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Клинико – метаболические особенности состояния гепатобилиарной
системы у детей с избыточным весом и ожирением
В работе показана высокая частота выявляемости патологии печени,
билиарного тракта в виде неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП),
дискинезии желчного пузыря, стеатоза поджелудочной железы у детей с
избыточной массой тела, сравнимая с детьми с ожирением. Установлено, что
частота и выраженность изменений, свидетельствующих о НАЖБП и
стеатозе поджелудочной железы по данным УЗИ, находятся в прямой
корреляционной
зависимости
от
ИМТ,
окружности
живота,
инсулинорезистентности (индекс НОМА), уровня триглицеридов и в
обратной зависимости от уровня липопротеинов высокой плотности.
Показана сопряженность изменений холестеринового, углеводного
метаболизма и нарушений в состоянии кишечной микрофлоры. Показаны
особенности пищевого поведения, изменения психоэмоциональной сферы,
нарушения социальной адаптации и ухудшение показателей качества жизни
у детей с избыточной массой тела. Разработаны патогенетические подходы к
терапии у детей с избыточной массой тела, включающие инсулинсенситайзер
(«Сиофор») и препарат пребиотического действия лактулозу («Дюфалак»),
направленные на снижение массы тела, восстановление состава микрофлоры
кишечника,
приводящие
не
только
к
снижению
ИМТ,
инсулинорезистентности, нормализации липидного спектра, но и к
достоверному улучшению качества жизни данной категории пациентов.
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CLINICAL AND METABOLICAL PECULIARITIES OF LIVER AND
BILLIARY TRACT CONDITION IN OVERWEIGHT AND OBESE
CHILDREN
We have shown high frequency of detection liver and billiary tract
pathology such as non alcoholic fatty liver disease (NAFLD), dyskinesia of gold
bladder, and steatosis of pancreas in overweight children comparable to those in
obese children. It was established that frequency and expression the features of
NAFLD and pancreatic steatosis according to the result of ultrasound examination
was positively correlated with body mass index, abdominal circumference,
insulinresistancy (НОМА index), triglyceride level and negatively correlated with
the level of lipoprotein of high density. It was shown conjugation of the
cholesterol, carbohydrate metabolism with disturbances in the intestinal microflora
condition. It was found peculiarities of eating behavior, changes in psychoemotional condition, disturbances of social adaptation and worsening of life
quality in overweight children comparable to those in obese children. It was
developed pathogenetical approaches to the therapy of overweight children
including insulisensitizer («Siofor») and prebiotic lactuloza («Dufalac») to
decrease body weight and restore intestinal microflora condition that leads to not
only BMI decrease, insulin resistance, normalization of lipid spectrum but also to
significant improvement of life quality in these group of patients.

