь{естно с российскишти учень1['1и и вь|1]уска-
ется с|армацевтической фа6рикой <.|аленоФарм>, (анкт-
[]етер6уРг. [{ре;тарат <.Ропретл@'> (кап.штт) представляет со6ой
концснтрат по"ципренолов (с суптптарттой долей полипрено.ттов
95%). |{репарат о|{а3ь|вает гет|атопротскторное' г1{по"ци11иде-

п'1ическое действтте. Ёорьл:'глизтет процессь1 ок!.1слитс.]1ьног0

фосфорилирова}тия на уровне 1{леточного мета6олизпца. €по-
собствует восста}{ов.ценито птепт6ран гепатоцит0в 11у'1'е1\1 к0н-
курентного ттнгибирова::ия перет{иснь]х процессов. Б тте.тени

плетабо"тизируется в д()лихо;-|, \:9!1[тв)г10|{ий в глт.ткози.пирова_
нии плепт6ранньтх 6елт<ов и обра3ова1{!,1и гликопротеинов. Ёс:р-
п'1а_1]11:;ует дет()кс].{кац]{онлтуто функт1ию 1|ечени.

Фсттовньле пока3ания к 1|рип'1ененито ропрена _ это токсиче_
скис |1ора)ксн}тя печсни (алкого''тьньте' наркот1|ческие' ле1{ар-
ственнь]е), гепат]]ть], цирро3 пенени (в коптп"пексном ленении),
)кировая дистрофия пенени раз:тинной этиологии. Рекоменду_
еп'1ьте до3ь] 11репарата _ по 3 кап,ци птасляного раствора 3 раза в
дснь в 1ечение 3 чесяцев.

|1олипрено"пьт растеттий !1 ],1{ 2Ё[|1Ф[],1 в )кивотн0м 0ргани3-
п'е долихоль1 о6.падатот111иРоки[{спектрол'{6иологичест<ой
акт|,твност11 [5], вт<лтон:тя им[{унош1одулирующую и ци1.0проте1{-
1'!.1вну1о при бактерт.тальнь!х и в11руснь1х инфетсциях (ко:ли6ак-
терио.]' (ендал?-инфекция' вирус гриппа) [6 8]. Б к.пинической
пра1{т].1ке нарутпеттия мета6о",|изп!а изопреноттдного пути на6лто-
датотся при раз;тичттьтх за6олсва]{иях )ке'{удочно-ки1!]ечн0го трак-
та' та!{их как алт<огольньтй т{ирро3 пече1]и' гепа:гоцеребральная
дегенера1{ия т{ечени, пептические язвь]' а так;ке при гтейродеге-
нерат1,1в1|ь1х забо",левант.тях [Ё(' иптпдунодефицитньтх состоя-
ниях [9 11]. 7]о"пихо.пь] игра1от !40к,т11Ф9!41€;]Б1{о важгтую ро.ць в
0сновнь1х бис>логттчсских про11ессах че.цовеческого 0ргани3ма'

располагаясь внутри фосфолипт.тдного 6ислоя штешт6ратт, они
модифицирутот текучесть и прони]]ае}|ость мептбран, регу_ци-
р!тот \-г'тико3и"цирование 6е.пков, осу1цествляют кофермент_
ттьте фунтсции шгептбрано-атст1{внь1х участников транс!!()рта г1,1-

дрофи.1]ьнь1х молеку"|1 в процессе 6иоситттеза полисахаРидов'
г"циколротеидов' пептидоглика]1ов и углеводсодер;катцих био-
по.[и}{еров [12 161.}4звестно, нто до.пихолфосфатньтй т1икл яв-
.пяется нео5ходимь]п4 шлетабо.цттческим 3веном в пр0цессах ре-
ге!терации, дгтфферегтт1;тации тт пролиферации клеток [17 16].
|{ри острьтх тт хронических воспа''{ительно-дегенеративнь1х 3а-
бо-цев:'гниях т|ечени разлиннот} этиологии' протекатощих с 1|о_

вре)кдение}{ к.|]ето1!нь|х ш|ешт6ран при дефи]{итс до!-|ихо.ца и не-
достаточ1{0сти долихолфосфатного цик.|1а' введение полипре]{о-

'ттов и3вне с зап{естительнот] т{е:'тьто с;тосо6ствует т1оддер)канию
1тш1\,1унного статуса к.[етки [ 19 2 1 ], обес;течив;у1 восстанов"[е]1ие
и стабилт,ность 6е_цковьтх ьтолеку-ц и их реце:тторньтх связей на
птем6ране тслсток. |{репарат о6''1адает такя{с 11ммуно!10дулиру-
кэтт(ишт действием [20' 21], что |{еш1а].]ова}кно при 

''|ечении за6о-

"цевагтий печени1 так |{ак в пато{'ене3е развития :этих за(;о.цева_

ттий тнаствуют такя{е и[4муннь1е ь|еханизмь1.
Баяснуто роль'играют долихоль! при нару1]]ении холесте-

ринового обштена, когда на6лкэдается вь]сокая аккуму"|]яция
холестсри1.!а в различнь1х органах' что взаимосвя3ано с 1|овь1-

|'асщоэнтсроло|и9 санктпсгсРбурга лъ4 / 2010
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1пением концентрации долихилфосфата в ре3ультате ит1ги611-

рования транспорта нейтрального спирта _ долихола и3 эн-
допла3матического ретикулума в лизосомьт |22). Фни игра}от
ва)кную роль в поддер)кании правильного липидного состава
мембран, встраиваясь внутрь фосфолипидного 6ислоя мем-
6ран, и могут такэке действовать, как липофильнь|е поглотите-
ли о6разутощихся на мем6ране перекиснь|х липидов' участвуя
вместе с витамином Б в антиокислительном механизме 3ащи-
ть1 клеточньтх мембран [14,231.

{оклининеские исследования препарата <.Ропрен> на мо-

дели токсического т|оражения печени' индуцированного дих-
лорэтаном или фенацетином у крь1с' пока3а|!и, нто препарат о6-

ладает регенерирук)щим и мем6ранопротективпь1м действием,

улуч111ает дето|{сикационную функцию печени. |{осле лечения
препаратом нормали3овалось 6ольтпинство 6иохимических по-
казателет! крови' достоверно вер1]улись к норме все <<печеночнь1е

показатели>, а такя{е норма[и3ова/|ся уровень 6илиру6ина, 11]Ф,

кФ, лдг' церулоплазмина' гликогена' 6елка, глюкозь], восста-
новленного глутатиона и цитохрома Р450 |24_25].1ерапия ро-
преном 3начительно улуч1ша/1а функциональт+ое и морфологи-
ческое состояние не только печени у 'па6ораторньтх )кивотнь1х,

подвергнуть1х воздействито гепатотоксических агентов' но и 3а-

щищала головной мо3г и предотвращ&/]а ра3витие энцефа-ттотта-

тил[26-23]. Б ходе исследований 6ьтло пока3а]1о' что ропрен о6-
ладает вь1рая{еннь!м гепатопротекторнь]м и нейропротекторньтпл

эффектошл [2в_30]. Фн оказьтвает психоактивирующее действие
на головной мозг, и3меняя активность мезолимбической и ни-
гростриатной дофаминергических систем [2в_30]. |1ри итшемии

головного мо3га у крь|с вь1явлегтьт цере6ропротекторнь1е и энер-
госта6илг:зирутопдие эффекть1 препарата на основании даннь1х
по креатининфосфату, алениловь1м нуклеотидам и их энергети-
ческоь{у заряду' лактату и пирувату в тканях головного мозга'
что рас1пиряет во3мо)кности использования препарата при ра3-
личнь1х гипоксических состояниях организма [31].

Результатьт клинических ист!ь:таний у 6ольнь1х с а"т11{оголь-

ной 6олезнью печени и сопутству]ощим хроничес1{им вирус-
нь1м гепатитом в анамне3е потсазали эффективность примене-
ния препарата <,Ропрен> для данной категории 6ольньтх [32,
33]. 14звестно, что при систематическом употреб.;тении аткоголя
первоначально ра3вивается }кировая дистрофия печени (}кир-

ная пенень), затем _ хронический гепатит (экировая дистрофия
с некро3ами гепатоцитов и ме3енхимальной реакцией) и в ис-
ходе цирроз печени' нео6ратимьтй и непременно г!рогресси-

рующий процесс в печени с системпь1ми проявлениями алко-
голи3ма энцефалопатией, карАиомиоттатией и нару1пением
иммунного статуса органи3ма. {ействие г1репарата проявля-
лось в сни)кении и нормали3ации к 14-му днло лечения повь1-

111е]-{ного уровня трансаминаз (которьте до лечения превь11па-

.тти норму в 2_3 раза), 1{]Ф, 6илиру6ина' а в конце 30-дневного
лечения приводило к достоверному сни)кению уровня гл]око-
зьт, о6щего холестерина и амила3ь1 крови и мочи [32' 33]. (ро-
ме того, при лечении ропреном 6ьтл отменен у 6ольнь]х с алко-
гольнь1м гепатитом антидепрессивньтй' антиастеновегетатив-
ньтй эффект, улуч1пение памяти [33' 34].

1(пинические исг[ь1тания препарата' проведеннь|е на 6ольнь]х
с экировой дистрофией печени неалкогольного гене3а на ра3-
нь1х стадиях 3а6олевания (стеатоз' стеатогепатит) с помощьто
метода нег[рямой ультразвуковой эластометрии' г[оказат1и' что
нерез 12 недель монотера11ии ропреном происходит достовер-
ное снижение индекса фи6роза пенени в 2 раза и нормаци3ация
липидного спектра крови, что о6условлено активнь1м вь1веде-

1{ием )кира из печеночнь1х клеток' восстановлением эластично-
сти печени и сопрово}кдается так)ке сни}кением воспаления и
подавлением и36ь]точного коллагеноо6ра3ования. Благодаря
этому у 6ольньтх с неалкогольной экировой 6олезнью печени

сни)кается риск развития цирро3а печени [35]. 10ининеские
испь]тания подтвердили' что препарат не токсичен1 не вь13ь]-

вает ра3дра)ка]ощего и а"/]лерги3ирук)щего действия.

1]ель исследования
1]ельто настоящего исследования являлась ко}411"|1ексная

оценка эффективнооги лечения и 6езопасности ге{]атопро-
текторного лекарственного препарата " РопренФ- в сравнении
с <.3ссенциале форте> у пациентов с хроническими за6олева-
ниями гепато6илиарной системь1.

$атериальт и методь| исследования
Б ходе исследования проводилась оценкадинамики к.11ини_

ческих симптомов у больньтх с пора)кениями печени: оценива-
лись динамика самочувствия 6ольньтх, состояние и фтнкция
печени' ее ра3мерь]' состояние ко)кнь1х покровов' деятельность
сердечнососудистой и дьтхательной систем' функцтттт понек.

(онтролировапись показате"[и клинических (анатиз крови
и мони) и 6иохимических пока3ателей крови. Фценка функ-
циональ11ого состояния печени г]роводилась с поптощькэ био_
химического исследования крови: пока3ателей общего 6ел-
ка, альбуптинов, гло6улинов и их фракций (протеинограмма),
6илиру6ина, активности ;ьпаниновой и аспарагиновой амино-
траттсфераз (Алт' Аст)' активности гаммаглутам11-_ттрансфе-

разьт ([[1), щелонной фосфатазьт (щФ)' о6щего хо.пестерина
и липидограммьт ("т111ФЁ||, лпнп' тг' лпБ|1), сахара крови,
протром6инового индекса ([11!!{)' коэффициента атерогенно-
сти ((А)' а также общего уровня антиоксидантной акт;твно-
сти (ФАФ) с помощью 6иохе{\'1илк]минесцентного ьтетода. Бьт_

1пеперечисленнь1е пока3атели оценивапись у 6о,тьньтх до ле-
чения' в процессе его на 2-й, 4-й,6-!|, в-й' 10-й неде-'те 1.{ после
3-месячного курса лечения.

Фтденку степени вь1раженности цитолитического, холеста-
тического и ме3енхима'цьно-воспалительного синдро}1ов про-
водили с помощь1о стандартньтх 6иохимических ме'|'0д|1к с ис-
поль3ованием реактивов Био-!а-[ест фирмьт <.[ас1:етпа>.

Результатьт клинических' лабораторньтх и инструш1енталь-
ньтх исследов аний о6ра6ать1вались с использованием стан-
дартного пакета 11рогрампл <.\45 Бхсе1> методами вариацион-
ной статистики с учетом 1-критерия €тьюдента.

Результатьт и их о6су:кдение
Б сравните';льное ра}!дош!изированноедвойное слепое исследо-

вание препарата <.Ропрен> 6ьтли вклточеньт 120 пациентов с ра3_
линньлми формами патологии печени. Б канестве препарата срав-
нения исполь3овапи <.3ссенциале форте>. !1сследование 6ьтло
вьтпо:;нено на бше муниципа1ьного у{ре}кдеттия <,Бо_гтьница €вя-
того [еоргия> (€анкт-|1етер6ург); муниципа_/1ьного учре)кдения
<,Больница ]$ 30 илт. €.|{. Боткина> (€анкт-[{етербург); 1 и 2 те-

рапевтичес1{ого отде"[ения клиник €[{6\4А|{Ф и (ентра по про-

филактике и 6орь6е со (|1||:1[ и инфекционньтми заболеваниями
в соответствии с правилами клинического исс",;едования 6!Р и
ме)кдународнь|ми стандарташ|и по правилашл 6€Р. Больньле по-
лу{а/1и внутрь препарат <.Ропрен@> (производства |аленоФарм)
по 3 капли 3 ра3а в день в течение 3 месяцев' и препарат сравне_
ния <.3ссенциапе форте> (производства <.Р}топе-Рош1епс &огет>'

€111А-Франция) по 1 капсуле 3 раза в день в течение 3 месяцев.
Б исследование бьтли вклточень1 находящиеся на стационарноп:г

и ам6улаторном лечении пациенть1 (76 муэкнин и 42 ясенщиньт)

с ра3личнь1ми формами патологии гепато6илиарной системьт'
вклточа'1 пора)кения печени а/]когольной этиологии. Бозраст па-

циентов коле6ался от 21 года до 63 лет. } всех пациентов в пе-

риод о6следования и лечения отсутствовали признаки о6остре-
ния заболеваний каких-ли6о других органов пищеварительной
системь|, однако' некоторь!е из них име-11и сопутствующие хро-
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[астроэнтерология

характеристика 6ольнь:х

Рис. 1. Ёозо"цогттческгт|| с()(:т:1в пац|гентов, участву1ощих
в 11сс]1едован1]11 т] по"1у!]ав11]].1х \'1о11отерап1{}о ропрснош]

н11чсские заболевант.тя 8(1, котс;1:ьте птог"цт.т бь; 6ь;ть ;цэиниттот:!

нарутлсний фттткт1тт{| пе.тентт (сахарньтй лгта6ет 2-|! степснг: и др.)'
Фко'цо 70% 6о.пьньтх страдал1] хрон1]ческ].1\1 в1труснь1п{ гспат11-

том ({Б[) <,3>, <.€>, ьгг:кст-т.тпфект1ттяпттт' {,А1'; у ()ста.]]ьнт)тх па-

ц11ентов основнь1м1{ диагно3а}11.1 (:ьт.тт.т х1эонт.тнес:кт.т|! хо_шегцг.тстс';

пан1{реат1{т1 Р\е.1]чнокап.{енная бо.цсзнь,'{11р0вая дттстрофт.:я пс-
чен!.1' а1]когол|,ное пора'{сн!1с псчсн]1 (рис. 1).

3се пащиентьт получа"ц1] 1{урс -||счс]г1!.1я' состояп1ит|| 11з одно-
г0 ве1цества ропрен, :]ссенцг1а'це фортс т.т"ти тт.цаце(;о (кап.ттт/

капсу.пьт). Бсе пациет.тть1 ;1{' ]|е'1ен11я предъяв.|1я.'111 ;ка_,тобт,т гта

д}1ст1ептические нару1пения: горечь в0 рту и не11ерснос14п'1ость

;кирной пттщи, то]1]ноту' в3дутие )1{'1вота, запорьт лттбо понось11{
6оли в правошл подре6ерье. ! 6о.цьптинства 6о_пьньтх (30%_62%)
от}{е11а'-1ись с"[еду1ощ11е си}{пто}'{ьт: с.пабость, недош10гание' по-
вь]1]]енная уто['1-/]'1еп'{ость, коясттьлй зул, повь|шение те[111ературь!
'т'с.ша (т, 62% в основно[| груп[1е прин]]п'{;1втпих ропрен, тт у 54%
в гру]1]]ах сравненття). } трсттт 6о;тьньлх отп{ечалось сния{сн11е
:}ппет1{та1 т10теря в весе 6ьтла у 4 6о"цьньдх ослтовной гр\,ппьт и т
3 * в групттах сравнен11я. ! подавляющсго бо_цьтпиттства во всех
группах бо"цьньтх от},|еча.1]ась боле:зненная реакция на 1!альпа_

ц;тю в об.пастт.т правого эп]]гастр|4я, в проек1{т.ти печени 1{ я{елч-
но1'о 11у3ьтря. Анализ содерясания ферп,лентов плазш{ь! крови, ха-

рактер113ую11{их фунтсцгтю гспатоц11тов' п()ка3ал 1:3]]29!41€;-|Б!{0€

[{ревь1]пе1]ие относите.пт)но нор\,га.[ьнь1х знанегтттй уровней А"|1[
и А€1 у всех пациентов' в|{лк)ченнь]х в исследован].1е.

[1осле нача"ца п'|о1{отера][],|и ро11ре}1оп,' к конц}, вт0рой неде-
.ци от]ттечено сни)кенис вь1раженност].1 ;троявлений диспепси-
ческого (тяжесть в право},! подре6ерье, п.1етеор113ш1' неусто;]-
нттвьтй сту"т) и асте!|ическ(;го (сла6ость, утоп,1,|1яеп,{остт,' нару-
пления сна) с[1ндро}{ов у всех бо"пьньтх. 8елт1пттность ко)кнь]х
покровов' иктер|,1чность с1{лер так)ке 11ереста]'1и 0пределяться
1{ концу второй 1!еде"ци терапи1т.

|{ри исс.шедовании биохт,:штических параш1етров акт|1вности
воспа.цения в печени вь|явлсно сни}!{сние вь|ра}кенг1ости цито-
,1итического синлрома (рис. 1) в виде сниясегтия уровнет! А|1? тт

А(?. Ёа фоне приема ропрена отьтсчена бо_т1ее ран11яя ]1о срав-
}1е11и1о с эссент1иале форте по"цо)ките]-1ьная ди]1а}'1ика пока3ате-
лей печеночнь1х про6 _ сни'кен].{е Алт, Аст до нор:тьт. Фтме-
чено снижение уровня А',[1 начттная со 2-й неде"'ттт, а статис'ги-
ческ11 3на1тиш1ь]е пока3ате.пи сния{ения уровня А']11 на6.цтода-

ются после 4-й недели.цечения ропреном: со (141'3 + 4'4) Р.д'/ л

до (69'5 + 3,6) Бд.,;л (р з 0,05,1' в с.1учае с эссенциа",те-форте

сни)кение этого |1ока3ателя 1г (16д,'','х ш|енее вь1ра)кено: со
(14в'7 ! 5,3) Ёд./:т до (135'0 + 3'6) Бд./л (р < 0'05). }ровень
А€1 значительно сни'ка1тся так)тсе на 2-то неделто лечения ро-
преноп{ - со (110,3 + 4,4)|д./лдс) (83'5 { 6'2)Рл.|л (р > 0,05)'
а статистически 3!{ачип1гое с11и:кение наб_гтюдапось у бо"шь+льтх тта

12о
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4о

2о

0

. до лечения эссенциале
* после лечения эссенциале

Алт Аст щФ глюкоза коэфф.
(ммоль/л) атерогенности

Рис. 2' Блияние ропретта на 6иох11\{]]ческие показате-'1и крови
при хро11'1ческ11х забо.певаниях печетттт.

6-г] неде"це со ( 1 10'3 + 4'4) |д./ л до (7 2,0 + 3,3) Бд./.п (р < 0,05),
а в с.|1учае пр]{п1генен'1я эссенц].та_пе-форте _ незнач]1тельно' с(.)

(101 
'7 

+ 5,3) Бд./л;-то (104'5 1 5,6) Рд./.ц (р>0,05). Ёа 6-й неде*
-]]е -цечения обоими препараташ1и эт|{ ра3''1ичия достигли досто-
верно 311а11и}{ь1х всличин' ра3ни!{а состав'ця"ца ме)кду груп!|ап[11

в с:реднеп1 45%' что говор!1т о преиш1уществе прип{енсн'1я ропре-
на. 3ффет<т Фт ;']€9€Ё];9 рот1рен0}'{ прояви"цся рань1ше в случае
А"[11 тта 10 недсль, А€1 _ на 6 гтеде.пь' че}'1 от лечсния 6ольньтх
эссеттцт:а.те (:орте. ||о завертттении 1 2-недельного курса терапии
препаратами ()тш|е1{ено дост11)кение 11о1]ш1ального уров1|я транс-
а}1].1на3 в о6еих сравниваеш{ь!х группах. Фтьтечено та1{)ке досто-
верное сни)1{сние (р < 0'05) активности фсрптентов холсста3а
1[Ф и |[1 (рлс. 1и2). |1рипленяештьтт} показате"ць ра3в{.1т!1я хо-
.шестаза ([[Ф) в проведенно}.1 исс"цедован1]и бьт.ц незттачтттельно
1]овь11]]е1{ и в сре]-{неш1 од1]наков для о(;еих трупп.

!1ри сравглеггии действия препаратов 6ьтло установ.цено, что
лечение ропрен()м дает максипта-тьньтй эффект стти:кент.тят |1{Ф
}1 ее 1к)рп{ализацик] в кров!{' а 11ос"це.]те1]ения эссснциа'те форте
;9т()т ]]()ка:]ате"т|]> 3Ё29[18:]БЁо не и3ш1еня.]]ся 

'1ли 
имел тенден-

ц1,1то к повь|1шенито (рттс. 2).

.{о ленения у бо_гть;,гьтх наблюда-||ся повь]]]1еннь]й (в среднеп.{

на 71%) уровень глк]ко;:}ь| в крови' которьтй начал снижаться
к 4-|] неде'це п{о]{отерат|11}{ р0прено[1 с (6,8 + 1,1) штп,толь/"ш до
(6'0 1 1'1) мшто;ть/"т (р>0'05)' к 6-й неделе лечения ропрено[1
с (6'6 + 1,1) штптоль/.ш до 5,4 птптоль/л (р>0'05)' а к !{о}!щу _цече-

ния с (6,в + 1,1) мшто"ть/лдо (4,1+ 0,3) птштоль/л (р < 0,05). Б то
)1{е вреп{я в группе 6о.цьньтх, при]ти\.{ав1!1их эссенциале_форте,

уровень гл}око3ь| оставался в эти ср()ки практттчески 6ез глзшле-

ттеттит!. Ёа фотте при]!1сне!|ия пре;;арата <.Ропрен> практичсски
1|а всех последуюп1их эта11ах исследования про|1сходи.ца нор-
ш1али3ация уров1{я глю1{озь1в крови, и 1{ ]{он1]у опь{та на6лтода-
!-|ось достовернос ра::}.[11!]ие [ 14(х02]ЁБ![:| ее значениеш1. ]{анньтй
факт говорит о вь1ра'*{е]{ног,{ г|,1пог,'1икеп'т1]1{ескопт эффекте пре-
п:трата <. Ропрен> в сравненитт с <. 3ссетттдгтале-фортс>.

}4сс.тедовантте .цип1{д]того спсктра крови в о6еих гртппах у
бо.цьньтх до нача.па }{о]1отерапи1,1 ].1с с-/!едуемь]п.1и .1| е ]{арствен-
нь1}.!и препаратами вьтяви"цо |!а]-|ичие у\'теренной д;.:с:липопро-
теидеп,|1{и. 1ак, содсржание о6щсго хо./!естери}1а ([[) в сред'
неп'1 превь]1пало верхню1о границу физиологинеск0й норп:|ь|

на (9 + 1)% в 1-й группе 6ольньтх 11 на (5 + 2)% во 2-й. []од
де}]ствие}п {[рет1арата <.Ролрегт> у)ке пос.пе 4-й неделтт 

"тенеттття
виднь1 различття с груттгтой сравнсн1]я. 1ат<, снизи.шгтс:ь уровни
х€ (с (5,7 + 0,3) ьтмоль/л до (5,0 + 0,4) птмо"пь7л) и ,т1[1Ё[1 (с
(4,0 1 1'8) ь{п:го"ць/.[ до (3'6 1 1'4) ш1мо,-1ь/.[ (р > 0'05)' !1овьтс|{л-

ся уровснь '11|{Б[1 с (1'2 + 0,5) шт:,лоль/л до (1,6 + 0,6) п1птоль/л
(р < 0'05). Б гр\,тш;е сравнения (эссеттциа-це-форте) норш|а.]1].|3а-

ц'{я этих по|{азате']ей ]1роисход11т то-]1ько к ко1{цу 12-птссячтто-

ж до лечения Ропреном
после лечения Ропреномхронический вируснь]й гепатит А

хроничеокий вируснь!й гепатит в

хронический вируснь!й гепатит с

хрони!еский вируонь!й гепатит в+с

хронический токоичеокий / вируснь!й гепатит

жировая дистрофия печени / отравление
оуррогатнь м алкоголем / язвенная болезнь

са' ар-ь!' р/ё6е|

желчнокаменная 6олезнь

хронический холецистопанкреатит
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го курса лечения' и тогда пока3атели становятся сопоставимь|.
1аким о6разом' т1ри лечении ропреном норш1а[изовацся липид-
ньтй спектр крови' что вь|ра)ка-|ось в повь]1пении антиатероген-
нь!х липопротеидов и липопротеинов и в достоверном умень-
тпении коэффициента атерогенности ((А) в 1'6 ра3а к концу
лечения, действие которого начапо проявляться на 4_й неде-
ле от начала терапии. Ёа 6-й неделе терапии ропреном 1{А до-
стоверно сни3илсяс (3'6 + 1'8) ло (1'7 * 0'в)' р < 0'05)' а в слу-
чае лечения эссенциале форте (А снизился не3начительно -
с (3,2 + 1,5) ло (2,6 + 1'1)' р > 0'05.

!инамика микросомапьного фермента [|1, которьтй 6ьтл

повь11пен у 7 0-80% злоупотре6ля]ощих алкоголем пациентов
с алкогольнь]м повре)кденисм печени, в на]]]ем исследовании
имела достаточно вь]ра)кенньтй поло;кительньтй харатстер. {о
начапа терапии исследуемь|ми препараташ1и уровень многократ-
но' в среднем в 7,4 раза, превьт|лал верхнюто границу принятой
нормь]. Б течение 12 недель тераттии на6"ттюдалось постепенное
сни)кение активности исследуемого фермента: начиная с 4-й
}1едели и с дости)кением норм&пьного уровня к концу опь]та в
обеих группах 6ольньтх. Фднако достоверньтм 6ьтло ра3личие в

о5еих группах' нанин::.я с 6-й недели исс"/{едования: уровет-ть [[1
сни3ился после лечения ропреном с (359 + 1 1) до (66 + 4)Р,л./л
(р < 0,05), в случае с эссенциале-форте таюке на6людалось до-
стоверное снижение этого пока3ателя' 1{о менее вь]ра)кенное: с
(365 + 14) Рд./л до (в5 1 9) Ёд./л(р < 0,05), а к копцу лечения
11ока3атели в этих группах срав]-|ялись (рис. 3).

€ цельто оценки адекватности адаптогенньтх возмоя<ностей
пациентов с пора)кением гепато6илиарной системь| в сравнива-
емь1х группах 6ьтло проведено исследование суммарного пока-
зателя антиоксидантов (оАо) на фоне проводимой терапии.

(ак следует из ре3ультатов исследования' до начапа терапии
демонстрировалось некоторое снижение уровня активности ан-
тиоксида1-ттной систештьт относительно нормьт в о6еих группах.
(ак известно, нарастание пролуктов |{Ф,|[ влечет 3а собой про-
грессивное сни;кение ферме1]тативного и неферментативного
звена антиоксидантной защить| в органи3ме 6ольньтх с хрони-
ческими 3аболевания},|и печени' что свидетельствует о6 исто-
щении кош1пснсаторнь|х функций органи3ма. 1{райне приш1е-

чательнь!ш1 является ре3кое повь11пение ФАФ при применении

ропрена относительно исходного значения: нерез 6 недель на
94%; нерез 3 недель _ на 175%и через |2 недель на 755% со-
ответственно' причем статистическая разница с показателями
в группе пащиентов' которь]ь{ проводилась терапия эссенциале

форте, в эти сроки наблтодения 6ьтла вьтсоко достоверна. 1ако-
го эффекта не наблтодалось у больньтх, принимав1пих эссенци-
але форте' на протя)кении всего курса лечения.

1аким о6разом, о6а преттарата о6ладают вь]ра}кенньтм ге]]а-

топротекторньтм действиепт на органи3м, но в случае лечения

ропреном эффект наступает 3начительно рань1пе' чем от лече-
ттия 6ольньтх эссенциале форте.

0

Рис.3.

!о ленения 4 недели лечения 12 недель лечения

8лияние ропрена на динамику активности
т-глутамилтрансферазьт (|[1) ло и после лечения
6ольньтх с хроническими 3а6олеваниями печени.
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Ряс,4. Рлияние прег1арата <.Ропрсн> ;;а уроветть о(;:;1е11

антиокс|{дантно11 акг;;в;тт;сттт (Ф;\0) в кров;т 6о.тьгтьтх
в сравнен111.1 с ]]репа|)ато}1 .,3ссе;тт1т:ат.:е-форте''.

3акл:очение
(равлтительтк.:е Р:1ндо\1! 

'3| 
|])()т;ат тт тс;е.'1вот||ное слепое 1{111]11]т]е-

ское исследова}{;.{е 11ре11;ц)ата < Р<;т т рс; т 
'> 

1|0каз:[/1о' чт() в лечсн!{1.]

больньтх с хрон].1чсск11}1 ! ]()ра,\с [!! |с\ ! :'ст:::':т:6г:лттарной сттстепльт

демонстрируется тпт.трот<иг! с::тек'гр 6т:о.';оп_тт.лескттх своЁ.тств пре-
парата' о6еспечиваюш111х гет1:1то1|])о.:'с:с';'о1;ньт|1 эффект.

1. €у6ъективнт,те т.т о6ъекттпв}1ь!с !{- | ! | н !111сс1|}1е с}]}{птоп'1ь1

пора)кения т]ече!1и 11орп'1а.[т13\/ю1'с'1 \, ]121|(|1е!1'|'()в на фоне -шене-

ния ропренош1 в более ранн1|с срок11, че}| тта с|огте пр11]\'1ене11!1я

препарата сравнения ;]ссенц1{а.11с фс:1эт'с. Рс:ттрег{ деп'1онстри-

рует 6олее ранний и стот.]ки|| :эффект.
2. Ёа фоне приеш1а ро11ре|!а отп1ечается бо.пее ранняя (в сред-

нем на 4 недели) поло)китель1!21я д11на}'1].1ка показатс_,тет] цттто-
литической ферптентативно1;| акт;твносттт (сттгт;кентте А!? и
А€1), холестатического и ме3енх1.1п'1а_|1ьно-вос|1а-1]1{те.[ьного

синдромов (снихсение 1{Ф и гг1) по сравнен11ю с ]]рет]ара-
том сравнения эссенциале форте.

3. |1рименение ролтрена т больнь1х с хроническттрти :заболева-

ниями печени улуч1пает }кировой о6плсн пенени, спосо6ствует
нормали3а1{ии липидного спсктра крови и пр}1водит к улуч1пе_
нию реологических свойств крови' к сни)кенито ее вя3кости 3а
счет сни)кения коэффициеттта атерогенности в 2 раза 11о срав_

ненито с препаратом сравнения эссенцт]а!!1е форте.
4. Бштточение ропрена в тера11и1о 6ольньтх с хрони1!еским

пора)кением гепатобилиарной системьт способствовало акти-
ви3ации адаптогеннь1х механизмов (повьттпеникэ активности
общей антиоксидантной системьт), нто не отмечалось в случае
исполь3ования эссенциале форте.

5. Бо время проведения монотера[{ии ропрено},| не отмеча-
лось по6очнь|х явлений, проведенное исследование вь|явило
6езопасность применения препарата <.Ропрен>.

1аким о6разом' препарат <.Ропрсн> является эффективньтм
и 6езопасньтм гепатопротектором' что позволяет рекомендовать
его для лечения и в !{омплексной терапии острьтх гепатитов'
хронических вируснь|х гепатитов' :кировой дистрофии печени
(стеатогеттатитах) алкогольного и неалкогольного генеза' хро-
нических холецистопанкреатитах, хелчнокапцет-тной 6олезни, а

так'ке при :1'']когольном пора'кении печени. Более тпирокое ис-
следование гипогликеп.1ической и антиоксидантной активности
препарата значите-ттьно рас1пирило 6ьт показания к его на3наче-
нию (нарутшение углевод!]ого о6мена, метаболинеский синдром,
за6олевания сердечнососудистой и дь1хательшой систем).
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Роргеп@ !шргоуев [!уег ап0 рапсгеа11с [шпс11оп !п ра11еп1в
й1ь с1тгоп1с а[со1по[|вш

!.Б. 5ош1[апоу''*, у.0.фв[пет2, 1.А. }{опа1т}:оуа2, |.А. [о|т}от!1сота2' А.Р. (ш!|!коу2, !.{. Ровс[|п3, 1.!. |ц{1|с1|!па3

|$о|щгап !,!п1[е0, Б!о1ес}:по1о9 Фпрапу, 480 $|. (!10а Роа0, ]!{е![опгпе 3001. Апв!га!!а
21ц[о.3 5суог'|воуа-$|ерапота 1|{шп[с[ра1 Рщ}п!а|п{с [1овр[1а1, 51 Ре1егв[шц, [швв!ап Ре0ега[1оп
3 0ераг[пеп! о[ \{оо0, Р}гув1са! ап0 0о1!о10а1 [}пеп1в1ц, Рогев1 ?ес}:п!са1 Аса0ешу. 51' Ре|егв|шг$, Ёшвв!ап Ре(ега[1оп

*йггевроп0!п9 аш!}пог: !.$. 5ош11апот, +61 3 9862 6290.

5шгпгпагу
А!со]'оо!|с !1оет 71зеазе 1з а тпа!ог сашзе о/ тпот6!7!су апс1 по':1а/!|у агот:пс] !Ае оог!4. 7/'те еаг|у з|а9е о[ ё!зеазе 1з !а[[ц /!оег, тойете |й9!цс:ет|7ез

ассштпш!а[е 1п йера[осу[е5''\|/'о|!е сА!з тпау !:е геоетз!\/е 1! а!со/'то! сопзшпр|1оп 1з 71зсоп|!пше4, а|оАо0с !|оет 7!веазе 1пра1еп|з о![|т сАгоп1с а/со/эо/!зп
сап ртовте55 |о з[еа[о!оера[1|1з' /1\тов!в, с1тт/ооз|з апё сапсет' 7йе а!со/'оо/ з|!пц!а|ез ртоёшс{1оп о! геас|1ое охц3еп врес!ез ап7 Аурох)а, /:о||-: о| тс/о|с:А

з|1тпш!а|е |п.|атптпа[1оп. 7Ае !|оег 1з 1п а соп3[ап[ 5[а|е о/ 1п/!аппат|оп ап7 рт-/эта1п-!1оег !п[етаст!опз ате о//есте|, |еа7|п5 |о !пстеазе7 с1атпаде !тт

с/'ое !эта1п. [п а771с!оп, |1':е 1тпрот7апт 11е[ох)[ц1щ/мпс[1оп о/ сАе !1оег 1з зеоеге!ц сопртогп|зе4. €йтоп1с а!соАо!|зтп а!зо а.[/ес[з ойет ог3апз о! тАе |эо7ц

ап1 сап !еа6|'о рапсгеа|1[|з. |е[ох!!!са[|оп |з |Ае /1гв| з[ер 1п[теа|тпеп|''||1[|т4гаа,а! [тотп а!сойо! 1з еззеп|!а!|о епа/э!е тесот:ещ. !п[етпа[!опа/ 'зтап7стгс]
|теа|пеп| !пс|шёез Б 3гошр о|[атп!пз ап7 |теа|пеп[ о1[|о а оаг1е|! о[ рзцс/'оо|тор1с 7тъдз, езрес!аф !от а|со|эо! о;1||т1тац;а! чп7топе' 7Аезе 7тъдз сап
о/сеп сашзе [шп/'тег 7атпаде [о [Ае а|:т-еайу с1!веавеё !1оег. 1!ооеоет, а р!ап[-с1ейт;ес1 вш6з|апсе [иа{ рго{ес[; !|оег /шпс|!оп сап р!ау (1 511п|!1й.|п( го!е
1п [Ае {теа[тпеп! о! т/':]з 11|/1саа|с 71зеазе. Ро!цртепо!в !зо/а[её !готп [/'те уееп с;ег7нге о/ Р1сеа а61ез ([.) !{атз| ате соп|а1пе| ас а |ет:е! о/ 9 5% рпг!ту,
!п [|те тпе4.!са[её /оттп о/ а зш!эз|апсе Ёпотоп аз Роргеп@ .7]'о1з зът!эз|апсе /'оаз !эееп тйе зал!э}ес| о{ ех|епз1ое рге-с/1п|са! апс] с!1п1с;а! |ез|/п1 с:пс1 1з пот'
гефз[еге7 аз а /'лера[орто!есЁог |п Ръозз|а. 7А1в рарет ргезеп[в |1те /йв| р1!о| :тш4у о/ с/'ое за!е[ц апё е/.|1сасу о! Роргеп@ аз а |теа|'пеп| /от рат/еп[з тт'|{/.т

сАгоп!с а!сойо!1зтп. Рортеп@ оаз 9!оеп /от а рейо4 о/ 30 7ацз !п ап 1п-ра|1еп| зе||1п9 [о |пе 7поя| 5е()е7е са5е5 рге5еп|;п8 а[ [пе сБп1с' [п сАтз рс:рег,

/ттпс[1оп йа11 1тпртоое4 1 5 ]а!з а1ег сотптпепсепеп[ о/ Рортеп@ |йетару ап7 ооз тпоз|/у поттпа! а[ |йе епс1 о/ тйе 30-7щ |геа|пеп| репоа. 5тапс]г.;гс!

|теа|пеп[ аое5 по| 6!ое зшс1': гар!11 1гпргооепеп[з |п |1оег ап11 рапсгеа[|с [шпс|!оп. 7/'оеге/оге, |Ае ааве о/ Рортеп'о !з тесотп'тпепс|её /от т/ае |1-еа{пе]1/. 0.[

сйтоп|с а/со/'то/1зтп апс!, а| {/'те запе |1пе, 11езетоез [шЁАет 1поез|16а{1оп.

!(еутоот7в: Роргеп@' ро!цртепо|з, с|отоп1с а!со/эо!!зп, !1оет /шпс()оп, рапсгеа{1с |шпсс!оп.

1п[го4шс||оп
1п тесеп[ уеатз, &шзз1а [аз зееп а з1еа4у г{зе |п а1со}:о1 сопвш:пр-

11оп а1опд:м|1Б а согтевроп6|п3 |пстеазе |п 1Бе пштпБег о[ра[|еп1в
а#ес{е6:м11Б а1соБо11з:п. 1п 1994, а1со1то1 сопзштпр[|оп ъуаз 1Бе

ечш|та1еп1 о[ 14 11[гез о{ аБзо1ш|е е{1тапо1 рег сар]{а 1п Ршвз|а. Бу
1995, сопзштпр||оп Ба6 9готмп то 20 1]1гез ап6 1с ]з сштгеп[1у тпоге

т1тап 25 1|сгез рет регзоп. 1[е'\!'ог16 Ёеа1с1-т Фг3ап|заЁ1оп (\мно)
терог(ес1 76.3 Б111|оп реор1е мл|1Б а1со|о1 аБшзе 4]зот0сгз 31оБа11у
(м/но' 2004) апс1 1.6 тп|11|оп 6еа1Бз рет уеат (\\гЁФ, 2007).

5|дп|1!сап{ аБпог:па]11]ез ате 5ееп 1п тБе 1]ует о[ ра11еп{з тт1то

вш#ег {готт с1-ттоп1с а1со1-то]]зтп' 1Беге аге с[:ап6ев |п 1Бе сагБоБу-
6та1е, рго!е|п-11р16 ап6 |п р|3тпепг гпе1аБо11зтп. 1п1{|а11у, 11-тезе аБ-

поттпа11{|ез аге о{ а {шпс{|опа1 па|шге ап6 11теу аге гететз|Б1е |{ 1}те

ра{|еп1 аБз{а|пз {готп {шт|Бег сопзшгпр{|оп о{ а1со[о1. Ёо:уеуег, 1{

11те ра{1еп1 соп1:1пшез 1о аБшзе а1со1то1, зотпе сБап6ез Бесотпе !г-

геуегз|Б|е. [1теге аге а пштпБет о{ {ас{огз [1та1 р1ау а раг1 |п 11тег

6атпа6е. 1}:еу |пс1ш4е |ох]с е#ес|з 6ше 1о а1со}то1 сопвштпр{|оп,

61е{ату {ас1отз' ап6 ||ро{гор!п ап6 у11агп]п 6е{|с]епс]ез. !|уег Б]-

орв|ез о{ реор1е зш#ег!п9 {го:п а]со|о1!втп зБотуе0 []та{ 11% о[ ра-
1]еп{з:уете по[ зш#ег|п3 [го:п апу 1|тег аБпог;па11{у, 35% 1та6 {ас-

1у 1|тет 6|зеазе, 50% |та0 шп]се}]ш1ат зс1егоз1з о{ {Бе 11уег апё 4%

1'та6 с1гг]тоз1з о{ {1те 1]:,ег (Р1пс[}т е1 а1., 1952)' 1п апо1Бег з{ш6у о{

|!уег {шпсс|оп |п 300 ра{|еп{з тт1с!т а1со1-то1|зтп' 3% о{ра|1епсв }:а6

зеуеге 1|ует {ппс11оп аБпоттпа11:|ез (!ое6:1|п е: а1. 1949). Ф{{1-тезе,

17%1:аё а зет]ошз аБпогтпа11{у, 70%|таё а ртопоппсе6 аБпоггпа|-
|1у ап6 10% Ба6 погтпа] 1]уег {шпс[]оп (!оед111п е1 а1. 1949). 1Бе
з|{ша{1оп }тав по:м Бесотпе:уогве ап6 11те 1п1етпа1|опа] €1азз1{1са-

|!оп о[ 0|зеазе (10'ь Рет|з|оп) га1ез 1|тет с]гтБоз]з аз 1}те {ошт{1т

по51 соппоп сашзе о{ 6еа11т [гогп а1соБо1 аБшзе.

€[гоп1с а1со};о1 сопзшгпр1|оп сашзез сБап3ез 1п сагБоБус1та1е

тпе1аБо|]втп о&еп 1еа4|пд [о а1со[о|1с рапсгеа{1!]5. ?Б]з 6|веазе ]з

а зет|ошз [Бгса| Ёо 1][е. Б1оо6 8]шсо5е ]псгеазез |п гезропзе [о а1-

соБо|. 5шдат сш1-уе5 а1е з1:п]1ат 1о 1}:озе {ошп6 1п ра1|еп1з ш]1ь а1-

аБе{ев, Бе1пд 1о:м, {]а1' ап6 (:мо-}тогпе4 а&ег д1шсове сБа11епде. 1п

{ас[, 6|аБе1ев 1з сотптпо;: 1п ра1|еп|в зш11ет1пд {готп а1соБо1 ]зп': апс1

а1со1то1 |п1ох1са1]оп са11 саш5е оссш1[ 6|аБе{ез |п зот:те реор1е'
1Бе 6е1ох|{у|пд {шпс[|оп о{ сБе ]]уег !з з13п1{1сапс1т с11згг:рт-

е6 1п ра1|еп1з ту|{1т с1тгоп]с: а1соБо1]зтп. 0]зогс1егз о{ 1|т,ег 1эгс:-

{е1п тте|аБо1|втт сап а1зо Бе ргезеп1 апс{ Буретрго|е1пеп'т1а |з о{-

1еп оБзегуе6. \\7'}теп а|соБо1 |з сопвштпе4, рго1е|пз ассштпгт1а|е |тт

т[е 1]ует се11в. А1со}то1 ]пс1цсез 1тера1отпе3а1у ап0 рат[{с|ра1сз 1п

рто{е|п са1аБо1]зтп.

А1соБо1 сашзез ап 1псгеазе ]п [1те 1еуе1 о{тг|6|усег|6ез (16) ап0
1отм 4епз11у 1|рорто{е|пз ([)[) |п сБе Б1оо6, а соп6||]отт [потуп
аз зесоп4агу 1-турет1|рорго1е1петп1а (Ё!Р). Ап |псгеазе 1п 16 шп-

6ег {Бе е11ес[ о[ а1со}то1 |з раг1|сш1ат1у по1]сеаБ]е |п ра[1еп1в :м}то

а1геа6у згт#ет {готп |уре 1! рт|тпату Р[Р. €опвштпр{|оп о{ 1аг3е

уо1штпез о{ а1со1то1 гезш11з 1п |Бе зуп|}тез]з о[ Ё)[' }1отметег, зуп-
тБез]з о{ Ё)[ зш66еп|у 6есгеазез ттБеп сопвштпр1|оп о[ а1соБо1

з1орз. 1п зшс}т ра|'|еп1з, }:урегсБо1ез1его1стп|а, ап аБпогтпа11{у |п
11те с1то1ев|его1-рго6шс|п6 {шпс1]оп о{тБе 1!уег, ]в сашзе6 Бу а1со-
Бо1-]п6шсе6 6атпа3е {о 1-тера1|с се11в. €е]1 тпеттБтапез Бесотпе т!оге
уш1пегаБ1е 1о {ох]пв. 1п а66|т1оп, Бесашзе о{ зег|ошз }|тет 6атпаде,
а1соБо1 ехасегБа{ез {[е пе3а||те е1Ёс1 оп с}:е тпе1аБо1|з:п о{ ||р-

]4з ап6 !Р (1(11тпот е1 а1. 1999).
Ф1}лег 1|ует аБпогтпа]|11ез сашве<1 Бу а1соБо1 1пс1ш0е 4|зог4егз о{

р|дтпеп( тпе1аБо11зтп 6ше [о ап ]пстеазе 1п Б11|гшБ1п, в{1тпгт1а11оп о{
геас[|т.е оху8еп врес|ез 1еа61пд |о ох|0а(|уе з|гезз апс] з|дп|{1сап1

з1т]{|з |п 1Бе 1еуе1з о[ а пш::тБет о{ ]п{]атптпа1огу су1о[|пез. 1п{1а:п-

гпа[|оп ап6 в|]гпш1а11оп о{ ]п{1атппа1огу су1о[|пез сап 1еа4 1о 1|у-

ет 6атпа9е ап6 {]Бтоз]з (}еопд ап6 6ао, 2008). ]п сБгоп|с а1со1то|-

1зтт, {[е 1|уег ]з |п а соп5[ап[ з1а1е о[ 1п{1атптпа{|оп ап4 дш{-Бга1п-
1|ует 1п{егас{1опз аге а{{ес1е6, 1еас11п9 {о 1псгеаве6 0атпа6е 1п 11те

Бта|п (\|/ап3 ет а1., 2010). АБпогтпа1||]ев о[1|уег [шпс{1оп сап а1во

саш5е астт[е а1со|о1]с Бера111|з, :мБ1сБ о{сеп Бесотпез сБгоп|с, ап<1

сап 1еа6 {о {]Бгоз]з, с|тг}тоз]з ап6 сапсег.
&е}таБ]]|{ас]оп о{ра{|еп{з тм|1Б сБгоп|с а1соБо1!з:п ]з а 4|$]сш1т

сав[. \А/']с}т6гаш|п3 а1со}то1|в {[е {1гв1 в1ер 1п геБаБ|]1тат1оп. Ёотуеу-
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сг, |1т]з сап 1еа6 1о а|со[о1 :у|с1-т4гатта1 зуп0тотпе ||а1 течш|тез 1геа1-

тпстт| тм|{}т рзусБо{гор|с 6тш3з а1оп3:'т.111т з{ап4аг6 1геа[тпеп1 {ьа{
1пс1ш6ез 3тошр Б т.]1атп]пз. 1Бе шзе о{а1со1то1 зшБв{]тш1еь 0атпа3сз
1[е Бера11с рагепсБутпа апс1 {шпс1!отт о[11те сеп1га1 пет-тошз зуз{е:т.
1[]з 1еа6з 1о п1оге зеуете пешго1о91са1 ап6 рзус}-т1а1т|с 5у1пр1оп5
течш|г|п3 [теа[тпеп1 тт|1[ рзус1то|гор|с 6гшдь. \:[ап1, рвус}то1тор|с
6ттт3в сап ассшпш1а1е |п [1те Бо6у 0шг|п6 1еп9т1ту {геа1;ттеп1 ап6
сап 1еа0 [о ас1уегзе геас{|о:тз 1}]а1 ате сагтзс6 Бу 1теа1;пеп1 ъ.]{Б а
з1п61е 6гг:3 ап6/от |п[егаст|опз ту11| о1}:ег 6гш6в.

Аз а ва{ет а![етпа1]т.е, [Беге ]з гесеп[ ]п1с1е5. ]п 1[е шве о{ т'аг-
1огтз вшБв|апсез 6ет|т,е6 1гоп'т р1ап[в [о 1геа{ а1со1то1-1п6гтсс6 1]у-

ег с1а;па6е ]п ап]ттта1з (1(ат|агазап е[ а1. 2007; Ратетп| е{ а1., 2006;
Ас1ататпоуе ес а]. 2009; Бош ес а1. 2010; !ош е{ а1., 2010). А зшБ-

з{ат:се {то;тт соп]1ёгз 1[та1 |з :'тзе1т1 со рго1ес[11:,ег с1лпаде |з Роргеп@.

Роргеп6] зттБз{апсе (рпге ро1:,ргепо1з) |з 1зо1а{с0 {гопт 1Бс 3гссп
х,ег6ттге о{Р]сг: а а!:;1ез (|'.) 1(агзт. 1 [:;з зттБз|апс:е Б;тз 1;ееп 11те зшБ-

.]ес1 о[ сх|епз|т,е рге-с11п1са1 ап( с]!тт1са| [сзг|ттд апс1 |з т;отт' те9-
1зтеге6 аз а }:сра1с.лргс.лтсс1с:г 1тт Рттзз|а. 11 !п:рготсз 1|уег 1|тпс1|оп,

г}тс 11р16 рго1!1е о1 т|е Б1оос] ап( г}:с 1ппсс1с:тта1 с:опс11т|оп о{ с}те

петуо1]5 5у5|е111. 11;тс:г;тт:т11зез ох1с1аг::'с 1;|озр1-тог:,1а[|с)11 Рг(}се\5
ез 1п [Бс сс11. Роргс'п' ргс.:т:'тс;[ез 1'е5|()га[1()|1 о{ [ораЁостгс п'тепт-

Бгаттез Бу зе1ес1!т.е !п}т][т1г|с;п о1'ох|с1ат1т'с 1;гс:с'с:ззсч. 1{ сат: п:с{.аБо-

]1зс го с1о1]с}то] 1}:а{ рагт!с!1;а1сь |п 11:с 31:,сс;зт,1а{!с:п с;{ртс:ге!п: !п

тт'тс:птБтапсз атт0 |тт с1те 1с:г:тта{тс;п с;[31т'сс:1>т'с;1с1т'тз. 11 а1зо:тс.:гттта1]з-

сз гБе с1е|с:х|1':,|п3 {тппс{!с;п с:{ г|с: ]!:'сг. 1;:с11са11с;тт: {ог пзс |пс]шс1с

{:тг с[1,з1111р|1, 1;{ {Б е ] тт'с г с;{ т'а гтс;т: з ас1 1 о1 од; сз 
' 
1тераг! [| з, с|гг!'тоз|з

о{1}те |]т,сг (тт}:еп пзсс1 1п соптБ]псс1 т1:ега1::,) апс] гох!с с1ап:аде о{

: !_е ]!тс;'(с'аш'ец1 |;:. ;:|г'ц:|:пт]. с1:'ппц'. : !:,'1';11'11'1111,'ч.1.

5тт1тз1:тт:сез о{ р1ап| ог!д1тт, |п раг1|ст:]аг Роргеп|0, т-ттау Бе ш:е-
1ш1 |ог г}-тс [1са1пеп1 с:{ с1тгогт1с а1со}то|;зпт Бссашзе о[ с[е1г е[{1-

сас:т,апс1 1отг |ох|с|1:,. Рортетт'0 с:тп а1зо Бе т:зс0 отсг а рго1оп3с<1

рег|с;с1 о[ 11птс, ат:0 ]{ сатт ге0ттсе [|'те з|с1е е{1ёстз о{ апу рзус}то{го-
1;1с' |гшдз шве0 аз |1тсгар}, Б}, |тпргоу|;'т8 1]т.ет 1цпс1|с::п.

'!1-т|з 
рарег рге5еп15 {[те {]гз[ р|1ог з|ш65, о{с[те ва1ёту аттс1 е111-

с':,тст, о{ Рсцэгегто :т: а {геа[тпепс 1от ра1|еп|з ту][[ с:1-тгоп1с а1с:о1тс;1-

|зттт. &оргсп'' \\,а:] 8|уеп |п а;т 1п-ра1|еп1 5е{1]п8 |о [Бс тпоз| зсуегс
('а5с5 р1'с5еп|]п8 а1 1ье с1|п|с {от 30 6ау: о{1геа{тпеп1. 1п {Б|з ра-
рег' Б|оос1 Б|ос}:епт|зггу пеа511теп1еп[5 1пс1|с11пд 1!тег апс1 раттсге-
п: !с [п:пт': !оп аге ргехеп1ес1.

1п 3опега1, [}те тезгт11з о| т[:е Б1оос1 Б|ос1тепт]з{гу вБотп.е6 т1та{

]1т.ег апс] рапсгеа[!с 1|:пс{1оп Бас1 1тпрготе0 15 0ауз а[ет сотп-

ттте:тсетпеп| о{ Рортеп@ 1!-тегару ап6 туаз тпов11у потп'га1 а{ 1}те еп4
о[ г]'те 30-0ау |теа1п1еп1 рег|ос1. Рштт1теттпс>ге, Роргетт@ тп.аз тп.е11

го|сга{с4. за{е ап6 т'то з10е е1}ёс|з',т,ете оБзетт.е6. 51ап6ат0 гтеа1-

;ттетт{ 6оез по{ 8|ус зшс}т гар|0 |:пргот.е;:тетт[з |п 11ует апс1 рапс1е-
а11с 1шпс{|оп, ьгт33ез[|п3 {}та{ &оргеп@ ]з ап ехсс11еп1 1геа[п1еп[
1]:г с]-:гс:п!с а1со}:о|]зтп.

1\{е|}по0з

Бх|гас|!оп о[ Роргеп@ зн0з{апсе

1[е ех1г;'гс11оп апс1 ршг1[|са11оп о{ Роргет'г@ зшБз{апсе (ро1урге-
по1з) [ог шве |п {1п|зБе4 рто<1ттс1з 1-таз Бееп 6езст1Бе6 (!аз11|ет. е1

а1., 1996). Ро1ургепо1з сап Бе ех[гас1её 1готт 1Бе 3теетт тег4т:ге о{

т,аг]огтз соп]{ет ап0 поп-соп|1ёт зрес1ез. &оргеп@ зшБв{апсе (рште

ро1ургепо1з) ]з 1зо]атс6 {тоттт |1те дгееп т.ст0шге о! Р|сеа а!э|ез ([')
1{атзг. 1[тезе ро1ургепо1з }:аус с1тс Бестт1аргепо1-[урс 5{т0с1ш1е

зБоып (Р13. 1). 1п &ортсп6 зшБз{апсе' п 1а|}8с5 [готтт 6 {о 20, ту!.}т

1}:е ргес1отп1т:ап{ Ботпо1о3шез Бе1п6 п :9_14, 1.е. Ртепо1-13 {с:

Ртепо1-13 (Р16. 1).

7ез[ зшБз[апсез

&оргеп@ 1з гесо;ттпепс1е4 Бу 11-те Ршзз|ап \4]п]з[гу о{ Ёса1т}т

РБаттпасо1о3!са1 €отптп|с{ее ав а }"тсра{орто{сс{ог [от 11те стеа1-

ттеп| о{ уаг|ошз ]]ует с]]зеазсз. €1!п]са1 1т1а]з о{ [}те ргос1шс1 ттеге

соп6шс1е6 ]п 51. Ре1егвБшг8 а| |ье тпшп1с1ра1 тпе8]са1 сеп{гез о{

[астроэнтерология

т1-те 51 6еог3е Бозр1са1 ап011-те Бо1[1п'з Ёозр11а1\о.30 (еп1ге {ог

ргор[у|ах|з ап0 1теа1тпеп1 о{ Асчш1ге0 ]тптпшпе )е1!с1епсу 5уп-
6тотте (А1}5) апс1 1п[ес1]ошз 0|зсавез, 5т РететзБшг3.

&оргеп@ 1з птапгт1ас{шге0 Бу {}те 5| Ре1егзБштд Р1таггпасег:1]са1

Рас1огт Р1у [10 ап4 рас}<е0 |п 1'1аз[з ту]1}т а 6оз|тпе[ег, соп[а|п|пд
{огтт:п]]1|1]1тез (тп[) о{с}те зттБз1апсе. [[е вшБз1апс:е ]в а [гап5рат-
еп1' о!1у, уе1|отт 11чш1ё':,т,|{}т а врес|[|с соп][етогтз о<]опт. ?Бе з1те1{

1|{е |з [тто уеатз {топт 11те с1а{е о{тпат:ш[ас{шге. 1туо }тшп6те0 {1ав[з

о{т}те 6гш6 ттеге зшрр1!е0 [ог тБе {г]а]з.

5е!ес[!оп о/ ра{!еп[з
0|а9пов1з о{ 61зеазе {ог еас1-т 1п4|т1с1ша1 ра{1е;:[ п.аз 6е{егтп|пес1

Бу а рзусБ|аст|з[ от а пешго1о31з1 Базе0 оп [}те еуа1ша[1оп о[апатп-
пез]в. Ршг{}тет с1|а6поз|з о{рас1сп[з п.ав рет{от:пе6 шв|п6 встееп1п3
зса1ез 1о а11ош 1}:с оуа1тта[1оп о[{[е ветег|1у о{т}те 6]зеаве ап6 {1те

з{а9е о{|Бе ра11го1о3|са1 ргосезз, аз ьуе11 аз еуа1:'та1|оп о{{1те е{{сс1

о{[|те пе;т, с1гшд (<1а{а по| зБош'п). 1т |з Беуопс1 (1-те зсоре о{11т1з

рарег {о ргезеп{ [гт11 пешто1о3|са1 ап6 рзус||а{г]с 6а1а' а1с}тошд1-т

1Б|з туаз ттеазш ге6. Ёотт,еуег, ат [1те Бед1пп|пд о[ {}тс [геа[тпеп1 а11

ра[|спгз [а0 т.аг!ошз зуп'тр1отт;з ап0 рзтс}тора{Бо1о6|са1 зуп6тотпез
{о 6]11сгеп{ 0е9геез. ]}тезе 1пс1ц6е4 0е1]г|штт, а1с:о|о1 :'у]1Б6та:уа]
зт,пс1гсэттте, 0увр1тот1а (а соп4|1!оп о{ а#ес{|уе |пзсаБ|1!су), азтБе-
п]а, азсБетт]с-с1ертезз|те з1пт0тотпе ап6 6етпеп{]а.

1тпрот[ап1 1п16гтпа1]оп тт,ав а1зо оБ|а|тте6 1п рагас]|п|са1 ехатп]-
;":а.]опь, тт'Б!сБ ]т:с1тт6е6 е1ес1гоелтсер[та1о6гар|у (ввс) (6а{а поЁ
в}тотт.п), Б|ос}тетп1са1 Б1оо6 ап6 шт|пе 1ев{з ап6 с11п]са1 Б1оо6 апа1у-
з]з. Базес1 оп г1г|з 6аса, ра[1еп1в с1|адпозес1 тм11[ з1а9е 2 с}ттоп|с а1со-

1то1|зтп тп,еге зе1ес|е0 {от сБ]з (г1а1 (5|а3е 2 с[гоп1с а1со1то1|зтп).

Ра1]с;:[ ехс1шз1оп ст|[ст1а: 1) ра{1еп15 \\,]|ь зеуете зоттта1|с 6]зеаз-
ев ап6 6есоптрепва{1оп; 2) тпат[е6 а6уетзе геас[]опз 1о &ортеп@.

Ра|1еп{ |пс1гтз]оп ст]1ег]а: 1) ра{1еп1з тц1{[: 6]зеазе с1гтта{1оп о[
1Бтее ог 111огс уеат5; 2) ра{!сп1в чт,]1Б с]|а8поз|з о{з1аде 2 с}ттоп]с
а1с:о1'то1|зтп; 3) {}те ргезепсе о{ [оса| сегеБта1 $упр1отп5.

|геаЁтпепт о! ра{}еп{з
€опсто1 8готтр о{ ра11еп1в
]Бе соп1го1 3гошр сопз|в{с6 о{ 30 ра1{еп1з. Бав]с 1Бетарт ш.аз

сот:с1шстес1 |;т ассог0апсе :'т.1{Б {}:е 1п1егпа[1опа1 з1ап6ат<1з 16т

{геа1п)еп{ о{ а|со|о1 аБз1|пепсс зуп6го;пе, |пс:1п6|п3 6е(ох|{|са-
[!оп, дгошр Б :.!1а:п]пз, поо1гор|св, сегеБгорго1ес1отз, ап6 ап1]<1е-

ргеззап{з. )шг|п3 {Бе 30 6ауз о{ {геа|тпсп{, т}тегареш1|с 6озез о{
пешго1ер1|сз (Бтт{тгорБепопе атт<1 рБепо{|1а:|ттез) ап0 1гапчш|1|з-

етз (Беп:о6|а:с1э|пез) ъ.еге ргсзсг|Бе<1 оп1у тт.Беп вшБз{ап[|а1 рзу-
с}тозез тт,еге рге5еп{.

11те Бав1с 6е|ох|ф1п6 {1'тегару 1пс|п6ес1 {[те а6тп|п|в[та|1оп о{
|п{шз]отт зо1ш1]опз (рБ),з1о1о81са1 зо1ш{1опз о{ 0.9% зо6]ш:п сБ1о-
г|с1с (].{а€1) ап6 а 5% 61шсозе зо1ш1|оп) а[ а 6озе о| 1.0 {о 2.5 !
рег <1ау. Фссаз1опа11у, 1}тете туаз зшБзечттеп{ 0еБу4гат]оп \у]{ь а]_

ште1|с 6гш9з.
(отттроз|с|оп о{11те Баз!с 11-тегару: 1) 1'{а€1 (0.9%) 1тотп 0.5 со

2.5 [ рег 0ау, 1/т; 2) \с|35Ф1 (25%), \0.0 тп! 3|теп ]п{тат.епоттз1у

1 от 3 |]птев рег 6ау; 3) кс1 (4%), 10.0 тп[; 4) Р|Бох1п| (2%) 20.о
тп[; 5) авсотБ|с ас16 (5%) 5.0 тп[.

А11 тБезе :о1ттс]опз ттеге а0тп]п1з1етес1 !п1тат.епошз1у (1/т) 1от 1}лгее

{о {!уе с]ауз, 0ереп4|пд оп 1}те зеусг]1у о{ а|со1то1 |п[ох!са1]оп.

Р!д. 1. 6еттета1 ро1ургепо1 з{тттс1ште, (тт-{-1-с',-с-ФЁ),
ту]:еге п : 9 - 16 {от 1Бе тпа.]ог ро1ургепо1з ргевеп1
|п Роргеп@ зшБз1апсе (1.е. Ртепо1-13 |о Ргепо1-18).
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1геа[тпеп{ [ог тпат[е0 рзус[тора1Б|с соп011]опв ап0 1о те0шсе

рзус[озез ]пс}ш4ес1 а0пт]п]в{га1!отт о{ 1тапчш|1!вегз ап6 пет:го1ер-

1]сз. ]1':езе тп,сге г:зе6 1п от6ег 1о тес1шсе ехс||а1!оп ап4 а36гезз|оп
ап6 1пс]ш6е6 {Бе {о11оц,]п8: 1) Ёа1орет16о1 (0.5%)' 1.0-2.0 тп[6|т-
еп ]п{га'тттцзсш1аг1у (1/тп) 4ереп61пд оп с1те соп41{]оп о{|[е ра{|еп1
(1п сазез о{рвусБовсз ап6 0е1]т1штт <1пг|пд рзус1тотпо{ог ехс||а11оп,

1{:ь.аз а0пт]п]з|еге6 опсе); 2) 5ес1шхеп (0.5%)' 4.0 ;п[ |7 тп ог 17т,

1Бгее ог [ошг {]тпез, 6ерепс11пд оп |ье сопа]{|оп о[т|с ра||сп[.
!1{а:п]п 1}тегару ъ'аз а1во ]пс1гт6е6: 1) !1{атп|п Б1ап6 Б6, 3.0

;т[, 1/тп, етету весоп6 с1ау {ог 10 6ауз; 2) 9|1атп|п Б 12' 1 тт1, (500

рв) 1/тп, стету вес:оп6 <1ау {от 10 6ауз.
Рог {геа1;пеп{ о{ а1со}:о] 6ертезв!оп, {1те ра11еп[з \уеге рге_

вст]Бе6 ап{1с1ертеззап1з (Атп1сг1р{у11пе, €оах|а1, апс1 Р|гаа|4о1)

а1 {Бе атегаде {Бегарешс|с 6озе.

Рог 1}:е ге1]с{ о[ зутпр1огпз аззос]аЁе6 ту]|}т а1со|о1 тт!сБ6гатуа1,

ра1|еп15 гесе]т.ес1 зугпр|отпа1|с 1Бетару апс1 поо{гор|сз ап6 сеге-

Бторго1ес|огз. Атт1]Б|о{!сз тп.еге шзе6 {ог ра!1еп1з вш#ег|п3 {готп

рпештпоп|а ап0 Бера1орто1ес|отз (€атв|1 от БззепЁ]а1е Рог{с) {ог

ра1|еп{з \у||ь 11уег с1|зеавс.

Бхрег1:пеп1а1 втошр о1 ра{|еп|з
1Бе дгошр соп{а1пес1 60 реор1е тт}то ттеге 0|адпове0 тт|{| зса3е 2

сБгот:тс а1соБо1|зтп. 1[|з 6тошр гесе|:.е6 6е1ох1{|са{|оп о| сБе Бо4у
тт.]|[ ап ]п1шз|отт о{ 1.0 {о 2.5 [ рег 6ау 1/т сопса1п|пд зо4|штп с1-:1о-

г|0е, ротазз|шгп, ап6 61шсовс 1ог а рег|о0 о{1Бгее то 11те 6аув (0е-

репс1|п3 оп зетег|[у о{ |псох1са1|оп). 5шБзечшеп1 с1е1-ту0та[1оп тп,аз

$/]1ь а'ш1е1!с а3еп1з апс1 {}те а4тп|п|з:га||оп о{ Роргепо' (|ттзтеас1

о{ Б дгошр :.11атп|пз). 1[е гесотптттеп0е6 6озе о{ Рортеп@ (тт}теп

шзе6 аз а [ера[орго{естот) |в [ошт с1горз, 1Бгее [|тпез рег 6ау отег
а 12-ц,ее[ рег|о6. Рот |1т]з 1г1а1, {[те зшБз1апсе туаз а6тп]п]з1еге0

{ог 30 с1аув {о |п-ра{|еп[з ас а с1озаде о{е|3}т:6горз, [}тгсе {]1пе5 а

с1ау Бе1оте а п-теа1. )ттт1п9 [1-те Рортеп@ 1;"са{пеп[, тп]п]:па1 {}тета-

реш1!с с1озев о{пешго1ер11св (Бштугор}тепопе ап0 рБепотБ|а:|пев)
ап0 {га::чтт|1|встз (Бспао4|а:ер|пез) тп.ете а6;п1тт|з1еге6 Бш1 оп1), 1п

савез о[гпаг[её рзус1гозез. \оо1гор1сз, с:егеБгорто{ес{отз, ап{1с1е-

ргс55а1)[5 ап6 Б 3гошр у]1атп|пз \меге по{ а6тп|п1з1еге6.

Б/оос1 Б|ос:Аетп1зсщ

Б|ос}тетп]са] атт0 с11п]са1 Б1оос1 1п01сеь о[11зе ра{1еп{в ть'ете апа1-

узе6 Бе{оге {геаспеп1, оп тБе 15сБ с1ау апс1 а[ег 1теа{тпетт[. Б|о-
сБетп]са1 Б1оо6 апа1ув|з ]пс1ш6е6 тпеазшг|п6 а1ап|пе апт|по{гапз-

[егазе (А[1; шп|{в/1), а5рат{а1е атп]по1гапз{егазе (А5[; шп1{в/1),

тоса] Б|1!гцБ1п (р&1), тБугтто1 (тп\4), а1[а1|пе р1тозрБа1азе (АР;
шп11з/1), стеа1]п|пе (р\с[), т:гса (тп\4), гез|4па1 п11годеп (тп[4),

с1то1ез1ето1 (тп\с|), Б1оо0 вш3ат (тп}[), Б1оо6 атпу1аве (тп\4) ап4
шг|пс 01азгазе (|1/[).

€1|п|са1 апа1уз1з о{Б1оо4 ]пс1ц6е0 ттеазг:г|пд }:аепто3!оБ|п 1е:,-

е1з, рет[оттп|п3 ету[}:тосу1е ап4 Бе;па1осг1[ сошп1з, с1е(егтп|п|пд 11'те

1еш[осу|е сошп1в, {}тс со1ошг |п4ех (61в) о{ тБе Б1оо6, ап4 егу|1т-

госу1е зе61тпеп{а{!оп га1е (Ё5&).

&евц1{з

Рот {1т]з р11от з:ш6у, ра{1еп{з ш'Бо тт.ете 6ее:пе6 1о 1тауе 1Бе

п1о5{ 5еуе1е 5уп:р{отпз тмете зе1ес[ес1 |о гесе1т.е Рортеп@ {геа1пет-т[

га11тет 1Бап в1ап0ат6 1теа{:пеп1. \4апу о{ {[тезе ра1|еп|з ш ете Баге-
1у сопзс|ошз :тБсп 1п||1а11у ртезеп{1п6 а{ {Бе с1|п]с. 1аБ]е 1 зБотт,з

тБе с1-тагас[ег]з1]сз ап0 6|зсазе в{а1ез о{ {[те ра[!еп{з зе1ес1ес1 {от

1пс]шз1оп 1п |}т]з 1г1а1. (опз|ь{еп[ ъ.][Б 1Бе 1поге 5еуете са5с5' ра-
{|еп1в ]п [1те ехрет!:пеп{а1 дтошр (рт|от |о &ортеп@ |теа1:пепт) 1та6

а 1т13}тег 1пс|с1епсе о{ ёгш9 шзе, }{]! ]п{ес||оп, ьур1т|1|з ап0 сопт.ш1-

з]уе зуп6тотпе. 1Бе соптто1 3тошр Ба6 а Б1дБет ]пс]6епсе о{ сого-
пагу 6|зеазе, {уре 2 4|аБе|св ап6 рпештпоп1а.

РортепФ тт,аз тте11 то]ста:е6 Бу рат|еп1з ап6 за1ё. }шг|п6 {}те {т1-

а1з, по з|6е е#ес1з, а11егд1с теас|]опз о1 \\'ог5еп|п3 о{соп611!оп :меге

оБзегуе6 |п [Бе ра[|ептв 1готп т[е ехрет1тпеп1а1 3гошр.

1аБ1е 1 ?Бе с11п|са| с[:агас[ег|в[|сз о[ра{|еп1в |п соп1го1
(з[ап6аг6 {геа[гпеп[) ап4 ехрег|тпеп[а1
(РоргепФ !геа{гпеп[) дгошрз рг|ог 1о 1геа1тпеп{

Рагапе|егс о{ ра[!еп{с
6оп1|о!

1{гошр (пт3о)
[хрейтпеа{{
3госр (п=60.)

Аде о{ рас1еп1 (уеагз) 62.83+13.в9 56+ 1 ::|.00

йа]ез : Ретпа]ез 9:1 3.6:1

Атега3е 8шга{'|оп о{ 01веазе (уеагз) 9.811.97 9.911.69

0т:га11оп о{ 6|зеазе (уеатз)
3 5 уеагз
6-10 уеагз
> 10 уеатз

36.7%

20%
45.0%

Ра{1еп{з :т|[}т рпептпоп!а (%) 11.7

Рас|еп{з тт,!|}т |ера!1{|в Б ог ( (%) 30.0

Ра.|е1{5 |а}с1пд 0гш3з
(}тего|п, ор1штп) (%) | )..)

Ё1!-|п1ес1е6 ра11еп|з (96) .)..) 11.7

Ра||еп{в ш||1т !уре 2 61аБстсз (9|) ! ).,) ),

Ра{1еп15 ц,]||т с:опт,ш1з|т,е

61зог0стз (2'")
10.0 2о

Рас|еп1з ъ']т1т асште а1соБо1
зтпс{гопе (%) .)

Ра|{еп1з п.]г]: аспте а]соБс:1

гере1!1|те зш!с14а1 аггептр1в (,"6 )

о5
э,

Ра{|еп1з ц|{Б 1вс]:етп]с согтё|||оп о{

1Бе ]:еаг1 1уре 2 1турегтепз|отт (%) ,

Ра{|е115 ш]|}т 1ох|сопап|а апс]

ро|зо:т!п6 (%) 0 6.7

Реор1е тт!{}т овсо1о31са1 01зеазез (%) 0 1.7

Ра!|еп{з п.|сБ сгап!осегеБга1
|п]штт (%) 0

Ра{|еп15 тт]с1т 1{отза}<о{|'з (аттгпез|с-

сотт{аБш1а{оту) зтп6готпе (%) 0

Рас|е:т1з ц,]с}т зесоп6ату зур}т|11з (%) 0

Ра||еп|5 \ц;сь зсБ1:ор}:геп|а (%) 0 5

Ра1-]еп{з ъ.11.1-т 3г0-4|Б з{аде

оБез|{у (%) 0 з.з

Ра[]еп.5 \у|[ь []с[-ьогпе
епсер1та11с1з (%) 0 1.7

Аз тпсп[1оттс6, с!леве ра[1еп{з а]ьо |та6 ех[епз|уе псшго1о6|са1

апс1 рзтсБ1а1г|с 1е511п8 (с1а|а по1 зБотт.п). А пш;ттБег о[т1тезе ра-
{]ет-т[в з1':отц,ес1 з|дп1{1сап[ |;:тргот,ептеп1 о{ ЁБ6 а1}ег 1тса|тпетт|

тт.|!1-т Рортепц]. 11-те Б1оо0 Б|ос}теп:|з1гу [ог |[е рас|еп{з ту|1}т ]ттт-

ртоте4 ББ6 |з в}тотт,п: 1|т.ет 1шттс[]оп ат:4 со.а1 с}то1ез1его1 (1а-
Б1е 2); рапстеа11с апё [!6пеу {шпс{1оп (1аБ1е 3). Фп т}те:ц}то1е,

|1тевс 6а{а з}тоц,|Бат 1|т.ет, рапстеав ап0 [|с1т:еу {шпс11оп |птртот.ев

айсг 1геа1тпеп{ ш'|т1т Рортетт@. 6епета1 тпегаБо1]с |ттрготстттеп1з

ате а1во еу!6еп1 аь Б1оо6 зшдаг ап0 то|а1 с1то1сз|сто1 ге{шглте0 [о
Беа1с1ту 1е:.е1з ет.еп ][ Ё}тсу туеге з|дп1{1сатт{1у е1е:.а{е0 рг1ог [с;

{геа1пеп[.
[1-те тезш11з 1ог а11 ра{|еп[з |п Бо1[ 6готтрз (1аБ1е 4) з[тоттес1 сБа1

&ортспФ туаз е[{сс{!уе а[ |тпргот1п3 1!тег, [1с1пеу ап6 рапсгеа[|с:
1шпс{|оп. 1Бе [э|ос1тепт]са1 ап6 с11п|са1 !пс11сез о{Б1оо6 ап0 пг|пе
!е1шгп 1о погпта| а{ {1те еп0 о{ 1гса|тпет:|. ]п с1ттоп]с ]п|ох|са{1оп

сашзс0 Бу а1со}то1, 11-те {шпс1!оп о{ [}те 1|уег 1з 4|зтшр1е6. 1Бе ас_

т|т.|[у о{ А[1, А5т' АР' ап6 Б1оо4 атпу1азе 6естеазе з151п1{1сап11у

а1}ет 1теа{птеп1. ]п 1}:е ехрег|:пеп1а1 8гошр ц,е {ошп6 а 2.33-{о}0

тес1шс{{оп ]п {Бе 1еуе1 о{ А[1 а1}ет {геа{пеп|, ту[етеаз !тт {}те соп-
{го1 дтошр т1-те 1еуе1 с]есгеазс0 Бу 1.43-{о10. А51 1еуе1з с1естеазе6

14 ]\гр 4 / 2010 [астроэнгсроло]'и9 са нк1'пс?србуРга



]аБ1е 2. [}ле е#ес0 о{ 30 6ауз о[ Роргеп@ {геа[гпеп1 оп 1|уег {т:пс{|оп ап( {о.а| с1:о!ез1его1 |п раЁ1еп1с 'пм|0[ сБгоп|с а1со1то11згп

А[1 : а1ап1пе ап1т:о{гапз{етазе; А51 : азрат(а|е атп1по1гапз{стазе; АР : а1[а|1пе рБозр1тасазе

2.33-{о16 1п |[е ехрег|тпеп| 8гошр а{сет [геа1пеп{ апа ьу 1.36-{о16

|п 1[е соп1го1 8гошр. тье ]еуе| о{ АР ]п 1Бе ехрет|тпеп{а1 дгошр
а1зо 6естеазе6 Бу 1.7-1о10 а[ег 1теа{тпеп{ ап6 Бу 1.3-{о14 ]п 1}те

соп1го1 3тошр.
11 зБош1с] Бе по1е6 1Ба{ ]п зотпе ра{1еп1з 1тотп 1}те ехрег|тпсп-

1а1 9гошр, [Беге туаз а в1|3Бс 1псгеазе |п {|е ас11т||у о{ АР оп 11те

151ь аау (4а1а по1 з}ло:мп). 1}:|з 1ь {о11очле6 Бу а те6шс1|оп ]п [}:е

]еуе1 ап0 {ш11 поттпа11ва1]оп о{ |1те ас1|т11у о{ {Б|з еп:утпе |п 11те

Б1оо6 Бу 6ау 30. 1п по51 са5е5 |п 11те ехрег!тпеп:а1 6гошр, а11 Бе-

ра{|с епаутпез ге1пгп [о потгпа1 Бу 6ау 15 |п ра{|еп1з ту]{1т сБтоп-
]с а1соБо]]зтп (6а{а по1 зБотт.п).

Рготп (Бе Б|ос]:;етп1са1 0а1а, ]1 сап Бе сопс1ш6е6 1Ба{ &оргеп@

Бас] ап оБу]ошз Бера{орго[ес{|уе е$ес{. 1{ рго1ес[е6 1Бе ]]ует {готп

{[е |ох]с е#ес{ о{ а|со[о1 ап6 1еа6 1о |:прготетпеп1 о{ [шпс{1оп.

Б1оо6 апт1,1азе ш аз ге6ттсе4 1.7-1о16 1п ра|1еп{з [тотп [Бе ехрет-
]тпеп[а1 3тошр. 1Бе гезш11:маз в1гп]1ат |п 1[те соп1то1 8гошр' а ге-

с1шс{|оп Бу а {ас|ог о{ 1.5-{о16. Ёо:ллеуег, }ете1в о{ вп3аг ап6 :о{а]

с[о1ез[его1 ]п 1|е Б]оо6 о{ с]те ра!]еп{5 [тотп 11те соп{го1 6тошр 0|0
по| сБап3е а*ег а тпоп11т о{ {теа|тпеп1, :уБетеаз т1те Б1оо6 зш3аг

ап6 1о1а1 сБо1ев|его1 1ете1з 1п ра{1еп1ь:л,,Бо гесе|те6 РортёпФ:меге
те6шсес1 а*ег а тпоп1Б. 5ш9ат:маз те6шсе6 Бу 1.3-{о14' апа 1о1а1

с}ло1ез1ето| Бу а {ас|ог о[ 1'.25-1.27 -[о16 (1аБ1е 4).

.':::':1:::::::::1.:::::.:::::

.й''9'']::::]:::
ц"Ф9,!1]:::::::::

::::::].::]:|:;:::]..:|:.::,

:]:.;]::::]]:]]пй;!{й;йа''{3:!!т11$6 ,&!''8{!||йа::а'!6:[6$а1]ь|!!'('&Ё8!|'1ё3{й61]:]]:::::]:]]::]:]]:]:::.:

]в1йа:&;; ;!:;!1;:!:!.:!::,:!|::!:

'*е,о}.::.!:
]:|]]:]::]]]::]:]::]]:]|'..!}|Фг€/д'!€9]::::]]]]]]]:]]|:::]:

|]]жФ1*81ог*з]]]]:],
]:::]|]:]:]]]]]:]:]:::::а&1г::::::;:::::::::::::::;:]::

::1:]::]]]]::]::](!:ц!!цу}}::]]:]]:]:]:]::]::].

]:]]:|]]]:]]]]]'|]]:]]]]1|!{5:г]:::::::::::::::::::::::::::

:.::::::::':|:: ::::{|!|{!;&}:]:::::::::::|:||:;..:

]::::]]::]::]]:]]]]]:]]Ар]]]:]:]::]:]:::::::]|]:

]::]:::]]]]:]1цф'7!)]]:]]:]::]]|]]]

::]::];].]|:::'|сьа11!*!ЁЁ;!;1:]|::::]::;:]:]:]

:::]]:|]]|]]]]]|]::::{!Ёш)]]]]]]|::]]]:]]]]|||]|:

6
Бе{оге 26.1.0 11.80 399.40 5.79

А1[ет 16.60 18.70 140.10 5.08

7
Бе{оте 48.60 з7.40 144.60 4.98

А&ет 34.40 16.90 130.40 5.01

10
Бе!бге 25.00 21.30 125.50 3.46

А*ет 18.40 27.60 124.70 4.21

15
Бе{оте 31.20 34.60 138.50 6.31

А&ет 34.90 56.70 78.90 5.21

19
8е{оте 18.30 60.60 274.20 4.42

А{|ет 17 10 46.30 173.2о 4.01

Бе1бге 88.20 76.40 216.9о 5.1 8

А{гет 27.40 42.9о 153.80 4.29

27
Бе[оге 180.0 162.40 299.80 1.48

А{сег 34.80 27.60 127.60 4.07

28
Бе!оге 192.8 235.90 23о.2о 5.93

А[сет 1)4..) 84.80 147.20 2.86

з0
Бе|оте 88.30 |з2.40 121.0о 4.40

А|сет 34.60 з8.40 92.40 3.99

36
Бе{оге 68.90 246.0 316.2 6.57

А*ег 55.1 0 37.10 267.40 4.81

38
Бе{оге 130.2 156.5 245.з 5.7 !

А*ет 29.10 32.00 150.80 3.95

з9
Бе{оте 80.90 \14.\о 3з8.60 6.'] з

А|{ет 27.40 16.10 \79.40 5.01

41
Бе1оте 142.00 151 00 660.90 6.13

А*ет 29.70 84.20 217.40 5.00

42
Бе{оге 24.40 60.0 334.00 7.58

А{!ег 17.70 з3.10 271.90 5.з5

44
Бе{оте 48.50 53.70 226.90 6.11

А*ет 10.10 27.60 128.40 4.20

58
Бе{оте 17.50 29.70 309.60 5.67

А{1ег 16.70 24.80 721.70 4.07

59
Бе1оге 79.70 34.00 з10.70

А[сег 31.60 з0.60 102.50 4.29
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|астроэнтерология

|аБ1е 3. [[ле е#ес{ о[ 30 6ауз о[ Роргеп@ {геа{тпеп{ оп рапсгеа[|с [шпс[|оп |п ра{!еп|э 'тп,|[1т сБгоп1с а1со1ло11згп

:]]]]]]]]]р'*;]в'0]::]::]]]

::::']]:]]{''0йь|';]]]]:::::

меа5цгетпеп!-5 о[ рапсгеас!с [цпсс!оп

]]:]"]|]]""'5$!''о'д&а;:"
]]]]]]]:]:':]]|:']:81в'1йоп']].]]],

:::::::::],,:,$10ь.во{'!ёо9 :

81оо6 атпу!азе
(тпм)

(_]*пе {|аэйзе
{.}|ц

6
Бе{оте 39.0 5.27 , 74.30 283.6

А{сег 121 40 3.16 101.30 121..4

1
Бе{оге 47.20 4.97 97.44 1927.6

АЁгег 41.20 о./ 1 90.81 128.4

10
Бе{оге 27 .40 6.88 79.60 351,0

А{1ет 1.3.21 з.17 67.91 127.4

15
8е{оге 99.70 103.3 1з1 2

А{сег 34.60 4.07 86.50 78.6

19
8е{оге 363.0 6.92 66.20 1297.6

А{[ет 68.40 4.27 63.в0 з

Бе{оге 39.40 3.68 81.40 914.5

А{гс:г з7.7о 4.19 80.00 227 4

2'1
Бо{оге 210.20 7.80 167.90 1812.8

Афег 129.60 з-47 76.47 57 4.1

28
Бе{оге 20в.4о 4.95 97.61 1046.1

А{гег 180.20 з-92 96.60

30
Бе{оте 61 00 4.30 94.00 1005.2

А{[ет 31.21 4.01 78.1 1 247.6

36
Бе{оге 213 10 5.44 104.70 7 54.1

А[гег 1 1.90 5.30 87.60 140.8

38
Бе{оге 73.90 4.35 173.10 440.5

А{{ег 67.90 з.20 88.30 108.6

39
Бе1оге 216.90 5.0 11 90.8 625.4

А||ет 129.50 4.з1 /0_4 [ 11;- 4

41
Ёе|оге 226.90 5.01 90.80 3в9.7

А&ет 127.6о 4.21 78.60 200 5

42
Бе1оге 84.90 5.21 97.30 1 182.8

А{сет в7.60 3.86 101 20 112.]

44
Бе{оге 146.20 6.49 75.10 176.4

А|1ет зо-21 4.27 79.60 94.7

58
Бе[оге |45.0 4.72 99.50 109.7

А{сет 67.90 4.01 ! |.э! 57.4

59
Бе{оте 151.90 4.8з 71.90 149.80

А{[ег 65.00 4.27 71.00 || б

Аз а гезш11 о[ Роргеп@ |геа1пеп{, тепа] {шпс1!оп |тпрготес1.

Базе6 оп 1}те ра{|еп{з'гесот4 саг6з 1Бегетуаз а погпа1]3а1]оп о{

[1те 1еуе1ь о{ сгеа{|п1пе, шгеа, ап4 гез1с1ша1 п1[то3еп, ап6 |Бе 61зар_

реатапсе о{ рто{е!п ап8 31шсозе |п [[е шт]пе.

А{сег {теа1тпеп1 тт.][[ Роргеп@, рапстеа1|с {шпс(1оп 1тпрготе6.

1Б1з туаз 0е{егтп1пе6 Бу со1праг]п8 1паг[егз зшс1-т ав 1е:'е1з о{ атпу-

1аве, зш3аг 1п 1Бе Б1оо0 ап6 4]аз|аве 1п 1Бе шг]пе. {]г1пе 4]аз{азе, 1п

ватпр1ез {го:п ра|]еп|з ]п 11те ехрег1тпеп{а1 дтошр, чш!с[|у те{штпе6

|о погтпа]. 1Бе 1еч,е] ёесгеазе6 4.6-{о14 |п {Бе ехрег1тпеп{а1 дтошр,
тц1тетеаз 11теге туав оп1у а 1.5-{о16 те<1шс|]оп {п 1Бе соп1то1 дгошр.
[геа{тпеп1 тт11Б РортепФ 1ес1 [о ап оБу!ошв ге<1шс[1оп о{ 6|аз|азе

1ет,е1 ]п {}те шт|пе Бу с1ау 15 (с1а[а по1 вБо:мп). ?}леге[оге' Рорте:т@

|гпртотев рапс1еа{|с {шпс{|оп. Фп |}те осБег Бап4, 11теге:ыаз 1||11с

тес1шс1|огт |п шт]тте с]]аз{азе ]п с1те соп{го] дготтр ап6 ]п зогпе сазез

||ег" ц аз е\ оп ап ! псгеа.е'
1п депега1, Б|ос}тетп|са1 Б1оо4 1п61сез ге{штпес1 |о поттпа1 1ет,-

е1з аз еаг11, аз 4ау 15 1п ра1|еп|з {теате0:'т|11-т Рортеп@ (6а1а по|
зБоттп). 1Б1з 616 по[ оссш1 ]п {[те соп{го1 дтошр, :шБеге ра{!еп15
тесе]уес1 тБе з{ап6ат6 11еа{пеп[.

1п депета1, ра{|еп1з {теа1е6 тм|{Б Роргеп@ зБоп-е6 ап |йрготе_
тпеп1 1п [Бе {шпс1|оп о[ у]1а1 ог3апз зшс1т аз [[е 1]ует, рапс1еа5'
ап4 ]<10пеув.
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1аБ1е 4 81оо6 Б1ос[легп1з[гу |п ра{|еп{з ту||[ с1пгоп1с а1со[ло1!згп афег з{ап6аг6 1геа1тпеп[ (соп1го1) ап( Роргеп@
[геаЁ1пеп1 ( ехрег1тпеп1а|)

А!1 : а1ап|пе атп1тто[тапз{етаве; А5[ : а5рат|а1е атп|по{гапз{егазе; АР : а1!а11тте рБозр}та1азе.

Б1оо6 ап0 цг1пе гпеаэшге:пеп{в !п ра{1еп[в 'пп|{[: с[лгоп|с а1со[:о1|вгп афег в{ап6аг6 1геа{:пеп{ (соп|го1) ап6 РоргепФ
{геа[гпеп1 ( ехрег1тпеп{а!)

.1.аБ1е 
5

(]!п!са1 Б1ос.:с1 ттеазшгепсп15 (таь1е 5) з}то:ме6 1|а{ }:аетпо-

д1оБ1п 01с1 по1 сьап8е Бу т}:е епс1 о{11те {геа|тпеп1 1п 1[е соп|то1

3тогтр. ?}теге тмаз а з113[1- ]псгеазе 1п 1таетпод1оБ1п апс1 а з1|дБ| те-
с1гтс:-|от: о{ 1ец[осу{е5 |п г]:е Б1оо4 1п 1Бе ехрсг|тпеп1а1 3гошр. 1}те

е11сс1]ь'е ас1|у||у о{ &ортеп8 оп шг|пе с1|аз{азе ]з ет.]ёепсе о{ {Бе
!тттргот:етт:ет:[ |тт рапсгеа{1с {|тпс|1оп.

}1зсцзв1оп
|1вс о{ &ортеп@ тевш11е6 |п |}тс |тпрготепеп| о[ ]|уе1, 1епа1 апа

рапсгеа{|с [т:пс1|оп, 1сас1|:-тд [о т1те рготпр1 ге4шс|]оп о{ а1со[о] аБ-
з[|пепсе зупс1гоп)е апа а 5]8п|1!сап[ |тпргот.етпеп1 ]п {1те соп611]оп
о{ г}те ра||еп{в тт|1Б епсер1та1оро1тпештора[1-ту. А|тег 1геа1пеп1
тт'!{}т &ортепФ, А[т, А5т, апа АР ас{1т.]1у, Б1оо6 атпу1азе, Б111-

гтгБ1п, с1то1ез[ето1, ап4 т;г1пе а;а51а5е5 те1ш1пеа {о погтпа| Бу 6ау
15. 1}теге \уа5 а 81еа1е1 те0шс1]оп |п Б1оо6 вш3ат }ете1з ап6 |о.а1
с:Бо1ез1его1 1еуе1з |п ра11еп{з 1п {}тс схрег|тпеп1а1 3гошр (&ортеп@-

ггеатес1) сотпрате0 ш1|Б {1-те соп{то1 дгошр.
1птрготетпеп[ о{ рапстеа{1с 1шпс[]оп :цаз оБзегт,е4 аз 1еуе1з о{
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А{{ег сгеа{!пеп{ 39 41 169 98 5.2 5.4 4.7 87

1з:*ф1|фец!ф$1ов1! (0-:00)

8е|бте 1геа{п:еп[ [' 1 100 284 1.,) 55 5.6 87

А&ог {теа|тпеп[ 34 42 169 78 4.3 4.4 3.4 76

щеап рагайе[е(Б }|аетпо91оБ1п (6/1,) Бцт1}гос3'[е5 ( 10'3 гпо'|| )

6оп{го1 3гб:;р (г!=30)

Бе{оге {теа1:пе;т1 1:]8 4.6 6.8 972
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8хрег!тйеп{а! 3гошр (п=60)'

Бе{оге 1геа1тпеп| 141 1\.4 6.2 778

А{1ет ггса1пеп1 \44 4.6 5.9 161
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пора]1са7пь цэюе больную пенень. [[репарапь! расп117пельно2о прошсхо:)!с0еныя моауп сь|2ро?пь 3нач11пельтцю роль в лечентлт: :этпой пяэсе-цой 6о-
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