Купреенко Виолетта Викторовна
«Обоснование реабилитационных подходов у детей с хроническими гастродуоденитами
на основании клинико-патогенетических особенностей течения заболевания в фазе
ремиссии»
Диссертационное исследование посвящено обоснованию реабилитационной программы
лечения детей с хроническими НР-ассоциированными гастродуоденитами (ХГД) в фазе
ремиссии с включением препарата, регулирующего моторную функцию и пробиотика на
основании изучения особенностей морфофункционального состояния верхних отделов ЖКТ,
состояния кишечной микробиоты и иммунной системы в фазе обострения, через 3 и 6 мес. после
эрадикационной терапии НР.
Собственное исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе проводилось
клиническое и морфофункциональной обследование и стандартное лечение 155 детей с ХГД,
ассоциированном с НР-инфекцией. На 2 этапе обследовалось 100 детей через 3 и 6 месяцев
после доказанной эрадикации HР. Выявлено, что в фазе ремиссии ХГД в 37% случаев
сохранялась лимфоплазмоцитарная инфильтрация СОЖ и неопределенная атрофия в 9%,
повышенные значения С3 и С4 компонентов комплимента, антро-дуоденальная
дискоординация, на фоне снижения постпрандиального уровня секретина и холецистокинина,
и нарушения со стороны кишечной микробиоты. На 3 этапе были сформированы 3 группы
пациентов: 35 детей, получавших регулятор моторики тримебутин, 34 пациента, принимавших
пробиотик «Нормобакт» и 31 ребёнок, не получавшие лечения. Показано, что тримебутин
способствовал нормализации моторной и кислотонейтрализующей функции желудка.
Пробиотик способствовал улучшению иммунологических показателей и восстановлению
кишечной микробиоты.
Kupreenko Violetta Viktorovna
«Justification of rehabilitation approaches in children with chronic gastroduodenitis based on
clinical and pathogenetic features of the course of the disease in the remission phase»
The purpose of this thesis is to assist in the optimization of rehabilitation program of medical care in
children with chronic HP-associated gastroduodenitis (CGD) in the remission phase with the inclusion
of a drug regulating motor function and probiotics based on the study of the morphofunctional state of
the upper gastrointestinal tract, the state of the intestinal microbiota and the immune system in the
exacerbation phase, through 3 and 6 months after eradication therapy for HP.
The study was subdivided into several stages. Initially we carried out clinical and morphofunctional
examination and standard treatment of 155 children with CGD associated with HP-infection. At 2nd
stage, was performed examination of 100 children in 3 and 6 months after the proven eradication of
HP. Was revealed that in the phase of remission in 37% of cases was present lymphoplasmocytic
infiltration of gastric mucous and atrophy in 9%, increased values of C3 and C4 components of the
compliment, anthro-duodenal discoordination, decrease in the postprandial level of secretin and
cholecystokinin, and disturbances from the intestinal microbiota. At the 3 rd stage, 3 groups of patients
were formed: 35 children who received the motility regulator - trimebutine, 34 patients who took the
probiotic "Normobakt" and 31 children who were not treated. It was shown that trimebutin contributed
to the normalization of motor and acid-neutralizing function of the stomach. Probiotic helped improve
immunological parameters and restore intestinal microbiota conditions.

