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Проведен анализ взаимосвязи особенностей пищевого поведения, факторов его регуляции у 
пациентов с заболеваниями желчного пузыря. В исследование включены пациенты с заболеваниями 
желчного пузыря при разных вариантах нарушений трофологического статуса. Был проведен ана-
лиз особенностей пищевого поведения, определены клинические особенности  течения болезней 
желчного пузыря, выполнена антропометрия. Определялось также содержание лептина в сыворотке 
крови, содержание цитокинов в гастробиоптатах. У пациентов с воспалительными и дисфункцио-
нальными заболеваниями желчного пузыря с низким ИМТ чаще отмечался абдоминальный болевой 
синдром, при ожирении преобладал синдром билиарной диспепсии. У всех включенных в исследо-
вание пациентов с ожирением и патологией желчного пузыря наблюдались все типы  нарушений 
пищевого поведения, однако преобладал экстернальный тип. У больных с низкой массой тела огра-
ничительный тип. При нарушении пищевого поведения на фоне ожирения отмечается повышения 
уровня лептина, также выявлено повышение содержания цитокинов в гастробиоптатах при бес-
каменном холецистите. Однако чаще гиперпродукция цитокинов регистрировалась у пациентов с 
сочетанием заболеваний желчного пузыря и ожирением. 
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The analysis of interrelation of features of food behavior, factors of its regulation at patients with 
diseases of a gall bladder is carried out. Patients are included in research with diseases of a gall bladder at 
different options of violations on weight. The analysis of features of food behavior was carried out, clinical 
features of a course of diseases of a gall bladder are defined, growth and weight indicators . The contents 
leptin in blood serum, the contents cytokines in in stomach fabrics was defined also. At patients with 
inflammatory and dysfunctional diseases of a gall bladder with low weight the abdominalny pain syndrome 
was more often noted, at obesity the syndrome of a biliarny dispepsiya prevailed. At all the patients included 
in research with obesity and pathology of a gall bladder all types of violations of food behavior were 
observed, the eksternalny type however prevailed. Patients with low weight have bodies restrictive type. 
At violation of food behavior against obesity it is noted level increases leptin, contents increase cytokines 
in stomach fabrics is also revealed at cholecystitis. However more often hyper production cytokines was 
registered at patients with a combination of diseases of a gall bladder and obesity.
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Разработан способ повышения качества и сохранения свежести хлебобулочных изделий путем 
добавления в состав муки для выпечки хлеба порошка механоактивированных слоевищ лишайников 
рода Cladonia. Результатом является обогащение хлебобулочных изделий эссенциальными микро-
элементами, негормональными физиологически активными веществами, повышение степени их 
усвояемости и увеличение сроков хранения хлеба.


