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Изучали эффективность применения препарата Гистохром при эрозивном гастродуодените у подростков. 
В сравнении со стандартной терапией, комплексная терапия с Гистохромом эффективно снижала уровень 
эндогенной интоксикации.
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мости от схемы терапии на две группы: 1 − полу-
чавшие стандартную терапию в сочетании с Гистох-
ромом (n=22) и 2 − получавшие только стандартную 
терапию (n=35). Оценка эндогенной интоксикации 
по уровню МСМ проводилась в сыворотке крови на 
спектрофотометре UV-2450 «Shimadzu» (Габриэлян 
Н.И. и соавт., 1981; Владыка А.С., 1987).

результаты и обсуждение. В ранее проведённых 
нами исследований установлено, что все исследуемые 
показатели СРО сыворотки крови подростков с эро-
зивным гастродуоденитом в 1,32−2 раза превышали 
аналогичные величины при поверхностном гастро-
дуодените. Поскольку система детоксикации кисло-
родных метаболитов является важной составляющей 
общей системы детоксикации организма, декомпенси-
рованное накопление продуктов СРО на фоне угнете-
ния антиоксидантной защиты, отразилось на уровне 
МСМ (Ануфриева А.В., Лебедько О.А., 2011). 

Уровни МСМ в сыворотке крови пациентов с обо-
стрением хронического гастродуоденита достоверно 
превышали аналогичные величины в группе контроля 
(0,200±0,012 ед. опт.пл): при поверхностном гастро-
дуодените − в 1,7 раза (0,310±0,015 ед.опт.пл), при 
эрозивном гастродуодените – в 2,6 раза (0,490±0,026 
ед.опт.пл). Оценка содержания МСМ в зависимости 
от различных вариантов структурных изменений сли-
зистой оболочки желудка выявила, что при эрозив-
ном гастродуодените уровень МСМ выше в 1,5 раза, 
чем при поверхностном гастродуодените (табл.). 

Эндогенная интоксикация представляет собой 
накопление в тканях и биологических жидкостях 
организма избытка продуктов нормального или из-
вращенного обмена веществ или клеточного реаги-
рования – эндогенных токсических субстанций. Ме-
таболический ответ на эндогенную интоксикацию 
различного генеза и степени выраженности характе-
ризуется универсальными закономерностями, сре-
ди которых одними из ведущих служат повышение 
уровня молекул средней массы (МСМ). 

В литературе имеются единичные данные об осо-
бенностях эндогенной интоксикации и путях ее 
коррекции при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта у детей (Коркоташвили Л.В., 2008, Матвеев 
С.Б., 2013). Все вышеизложенное послужило осно-
ванием для проведения исследования, посвященного 
изучению характера изменений эндогенной интокси-
кации у подростков с эрозивным гастродуоденитом. 

С целью коррекции выявленных нарушений пред-
ложен антиоксидант нового поколения – препарат Ги-
стохром, который выделен из хиноидных пигментов 
морских беспозвоночных, способен проявлять мем-
браностабилизирующие, цитопротективные, проти-
вовоспалительные, иммуномодулирующие свойства 
(Попов А.М, Кривошапко О.Н, 2012, Глазунов, В. П., 
2010, Гусева М. Р., 2010, Козлов В.К., 2010). 

Материалы и методы. Исследование проведено 
на базе клиники ХФ ФГБУ « ДНЦ ФПД» СО РАН 
– НИИ ОМиД. Пациенты были разделены в зависи-

Таблица
Уровень МСМ в сыворотке крови у подростков

с эрозивным гастродуоденитом в зависимости от терапии (M±m)

Показатель Контроль
Группа «стандартная терапия» Группа «стандартная терапия + Гистохром»

До  
лечения После лечения До  

лечения После лечения

МСМ
ед. опт.пл. 0,20±0,012 0,482±0,025* 0,37±0,02** 0,497±0,026* 0,23±0,015**/***

Примечания: * – p<0,05 достоверность различий по отношению к контролю; ** – р<0,05 достоверность внутригрупповых различий («до лече-
ния» – «после лечения»); *** – р<0,05 достоверность межгрупповых различий «после лечения».
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Уровень МСМ после лечения в группе «стан-
дартная терапия + Гистохром» снижался до уров-
ня контрольных значений, в сравнении с группой 
«стандартная терапия» (табл. 1). Данная динамика 
свидетельствует о том, что включение в комплекс-
ное лечение Гистохрома способно нивелировать 
проявления эндотоксемии.

Вывод. В результате проведенного исследования 
установлено, что эрозивные повреждения гастро-

дуоденальной зоны характеризуется наличием эн-
догенной интоксикации, проявляющейся повыше-
нием содержания в крови молекул средней массы. 
Стандартная терапия приводит к незначительным 
сдвигам показателей эндогенной интоксикации у 
подростков с эрозивным гастродуоденитом. Вклю-
чение Гистохрома в комплексную терапию эрозив-
ного гастродуоденита эффективно снижает эндо-
генную интоксикацию.
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Изучали эффективность применения препарата Гистохром при эрозивном гастродуодените, 
ассоциированном с H. pylori, у подростков. В сравнении со стандартной терапией, комплексная терапия 
с Гистохромом эффективно активировала локальную антиоксидантную защиту, оптимизировала 
свободнорадикальный статус в слизистой оболочке гастродуоденальной зоны, ускоряла заживление эрозий.
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Клинико-экспериментальные исследования сви-
детельствуют, что нарушения биогенеза свободных 
радикалов по типу формирования оксидативного 

стресса являются одним из основных механизмов 
повреждения слизистой оболочки при заболевани-
ях пищеварительного тракта (Лазебник Л. Б., 2008, 


