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We surveyed 142 patients ailing with intestinal yersiniosis and pseudotuberculosis. Inflammatory process of intestine mucous membrane with primary
eosinophile cellular infiltration was revealed in the course of disease by endoscopic and morphological tests. Inclusion of a pharmacological phytosorbent (Mukophalk) in complex treatment had sanifying effect on inflamed mucous membrane of a stomach.
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Иерсиниозы (псевдотберлез и ишечный иерсиниоз) достаточно широо распространены. В их дианостие и
лечении большое значение имеет полиморфизм линии, полиоранность поражений. Нередо наблюдается длительная персистенция антиена, имеет место формирование иммнопатолоичесих реаций [1], что способствет поражению внтренних оранов и систем [4]. Если линиа остроо периода
иерсиниозов относительно изчена, и врач может на дооспитальном этапе видеть симптомы азанных инфеций, то степень поражения внтренних оранов, динамиа их изменений
не известна. С четом преимщественноо поражения желдочно-ишечноо трата при иерсиниозах представляет интерес
изчение харатера повреждения слизистой желда в динамие иерсиниозной инфеции. Значение инфеционноо фатора
в реализации хроничесих астритов длительное время недооценивалось, хотя в последнее время мноо внимания деляется
хелиобатерной инфеции. Однао, Р. Ф. Езерсий и др.
(2001) тверждают, что хелиобатерная природа хроничесих
астритов не может быть единственной [2]. Необходимо честь,
что иерсинии ативно прониают через слизистю оболоч
желда, что они обладают реазной ативностью [3], оторая
харатерна для хелиобатерной инфеции и оторая является
основным фатором для развития хроничесой астропатолоии. В лечении иерсиниозов несомненная роль принадлежит антибатериальной терапии, назначение оторой нередо определяет исход болезни. Применение антибиотиов широоо
спетра в острый период заболевания в свою очередь влияет на
биоценоз ишечниа, формирование полирезистентности возбдителя  использемым средствам и т. д. В связи с этим на современном этапе деляется внимание фитосорбентам, естественным растительным препаратам, оторые поазаны и назначаются в терапии инфеционных заболеваний  детей.
Целью работы было становить харатер и степень поражения слизистой желда при иерсиниозах  детей для определения эффетивности фитопрепаратов (мофаль) в лечении этих
больных.

Материалы и методы исследования

Работа осществлена на афедре детсих инфеционных болезней ВГМУ на базе детсих инфеционных отделений № 1 и № 2 Городсой линичесой больницы (ГКБ) № 2
. Владивостоа. Проведено линичесое наблюдение за 142 детьми в возрасте от 7 до 14 лет, больными иерсиниозами
(псевдотберлезом — 64 ребена, ишечным иерсиниозом —
78). Инстрментальное исследование слизистой оболочи же-
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лда проводилось на базе Реиональноо Российсо-Японсоо эндосопичесоо центра ГКБ № 2. Эзофаоастрододеносопия (ЭФГДС) осществлялась по методие Г. Б. Гершмана
(1980) аппаратом фирмы «Olympus», оторая позволяла последовательно в течение одной процедры осмотреть пищевод,
желдо и двенадцатиперстню иш и при необходимости
произвести прицельню биопсию слизистой оболочи желда
для морфолоичесоо и батериолоичесоо исследования.
В соответствии с Сиднейсой системой брали по 2 биоптата из
антральноо отдела желда (2—3 см от привратниа по большой
и малой ривизне), по 2 — из тела желда (по большой и малой
ривизне примерно в 8 см от ардии) и 1 — из ла желда.
Морфолоичесие исследования биоптатов слизистой оболочи желда осществлялись в межафедральной начно-исследовательсой лаборатории афедры патолоичесой анатомии. Для оцени морфолоичесих изменений (нейтрофильной
или мононлеарной инфильтрации, стадии атрофии и ишечной метаплазии) были использованы эталоны визально-аналовой шалы Новой межднародной лассифиации астрита.
Для оцени вариантов лечения использован фитопрепарат
«Мофаль» фирмы «Фаль-Фарма» (Германия), ативным омпонентом отороо является оболоча семян подорожниа Plantago ovata. Больные (50 детей) полчали по 1 паети (5 рамм)
3 раза в день за 30 мин дo еды в течение 10 дней. В последющие 10 дней мофаль давали по 2 паетиа в день за 30 минт до еды и еще 10 дней по 1 паети в день. Непосредственно перед потреблением порошо разводился водой и запивался обильно водой. Дети онтрольной рппы (51 челове)
полчали тольо «традиционню» антибатериальню терапию.
Сравниваемые рппы были сопоставимы по возраст и рппе
здоровья.

Резльтаты и их обсждение

При анализе эндосопичесой артины желда
(табл. 1) мы выявили воспалительно-измененню слизистю
оболоч  всех иерсиниозных больных (а при псевдотберлезе, та и при ишечном иерсиниозе). При псевдотберлезной инфеции в первые дни заболевания с одинаовой частотой встречался а антрм-астрит,  та и панастрит
(50,0 ä 11,8%). При астрите антральноо отдела эритематозные изменения слизистой оболочи были найдены в 16,7% наблюдений, а более лбоие (эрозии, атрофии и иперпластичесие процессы) в смме составили 33,3%. При панастрите
различий в лбине поражения слизистой в этот период выявлено не было, эритематозные и эрозивные изменения слизистой
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Таблица 1. ЭФГДС больных псевдотберлезом и ишечным иерсиниозом в разные срои болезни
Больные псевдотберлезом
Харатер
эндосопичесих
изменений

Больные ишечным иерсиниозом

Частота эндосопичесих изменений
Первые 3—4 дня
(n = 18)

Конец 1-ой—2-ая
неделя (n = 23)

Частота эндосопичесих изменений
p

Первые 3—4 дня
(n = 32)

Конец 1-ой—2-ая
неделя (n = 34)

p

Абс.

Р ä mp , %

Абс.

Р ä mp , %

> 0,05

Абс.

Р ä mp , %

Абс.

Р ä mp , %

Антрмастрит (всео):

9

50,0 ä 11,8

5

21,7 ä 8,6

> 0,05

21

65,6 ä 8,4

9

26,5 ä 7,6

< 0,001

— эритематозный

3

16,7 ä 8,8

1

4,3 ä 4,2

> 0,05

13

40,6 ä 8,7

4

11,8 ä 5,5

< 0,01

— эрозивный

3

16,7 ä 8,8

2

8,7 ä 5,9

> 0,05

6

18,8 ä 6,9

3

8,8 ä 4,9

> 0,05

— с иперплазией

2

11,1 ä 7,4

—

—

—

—

—

2

5,9 ä 4,0

—

— атрофичесий

1

5,6 ä 5,4

2

8,7 ä 5,9

> 0,05

2

6,3+4,3

—

—

—

Панастрит (всео):

9

50,0 ä 11,8

18

78,3 ä 8,6

> 0,05

11

34,4 ä 8,4

25

73,5 ä 7,6

< 0,001

— эритематозный

5

27,8 ä 10,6

8

34,8 ä 9,9

> 0,05

4

12,5 ä 5,8

17

50,0 ä 8,6

< 0,001

— эрозивный

4

22,2 ä 9,8

7

30,4 ä 9,6

> 0,05

4

12,5 ä 5,8

7

20,6 ä 6,9

> 0,05

— атрофичесий

—

3

13,0 ä 7,0

—

3

9,4 ä 5,2

1

2,9+2,9

> 0,05

встречались в 27,8 и 22,2% наблюдений соответственно. С течением псевдотберлеза на второй неделе заболевания мы
наблюдали рост распространенности патолоичесоо процесса в слизистой оболоче желда  детей. На первый план выстпал панастрит (78,3 ä 8,6%), патолоичесие изменения
слизистой, ораниченные антральной областью желда, встречались в 21,7 ä 8,6% слчая.
Эндосопичесая артина слизистой оболочи желда 
детей, больных ишечным иерсиниозом, не имела достоверных
отличий от таовой  больных псевдотберлезом. С первых
дней заболевания наблюдались признаи воспаления в слизистой оболоче желда, достиая своео масимальноо развития  онц первой недели, на второй неделе болезни. Затем, с
течением времени патолоичесие изменения слизистой становились более лбоими и обширными.
Оцен истолоичесоо варианта астрита проводили соласно реомендациям IX Межднародноо онресса астроэнтеролоов с последющими дополнениями — модифицированной Сиднейсой системой. При морфолоичесом изчении биоптатов слизистой оболочи желда  детей, больных
псевдотберлезом (табл. 2), мы отмечали, что признаи хроничесоо астрита определялись  всех пациентов. Причем,
преобладал неатрофичесий астрит, ода отмечалась инфильтрация собственной пластини слизистой оболочи плазматичесими летами и лимфоцитами, величение общео числа тчных лето с преобладанием деранлированных форм.
Частота атрофичесих изменений желез желда (19,5 ä 6,2%)
и ишечной метаплазии (4,9 ä 3,4%) не отличались от данных,
полченных дрими авторами. При батериосопичесом исследовании депарафинированных срезов после ораси по Романовсом-Гимза батерии (хелиобатер и др.) не были обнаржены. При морфолоичесом исследовании слизистой
оболочи желда  детей, больных ишечным иерсиниозом,
таже, а и при псевдотберлезе, определялись изменения
слизистой оболочи желда, соответствющие хроничесом
астрит. Причем, преобладал неатрофичесий астрит. Атрофия и слероз слизистой оболочи встречались довольно редо, а истинной ипертрофии не было выявлено ни  одноо ре-

бена. Интересным представляется тот фат, что та же, а и при
псевдотберлезе, с большой частотой выявлялась эозинофильная инфильтрация слизистой оболочи желда (84,8 ä 4,4%).
По-видимом, это связано с повышенной аллеризацией оранизма в остром периоде инфеционноо процесса.
На фоне лечения фитосорбентом «Мофаль», ативным
омпонентом отороо является оболоча семян подорожниа
Plantago ovata, эндосопичесое исследование слизистой оболочи желда поазало значительное меньшение распространенности патолоичесих процессов. При антрмастрите
диффзная иперемия слизистой оболочи наблюдалась лишь в
5,0 ä 4,9% слчая, если лечение было с использованием мофальа, в то время а в рппе больных, находившихся на традиционном лечении, диффзно-иперемированная слизистая
выявлялась в 38,1 ä 10,6% (p < 0,05). Сохранялись лишь очаовые изменения слизистой антральноо отдела желда
(50,0 ä 11,2%). На второй неделе лечения с влючением мофальа полностью исчезал оте слизистой оболочи желда,
эрозии сохранялись в 10,0 ä 6,7% слчая, но находились в стадии рбцевания. При панастрите сохранялись очаовые изменения слизистой оболочи (45,5 ä 11,1%), эрозии таже, а и
при антральном астрите, были в стадии рбцевания.
Эффетивность применения в омплесной терапии мофальа отчетливо онстатировалась при морфолоичесом исТаблица 2. Морфолоичесая артина слизистой оболочи желда детей, больных псевдотберлезом (n = 41)
Морфолоичесий призна

Частота
встречаемости признаа
Абс.

Р ä mр , %

41

100 ä 0,0

Инфильтрация нейтрофилами

38

92,7 ä 4,1

Инфильтрация эозинофилами

19

46,3 ä 7,8

Атрофия

8

19,5 ä 6,2

Слероз

3

7,3 ä 4,1

Кишечная метаплазия

2

4,9 ä 3,4

Мононлеарная инфильтрация
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следовании биоптатов слизистой оболочи желда в динамие
болезни. Та, на фоне традиционной антибатериальной терапии мы не наблюдали выраженноо снижения ативности процесса в слизистой оболоче желда  детей, больных псевдотберлезом. В инфильтрации слизистой нейтрофилами наблюдалась положительная динамиа, однао она была 
большинства больных меренно выраженной (42,9 ä 10,8%).
На достаточно высоом ровне сохранялась инфильтрация слизистой оболочи желда мононлеарами. Та, больше половины больных имели меренно выраженню мононлеарню
инфильтрацию слизистой (52,4 ä 10,9%), сильная и слабая инфильтрация слизистой наблюдалась соответственно в 19,0 ä
ä 8,6% и 28,6 ä 9,9% слчая. На фоне применения мофальа в омплесной терапии псевдотберлеза была явная положительная динамиа. Преобладала слабая инфильтрация
слизистой оболочи желда (70,0 ä 10,2%); меренно выраженная инфильтрация слизистой сохранялась лишь в
30,0 ä 10,2% слчая, а сильно инфильтрированной слизистой
выявлено не было. В мононлеарной инфильтрации слизистой
оболочи желда наблюдалась аналоичная динамиа. Почти
во всех слчаях после лечения мофальом инфильтративные
процессы были слабые (40,0 ä 11,1%) или меренно выраженные (55,0 ä 11,1%).
Влючение в омплес лечения мофальа 28 детям, больным ишечным иерсиниозом, выявило аналоичню линиоморфолоичесю динами. Наблюдалась не тольо более
быстрая обратная динамиа линичесих симптомов, в том числе астритичесих, но и сорение репаративных процессов, а
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при морфолоичесом исследовании биоптатов слизистой оболочи желда отмечалось значительное снижение ативности
патолоичесих процессов при хроничесом астрите. Выраженной инфильтрации слизистой оболочи желда нейтрофилами после лечения с применением мофальа выявлено не
было. В соответствии с Сиднейсой системой нейтрофильная
инфильтрация слизистой расценивалась в основном а слабая
(67,9 ä 8,7%) и лишь в 32,1 ä 8,8% слчая а меренная.
Таим образом,  детей, больных иерсиниозами (псевдотберлезом и ишечным иерсиниозом), при эндосопичесом и морфолоичесом исследованиях в динамие болезни выявлен воспалительный процесс слизистой оболочи желда с преимщественной эозинофильно-леточной инфильтрацией. Влючение в
омплесное лечение фитосорбента «Мофальа» оазывает санирющее влияние на воспаленню слизистю оболоч желда.
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