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Широкий спектр метаболичес
ких нарушений у пациентов с

атеросклерозом и низкая эффектив�
ность консервативного лечения дают ос�
нование для продолжения поиска совре�
менных препаратов, как для
профилактики, так и для комплексной
терапии данной патологии. В этой связи
значительным достижением последних
лет явилось формирование понятия «ме�
таболического синдрома», которое в на�
стоящее время объединяет артериаль�
ную гипертензию, абдоминальное
ожирение, дислипопротеинемию атеро�
генного профиля, в частности гипертриг�
лицеридемию и гипоальфахолестерине�
мию, сахарный диабет 2 типа,
нарушенную толерантность к глюкозе и
нарушенную гликемию натощак, подаг�
ру и гиперурикемию (7, 8). Результаты
исследований последних лет существен�
но расширяют понятие метаболическо�
го синдрома (МС) (4). Весьма важным
представляется выделение группы ран�
них признаков метаболического синдро�
ма, которые с высокой вероятностью
свидетельствуют о наличии нарушений
обмена веществ, трансформируемых в
ближайшем будущем в известные кли�
нические компоненты «смертельного
квартета». Выявлены корреляции меж�
ду инсулинорезистентностью и наруше�
ниями системы гемостаза, микроальбу�
минурией (1, 6, 8). Установлена частая
взаимосвязь нарушений липидного и уг�
леводного обмена, обусловленных инсу�
линорезистентностью, с гастроэнтеро�
логическими заболеваниями – прежде
всего с жировым гепатозом, язвенной бо�
лезнью, хроническим панкреатитом. Из�
менилась и структура заболеваемости
современного человека. Во всем мире,
помимо характерного роста числа таких
заболеваний как ишемическая болезнь
сердца, гипертоническая и язвенная бо�
лезнь, сахарный диабет, атеросклероз,
выросло число так называемых «болез�
ней адаптации», связанных с возраста�
нием роли эколого�профессиональных
неблагоприятных факторов. В основе
данной категории заболеваний лежит,
как правило, ранее формирование основ�
ных составляющих метаболического
синдрома, прежде всего дислипопротеи�
демии атерогенного профиля, наруше�
ний углеводного обмена (5). Следует
отметить и рост сочетанной патологии в
структуре заболеваемости: полиморбид�
ность стала неотъемлемым атрибутом

людей, как пожилого, так и среднего,
наиболее активного возраста (3). Усло�
вием для решения этой проблемы долж�
ны стать основные достижения совре�
менной физиологии и практической
медицины. Известно, что организм че�
ловека способен не только приспосаб�
ливаться к изменяющимся условиям
жизни, но и приобретать повышенную
устойчивость к действию неблагоприят�
ных факторов внешней среды. Отсюда
следует, что профилактика заболеваний
должна заключаться не только в устра�
нении этиологического фактора, но и в
усилении факторов защиты организма.

В этом плане большой интерес пред�
ставляют новые подходы и методы ле�
чения, которые уже давно зарекомен�
довали себя с положительной стороны.
В полной мере это относится к эссен�
циальным фосфолипидам, биопотенци�
ал которых реализуется, не только в пи�
щеварительной системе (2). Есть много
оснований полагать, что эссенциальные
фосфолипиды нормализуют липидный
спектр сыворотки крови, оптимизиру�
ют работу гепатобилиарной системы,
таким образом, оказывают влияние на
индукцию гормонов гастроэнтеропанк�
реатической системы и, посредством
этих реакций, модифицируют течение
метаболических процессов. Вместе с
тем хорошая переносимость эссенци�
альных фосфолипидов, способность,
как было сказано выше, стимулировать
адаптационные реакции, а также доста�
точная дешевизна позволяют рассмат�
ривать их как достаточно мощное сред�
ство для повышения резистентности
организма, что позволяет в значитель�
ной степени расширить показания к их
применению. Таким образом, заболева�
ния органов пищеварения (хроничес�
кий панкреатит, язвенная болезнь же�
лудка и двенадцатиперстной кишки и
др.), как и органов сердечно�сосудис�
той системы (ишемическая болезнь сер�
дца, гипертоническая болезнь) сопро�
вождаются развитием ранних

проявлений метаболического синдрома
и требуют включения эссенциальных
фосфолипидов в состав комбинирован�
ной терапии, как в период обострения,
так и в межрецидивный период.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Биологически активная добавка «Ле�

цитин» назначалась 36 больным хрони�
ческим холециститом в дополнение к
основной терапии в режиме дозирова�
ния по 3г 2 раза в сутки после еды. «Ле�
цитин» представляет собой смесь эссен�
циальных фосфолипидов, обогащенных
фосфотидилхолином. Контрольную
группу составили 20 больных хрони�
ческим холециститом, получавших
стандартную терапию: спазмолитичес�
кие и желчегоные препараты. Продол�
жительность курса лечения составля�
ла не менее 4 недель.

Таким образом, в состав анализиру�
емой выборки было привлечено 56 боль�
ных хроническим холециститом, соче�
тающимся со стеатогепатозом II�III
степени, средний возраст которых со�
ставил 37,79±7,30 года. Соотношение
мужчин и женщин среди больных ХХол
составило 80,4% и 19,6% (45 и 11 че�
ловек соответственно).

Эффективность проводимой терапии
оценивалась по скорости и выраженно�
сти регрессии клинических симптомов
желудочной и кишечной диспепсии, а
также болевого абдоминального синд�
рома. Как было установлено в процес�
се исследования, регрессия вышепере�
численных симптомов произошла у
пациентов обеих групп. Однако допол�
нительное включение биологически
активной добавки «Лецитин» в состав
комплексной терапии больных хрони�
ческим холециститом сопровождалось
достоверно более выраженным сниже�
нием интенсивности болевого абдоми�
нального синдрома, тошноты и метал�
лического привкуса во рту.

Структурно�функциональное состо�
яние гепатобилиарной системы оцени�
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валось на основании анализа результа�
тов ультразвукового исследования ор�
ганов брюшной полости, представлен�
ных в таблице 1.

Как следует из представленных дан�
ных, наибольшие изменения претерпе�
вают параметры, характеризующие мо�
торно�эвакуаторную функцию
желчевыделительной системы: умень�
шается степень выраженности призна�
ков дискинезии желчного пузыря, ак�
тивируется сократительная функция
желчного пузыря, о чем свидетельству�
ют уменьшение его размеров, улучше�
ние пассажа желчи вследствие релак�
сации общего желчного протока.
Следует отметить уменьшение разме�
ров правой доли печени у пациентов, до�
полнительно принимавших «Лецитин»,
по сравнению с группой контроля, сви�
детельствующее о благоприятном вли�
янии этой биологически активной до�
бавки на морфо�функциональное
состояние органа. Таким образом, до�
полнительное применение биологичес�
ки активной добавки «Лецитин» в со�
ставе комплексной терапии
хронического холецистита сопровож�
дается улучшением функционирования
желчевыводящих путей и нормализаци�
ей структуры печени.

Анализ результатов биохимическо�
го исследования крови у пациентов ис�
следуемой группы не продемонстриро�

вал каких�либо достоверных различий
по сравнению с группой контроля. Ана�
лиз динамики показателей, характери�
зующих липидный обмен (табл. 2), по�
зволил выявить у больных обеих групп
снижение уровня, как общего холесте�
рина, так и его атерогенных фракций.
Однако у пациентов, принимавших до�
полнительно к основному лечению био�
логически активную добавку «Леци�
тин», выявлено достоверное увеличение
уровня холестерина ЛПВП, а также
снижение уровня общего холестерина
и более выраженная тенденция к сни�
жению уровня глюкозы и холестерина
ЛПНП. Данные изменения вполне за�
кономерно отразились на динамике из�
менения коэффициента атерогенности,
который уменьшался в исследуемой
группе более чем на 2 единицы, в то вре�
мя как в группе сравнения его измене�
ния носили недостоверный характер и
составляли в среднем 1.

ВЫВОДЫ
1.Дополнительное использование в

комплексном лечении больных хрони�
ческим холециститом, сочетающимся
со стеатогепатозом, биологически ак�
тивной добавкой «Лецитин» сопровож�
дается достоверным снижением выра�
женности болевого абдоминального
синдрома и более полной регрессией
проявления кишечной диспепсии.

2.Включение биологически актив�
ной добавки «Лецитин» в состав комп�
лексной терапии больных хроническим
холециститом предопределяет положи�
тельные изменения липидного спектра
сыворотки крови в виде снижения ате�
рогенных фракций липопротеидов (об�
щего холестерина, липопротеидов низ�
кой плотности, триглицеридов) и
достоверного повышения липопротеи�
дов высокой плотности, что оказывает
благоприятное воздействие на клини�
ческое течение заболевания.

3.При лечении больных хроничес�
ким холециститом, сочетающимся со
стеатогепатозом, отмечена существен�
ная положительная клиническая эф�
фективность биологически активной
добавки «Лецитин» на структурно�фун�
кциональное состояние гепатобилиар�
ной системы, подтвержденное данными
ультразвукового исследования.
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Сонографические характеристики Исследуемая группа Группа сравнения

До После До После

лечения лечения лечения лечения

УЗИ признаки дискинезии, баллы 18,3±1,5 15,4±0,7 * 18,7±0,9 17,8±0,5

Размер пузыря продольный, см 6,41±0,31 6,35±0,21 6,42±0,32 6,40±0,24

Размер пузыря поперечный, см 2,70±0,10 2,65±0,12 2,75±0,22 2,70±0,14

Размер правой доли печени, см 15,5±2,2 12,3±2,4 15,6±2,5 13,4±2,1

Размер левой доли печени, толщина, см 7,2±2,3 5,1±1,3 7,3±2,5 5,2±1,5

Размер левой доли печени высота, см 5,7±2,0 3,5±1,0* 5,6±2,3 4,6±1,3

Таблица 1.

Динамика показателей, характеризующих структурно�функциональное состояние

гепатобилиарной системы у пациентов обеих групп.

* � различия статистически значимы (p<0,05).

Показатели Исследуемая группа Группа сравнения

До После До После

лечения лечения лечения лечения

Триглицериды, мг/дл 112,5±16,1 92,3±15,4 115,3±18,7 101,5±16,1

Холестерин, мг/дл 147,5±8,6 120,2±11,4* 148,4±7,2 142,3±8,6

ХС�ЛПНП, мг/дл 87,0±8,4 72,5±9,9 85,4±7,2 81,1±9,7

ХС�ЛПВП, мг/дл 40,4±2,4 47,5±3,2* 42,2±3,6 44,5±3,8

Коэффициент атерогенности 5,7±1,2 3,3±1,1* 5,6±1,3 4,3±1,4

Глюкоза, ммоль/л 5,4±0,3 4,9±0,3 5,4±0,2 5,1±0,3

Таблица 2.

Динамика среднего содержания липопротеидов и глюкозы в сыворотке крови у

больных ХХол в зависимости от вида терапии (М±m).

* � различия статистически значимы (p<0,05).


