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нормальных значений (табл. 2). Однако положитель-
ная динамика в четвертой группе (применялась ква-
дросхема) была в 85% образцов, что меньше, чем в 
первой, второй, третьей группах (95,3%, 95%, и 90% 
образцов соответственно), где дополнительно назна-
чалась иммунотерапия. Несмотря на то, что актив-
ность лизоцима желудочного сока как до, так и после 
лечения была снижена по сравнению с нормой, от-
мечена положительная динамика данного показате-
ля после лечения во всех четырех группах, причем 
в первой группе — в 95% исследованных образцов, 
во второй — в 95%, в третьей — в 85% и в четвер-
той — в 80,6% (р < 0,05 по сравнению с показателем 
до лечения). 

Выводы:
1. Применение иммуномодуляторов ликопида 

и иммунала на фоне антихеликобактерной квадро-
схемы «омепразол — коллоидный субцитрат вис-
мута — амоксициллин — фуразолидон» приводит к 
существенному повышению эффективности эради-
кации Helicobacter pylori при обострении Helicobacter 
pylori-ассоциированной язвенной болезни двенадца-
типерстной кишки.

2. Использование ликопида и иммунала в сочета-
нии с антихеликобактерной квадро-схемой при обо-
стрении НР-ассоциированной дуоденальной язвы 
снижает активность и выраженность воспалитель-
ных изменений и повышает репаративные свойства 
слизистой оболочки гастродуоденальной зоны.

3. Назначение ликопида и иммунала при 
Helicobacter pylori-ассоциированной дуоденальной 
язве на фоне антихеликобактерной квадро-схемы 

приводит к коррекции иммунологического дисбалан-
са, увеличивая показатели клеточного иммунитета 
(Сd3+, cd4+, cd8+ лимфоцитов, иммунорегулятор-
ный индекс) и гуморального иммунитета (иммуногло-
булины iga и igg и, в меньшей степени, igM).

4. При введении ликопида и иммунала в случае 
Helicobacter pylori-ассоциированной язвенной болез-
ни двенадцатиперстной кишки в комбинации с анти-
хеликобактерной квадро-схемой наблюдается увели-
чение активности лизоцима в слюне и тенденция к 
нормализации этого фермента в желудочном соке.
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Таблица 2
Активность лизоцима в слюне и желудочном соке при НР – ассоциированной язвенной болезни  

двенадцатиперстной кишки до лечения и после лечения (М+m,%)

Группы Активность лизоцима 
в слюне, %

Активность лизоцима 
в желудочном соке, %

Первая труппа  (до лечения) 39,4 ± 3,45 40,6 ± 7,21
Вторая группа (до лечения) 38,3 ± 3,32 39,9 ± 7,78
третья группа (до лечения) 38,85 ± 1,75 38,1 ± 2,77
четвертая группа (до лечения) 39,9 ± 7,83 38,6 ± 8,14
Первая группа  (после лечения) 47,2 ± 3,23* 52,3 ± 7,81
Вторая группа (после лечения) 46,5 ± 3,65* 49,8 ± 8,12
третья группа (после лечения) 43,6 ± 1,56 43,05 ± 2,34
четвертая группа (после лечения) 42,1 ± 7,12 40,8 ± 7,34

П р и м е ч а н и е : * – р < 0,01 по сравнению с показателем до лечения
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Анализировалось влияние клинического течения заболевания на качество жизни и приверженность к под-
держивающей терапии больных хроническим билиарнозависимым панкреатитом. установлено, что снижение 
качества их жизни находится в тесной корреляционной зависимости с частотой обострений, выраженностью 
синдрома диспепсии и проявлениями внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы. Реко-
мендации врача выполняются больными хроническим билиарнозависимым панкреатитом в недостаточной 
степени.

Ключевые слова: хронический билиарнозависимый панкреатит, качество жизни, приверженность к лечению.

E.I. Khashkina, J.V. Listishenkova. Chronic Biliary Pancreatitis Clinical Course Interrelation with Quality of Life and Patients 
Dependance on Supporting Therapy Indices. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 2, p. 203–207. 

the analysis of clinical course influence on life quality and patients dependance on supporting therapy of chronic 
biliary dependent pancreatitis is represented. it has been determined that increase of life quality is in close correlation 
with exacerbation frequency, dyspepsia syndrome evidence and manifestations of exocrinous insufficiency of pan-
creas. patients with chronic biliary dependent pancreatitis do not carry out doctor’s recommendations in appropriate 
manner.

Key words: chronic biliary dependent pancreatitis, life quality, dependance on treatment. 

хронический билиарнозависимый панкреатит 
(хбП) является достаточно распространенным забо-
леванием органов пищеварения, нередко приводя-
щим к стойкой и временной утрате трудоспособности, 
что свидетельствует не только о его медицинской, но 
и социальной значимости [4,6]. Оценка результатов 
лечения хбП базируется преимущественно на ана-
лизе динамики его клинических проявлений, степени 
нормализации лабораторно-инструментальных по-
казателей. Однако факторам не менее, а может быть 
и более значимым для больного, таким как социаль-
ная активность, уровень психологического комфор-
та, степень психологической защиты, интегральным 
показателем которых является понятие «качество 
жизни», уделяется недостаточное внимание [1,2,5]. 
до настоящего времени взаимосвязь между клини-
ческим течением хбП и показателями качества жиз-
ни больных, их приверженности к поддерживающей 
терапии практически не изучалась. 

Цель исследования: изучить влияние клиниче-
ского течения заболевания на качество жизни и при-
верженность к поддерживающей терапии у больных 

хбП, полученные данные использовать в качестве 
критериев прогнозирования обострений.

Материалы и методы. Обследованы 107 боль-
ных хбП в возрасте от 20 до 70 лет, среди которых 
преобладали женщины (69%). При диагностике дан-
ного заболевания использовались общепринятые 
критерии [3]. В первые 2 недели ремиссии хбП с 
помощью опросника Version 2 of the Sf-36 Medical 
outcome Study Short-form Health Survey (Standart 
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& acute forms) определялось качество жизни паци-
ентов. Полученные результаты сопоставлялись с 
частотой рецидивов в течение года и клинической 
картиной заболевания в период обострения [8]. Кро-
ме того, анализировалась приверженность больных 
хбП к поддерживающей терапии с помощью специ-
ально разработанных анкет.

Результаты и их обсуждения. хбП относится 
к категории заболеваний, для которых характерно 
рецидивирующее течение. В период обострений на-
блюдаются усиление выраженности болевого син-
дрома, усугубление нарушений внешнесекреторной 
и инкреторной функций поджелудочной железы, что 
приводит к постепенному ухудшению качества жизни 
пациентов.

Проведенные исследования показали, что каче-
ство жизни больных хбП с увеличением длитель-
ности заболевания в целом существенно снижается 
(табл.1). достаточно ярко такая тенденция просле-
живается по шкалам физического и ролевого физи-
ческого функционирования. Эти шкалы отражают 
возможность человека выполнять свои профессио-

нальные обязанности или работу по дому в течение 
дня. 

При оценке показателя шкалы социального функ-
ционирования отмечается достоверное его снижение 
с 62,5±2,1 ед до 47,5±3,6 ед в течение 7 лет болез-
ни (p<0,05). Выявленную динамику можно объяснить 
тем, что с увеличением длительности заболевания и 
нарастанием клинической симптоматики изменяется 
психологический статус больного, уменьшается эмо-
циональная потребность и физическая способность 
общаться с другими людьми. 

Особо следует отметить, что в изменении от-
дельных показателей опросника Sf-36 по мере уве-

Таблица 1
Влияние длительности ХБП на показатели качества жизни

шкала оценки качества жизни по опроснику
Sf-36 (ед)

длительность заболевания (лет)

<1 года (n=21) 1-3 года 
(n=19) 3-5 лет (n=14) 5-7 лет (n=18) >7 лет (n=35)

Физическое функционирование (pf) 49,3±1,3 45,3±1,1 43,8±1,6 ٭34,5±4,8 ٭34,1±5,2
Ролевое  физическое функционирование (Rp) 32,1±2,5 30,8±3,3 ٭23,5±3,4 ٭18,8±5,8 ٭12,8±6,4
боль (bp) 26,8±2,3 32,4±0,7 ٭37,7±1,8 ٭43,0±2,1 ٭46,6±1,7
Общее состояние здоровья (gH) 41,3±1,6 39,3±1,5 37,4±1,6 ٭33,5±3,5 ٭32,5±3,6
жизнеспособность (Vt) 58,6±1,4 55,0±1,8 ٭44,8±3,4 ٭41,3±2,5 ٭34,6±2,3
Социальное функционирование (Sf) 62,5±2,1 58,0±4,3 55,8±4,8 ٭50,8±1,3 ٭47,5±3,6
Ролевое эмоциональное функционирование (Re) 76,2±3,7 63,6±3,1 ٭50,0±4,8 ٭46,7±3,2  ٭32,5±5,1
Психическое здоровье (MH) 64,0±1,4 60,2±0,5 ٭47,2±2,3 ٭54,8±3,7 ٭45,1±4,3

достоверность различий с первым годом наблюдения (р<0,05) —٭
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личения длительности заболевания среди мужчин и 
женщин наблюдаются некоторые различия (рис.1). у 
мужчин в первые 3 года болезни показатель шкалы 
социального функционирования уменьшается незна-
чительно, а после пяти лет болезни резко снижается. 
у женщин же, наоборот, при длительности хбП бо-
лее 3 лет отмечается стабилизация показателей по 
шкале социального функционирования в пределах 
49,5–51,0±0,9 ед. таким образом, женщины на позд-
них сроках заболевания остаются более социально 
адаптированными.

При оценке показателя шкалы жизнеспособности 
у мужчин и женщин также выявлено его снижение 
по мере течения заболевания, что свидетельствует 
о серьезном ухудшении состояния здоровья в обеих 
группах пациентов. Однако в период с 1 до 5 лет бо-
лезни показатель жизнеспособности у женщин выше, 
чем у мужчин, что свидетельствует о более высокой 
адаптационной способности организма женщин к на-
личию соматической патологии (рис.1). Как следует 
из данных, представленных на рис. 1, при увеличе-
нии длительности болезни отмечается снижение об-
щего показателя здоровья в обеих группах больных 
хбП (с 40,3±0,7 ед у мужчин и 42,9±1,3 ед у женщин 
до 28,9±1,1 ед и 36,1±0,8 ед соответственно). При 
этом, независимо от длительности болезни, показа-
тели шкалы общего состояния здоровья у женщин 
значительно выше, чем у мужчин. 

таким образом, изучив и сравнив показатели раз-
личных шкал опросника Sf-36 у мужчин и у женщин, 
можно сделать вывод, что при длительном течении 
хбП женщины в большей степени адаптированы к 
своему заболеванию, что определяет более высокое 
качество их жизни. 

Не вызывает сомнения, что в основе снижения ка-
чества жизни больных хбП лежат наличие различной 
выраженности клинической симптоматики, частота 
обострений, особенности клинического течения за-
болевания. При проведении данного исследования 
нами была предпринята попытка с использованием 
корреляционного анализа установить, частота встре-
чаемости каких клинических симптомов заболевания 
в большей степени связана с показателями качества 
жизни больных хбП. 

было выявлено, что имеется достоверная об-
ратная корреляционная связь между частотой обо-
стрений в течение года и шкалой общего состояния 
здоровья (r=–0,61). частота обострений коррелирует 
с такими показателями качества жизни, как ролевое 
физическое функционирование и ролевое эмоцио-
нальное функционирование (r=–0,52 и r=–0,58 соот-
ветственно).

Обнаружено наличие связи частоты болевых 
ощущений с ухудшением общего состояния здоровья 
(r=–0,60). Выявлено, что наличие у пациента таких 
признаков синдрома диспепсии, как отрыжка, тошно-
та и, в особенности, рвота приводит к выраженному 
снижению практически всех показателей качества 
жизни.

Следует отметить, что появление признаков 
внешнесекреторной недостаточности поджелудочной 
железы существенно ухудшает качество жизни боль-
ных хбП, что подтверждается наличием достовер-
ной обратной корреляционной связи между частотой 
встречаемости диареи и метеоризма со шкалой со-
циального функционирования (r=–0,66 и r=–0,57 со-
ответственно).

таким образом, снижение качества жизни больных 
хбП определяется частотой рецидивов заболевания в 

Рис. 1. Изменение показателей качества жизни у больных 
хбП по мере увеличения длительности заболевания
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течение года и наличием диспепсического синдрома, 
проявляющегося отрыжкой, тошнотой, рвотой, а также 
признаков внешнесекреторной недостаточности под-
желудочной железы в виде диареи и метеоризма. 

При анализе изменения отношения пациентов с 
хбП к поддерживающей терапии с увеличением дли-
тельности заболевания были получены результаты, 
приведенные в табл. 2. Как следует из таблицы, сред-
ний процент выполнения пациентами рекомендаций 
по профилактике обострений заболевания на ранних 
его стадиях не превышает 14%. Возможно, столь 

низкие показатели являются результатом отсутствия 
активной разъяснительной работы со стороны меди-
цинского персонала о необходимости поддерживаю-
щей терапии и низкой приверженностью к лечению 
пациентов на этом его этапе. 

С увеличением длительности хбП, процент вы-
полнения рекомендаций врача о необходимости пол-
ного отказа от приема алкоголя возрастает несуще-
ственно (с 6,4% при длительности заболевания до 1 
года в среднем до 17,2% при его продолжительности 
от 5 до 7 лет). Однако при длительности данного за-
болевания более 7 лет отмечается существенное по-
вышение полноты выполнения данной рекомендации 
до 41,7%. По мнению опрошенных прием алкоголя 
существенно влияет на частоту и выраженность обо-
стрений хбП. Однако процент выполнения рекомен-
дации по отказу от курения остается низким даже на 
поздних сроках хбП и не превышает 16,4%. Курение, 
с точки зрения пациентов, не оказывает существен-
ного влияния на развитие и течение болезни. 

Рекомендация приема пищи небольшими по объ-
ему порциями 5–6 раз в день выполняется лишь на 
25,8% при длительности хбП более 7 лет. еще более 
низкое выполнение данных рекомендаций отмечается 
на ранних сроках заболевания. Пациенты объясняют 
подобную ситуацию не отсутствием желания соблю-
дать такой режим питания, а отсутствием возможности. 
По результатам опроса принимать пищу небольшими 
порциями 5–6 раз в день не получается в силу заня-
тости пациентов, а также напряженности их рабочего 
графика.

Рекомендация приема ферментных препаратов 
по мере увеличения длительности хбП выполня-
ется в большем объеме, и при продолжительности 
данного заболевания более 7 лет полнота выполне-
ния данной рекомендации достигает 56,6%, что, по-
видимому, объясняется нарастанием внешнесекре-
торной недостаточности поджелудочной железы.

В целом, с увеличением длительности заболе-
вания степень выполнения рекомендаций врача по 
проведению поддерживающей терапии больными с 
хбП становится выше. В течение 7 лет болезни сте-
пень выполнения рекомендации о необходимости 
регулярного соблюдения диеты возрастает с 16,2% 

до 57,3%. По мнению опрошенных соблюдение дие-
ты является одним из ключевых моментов в профи-
лактике рецидивов данного заболевания. 

При детальном анализе полученных данных 
было установлено, что с увеличением степени вы-
полнения рекомендаций по проведению поддер-
живающей терапии хбП в течение года показатели 
качества жизни по всем шкалам опросника Sf-36 су-
щественно возрастали по сравнению с исходными. у 
пациентов, выполнявших более 75% рекомендаций, 
отмечается выраженное увеличение показателей 

шкал физического и ролевого физического функцио-
нирования (с 29,3±2,7 ед и 31,8±0,1 ед до 51,1±8,1 
ед и 35,1±1,3 ед соответственно). Показатель шкалы 
ролевого эмоционального функционирования также 
возрастает у пациентов, практически полностью вы-
полняющих рекомендации по проведению поддер-
живающей терапии в течение года, причем отмеча-
ется его существенное увеличение (с 28,5±1,9 ед до 
56,2±7,1 ед, p<0,05). При сознательном отношении 
к профилактике обострений своего заболевания у 
больных хбП отмечается также повышение показа-
телей жизнеспособности и общего состояния здо-
ровья (с 47,0±0,8 ед и 38,5±0,7 ед до 58,6±4,3ед и 
44,3±1,8ед соответственно, p<0,05). В случае невы-
полнения рекомендаций врача динамика указанных 
показателей не превышала 10–15%.

Суммируя изложенное выше, можно сделать за-
ключение, что особенности клинического течения 
хбП находятся в тесной взаимосвязи с показателями 
качества жизни больного, степени его привержен-
ности к поддерживающей терапии. таким образом, 
указанные показатели в определенной степени могут 
быть использованы в качестве критериев прогнози-
рования вероятности развития рецидива данного за-
болевания в течение ближайших 12 месяцев. 

Рис. 2 отражает взаимосвязь между таким по-
казателем качества жизни, как «общее состояние 

Таблица 2
Изменение степени выполнения рекомендаций врача по проведению поддерживающей терапии  

при увеличении длительности ХБП

Рекомендации по проведению  
поддерживающей терапии

Степень выполнения рекомендаций с учетом длительности заболевания (%)
<1 года (n=21) 1-3 года (n=19) 3-5 лет (n=14) 5-7 лет (n=18) >7 лет (n=35)

Регулярное соблюдение диеты 16,2 17,8 20,5 32,7 57,3
Прием пищи небольшими порциями 
5-6 раз в день 12,6 13,4 17,8 22,1 25,8
Полный отказ от приема алкоголя 6,4 8,9 10,8 17,2 41,7
Отказ от курения 4,1 8,5 11,4 12,6 16,4
Прием ферментных препаратов 22,4 29,2 35,2 49,8 56,6

Рис. 2. Влияние показателя качество жизни по шкале 
«общее здоровье» на вероятность развития обострения 

хбП в течение ближайших 12 месяцев
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здоровья» у больных хбП в период ремиссии и ве-
роятность развития у них в течение ближайших 12 
месяцев обострения заболевания. Как следует из 
данного рисунка, по мере снижения вышеназванно-
го показателя качества жизни, вероятность развития 
обострения хбП увеличивается. если при величине 
показателей качества жизни в пределах 17 ед веро-
ятность развития рецидива заболевания в течение 
года составляет 20–30%, то при их уменьшении до 
6,8 ед она составляет 60–70%.

Как следует из рис. 3, если в группе больных сте-
пень выполнения рекомендаций по профилактике 

рецидивов болезни не превышает 12,7%, то риск 
развития обострений хбП приближается к 70%. При 
увеличении полноты выполнения рекомендаций по 
профилактике рецидивов заболевания до 56,5% и 
более риск развития обострений данного заболева-
ния не превышает 20%. 

Выводы:
1. Снижение качества жизни больных хрониче-

ским билиарнозависимым панкреатитом по мере 
прогрессирования заболевания находится в тесной 
корреляционной зависимости с частотой обостре-
ний, наличием диспепсического синдрома, а также 
проявлениями внешнесекреторной недостаточности 
поджелудочной железы.

2. у больных хроническим билиарнозависимым 
панкреатитом с увеличением длительности заболе-
вания отмечается более высокая степень выполне-
ния рекомендаций врача по проведению поддержи-
вающей терапии. Наиболее значимыми факторами, 
влияющими на течение болезни, по мнению пациен-
тов, являются регулярное соблюдение диеты, пол-
ный отказ от приема алкоголя, прием ферментных 
препаратов.

3.  Величина показателя «общее состояние здо-
ровья» по шкале опросника Sf-36 меньше 10 ед и 
невыполнение рекомендаций врача по проведению 
поддерживающей терапии являются прогностически 
неблагоприятными факторами риска развития оче-
редного обострения хронического билиарнозависи-
мого панкреатита в течение ближайших 12 месяцев.
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Анализ параметров трансмитрального потока (тМП) недооценивает степень выраженности диастолической 
дисфункции левого желудочка (дд лж). цель работы: сравнить информативность различных эхокардиогра-
фических (ЭхоКГ) методик в верификации типов дд лж. В исследование включено 120 человек с хронической 
сердечной недостаточностью (хСН) с сохраненной систолической функцией. Контрольную группу составили 
30 здоровых пациентов. для верификации типов дд методом импульсной допплер-ЭхоКГ исследовали поток 
в легочных венах, тМП в покое, при проведении пробы Вальсальвы и пробы с изометрической нагрузкой (ИН). 
Полученные данные сравнивали с результатами тканевой допплерографии (тдГ). Среди пациентов с 1 типом 
дд по данным тМП у 22 (34 %) при проведении тдГ был выявлен ii тип дд, кроме того, у 6 человек, имеющих 
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