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KL-1402-004 
КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ И МЕХАНИЗМЫ 
ДЕЙСТВИЯ СТАТИНОВ. ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ, СТАТИНЫ И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
В.Н. Титов 
ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава России, Москва 
для корреспонденции: Титов Владимир Николаевич, д-р мед. наук, проф., рук. лаб. клин. биохимии 
липидов Адрес: 121552, Москва, ул. 3-я Черепковская, 15а 
e-mail: vn_titov@mail.ru 
Резюме: В печени статины ингибируют синтез специфичного пула холестерина (ХС), который 
гепатоциты образуют de novo для монослоя полярных липидов на поверхности формируемых 
липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП). Уменьшая содержания неэтерифицированного ХС в 
монослое, статины активируют гидролиз триглицеридов в ЛПОНП, формирование липопротеинов 
низкой плотности (ЛПНП) и поглощение их клетками чрез апоВ-100-рецепторы. Активируя поглощение 
ЛПНП, статины восстанавливают функциональное действие эссенциальных полиеновых жирных 
кислот (поли-ЖК). Поли-ЖК, фибраты и глитазоны формируют в клетках эффективный олеиновый 
вариант метаболизма, при котором митохондрии окисляют преимущественно олеиновую ЖК. Статины, 
не активируя окисление в пероксисомах и ингибируя активность стеарил-КоА-десатуразы, формируют 
в клетках менее эффективный пальмитиновый вариант метаболизма ЖК при окислении в 
митохондриях пальмитиновой ЖК. Для синтеза оптимального количества АТФ недостаточно ЖК при 
гидролизе экзогенных триглицеридов; необходимо использовать ЖК, запасенные в адипоцитах. Это и 
является причиной формирования статинами резистентности к инсулину. Функционально ЛПОНП и 
ЛПНП филогенетически разные; первые переносят к клеткам ЖК в форме триглицеридов; вторые – в 
форме эфиров со спиртом ХС. Статины нормализуют поглощение клетками эссенциальных поли-ЖК, 
которые и проявляют физиологичное действие, называемое плеотропным. 
Ключевые слова: статины; холестерин; липопротеины очень низкой плотности; липолиз; инсулин; 
резистентность к инсулину 
 

KL-1402-015 
ОЦЕНКА СООТНОШЕНИЯ ОНКОМАРКЕРОВ В ПОИСКЕ ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА ОПУХОЛИ (К 50-
ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИНА КАК ОНКОМАРКЕРА ) 
Ю.П. Резников1, В.В. Масленников1, А.А. Роппельт3, В.И. Бутвиловская2, А.Ю. Рубина2 
1ФГБУ «Поликлиника № 1» Управления делами Президента РФ, 119002, Москва, Россия; 2ФГБУ 
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, 119991, Москва, Россия; 3ФГБУ 
Московский государственный университет, Москва, Россия 
для корреспонденции: Резников Юрий Петрович, проф. Адрес: 119002, Москва, пер. Сивцев 
Вражек, 26/28 
e-mail: immlab@yandex.ru 
Резюме: В работе представлены данные, свидетельствующие о доминирующем значении поведения 
АФП в диагностике онкологических заболеваний. Показана важность исследования профиля основных 
онкомаркеров у пациента. Для определения 9 ключевых онкомаркеров использовался метод 
гидрогелевых биочипов, разработанный в ИМБ РАН. Использование этого метода позволило 
принципиально дополнить информационную карту у 8 пациентов по клинической трактовке 
заболевания. Данный метод способен в экономически оправданном варианте сократить сроки 
исследования пациента, уточнить характер патологического процесса, а также перенести нагрузку 
обследования пациентов на догоспитальный уровень. 
Ключевые слова: онкомаркеры; поиск первичного очага опухоли 
 

KL-1402-019 
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ СИНТЕЗА И МЕТАБОЛИЗМА ЭСТРОГЕНОВ И РИСК РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
Е.В. Печковский1, А.С. Шадрина1, У.А. Боярских1, И.А. Селезнева2, Т.В. Синкина2, А.Ф. Лазарев2, 
В.Д. Петрова2, М.Л. Филипенко1 
1Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск; 2Алтайский 
филиал ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, Барнаул 
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для корреспонденции: Шадрина Александра Сергеевна, науч. сотр. Адрес: 630090, Новосибирск, 
пр-т Лаврентьева, 8 
e-mail: weiner.alexserg@gmail.com 
Резюме: Генетический полиморфизм ферментов синтеза и метаболизма эстрогенов может вносить 
вклад в предрасположенность к раку молочной железы (РМЖ). Цель настоящего исследования – 
анализ ассоциации полиморфных локусов CYP1B1rs1056836, CYP1A1rs1048943 CYP1A2rs762551, 
CYP19A1rs2470152 и CYP17A1rs743572 с риском развития РМЖ у русских жителей Западно-
Сибирского региона России. Частоты аллелей и генотипов данных локусов были определены в 
выборке женщин, больных РМЖ (670 человек), и в группе контроля (480 человек без онкологических 
заболеваний). Подгруппы больных РМЖ в преи постменопаузе были проанализированы отдельно. 
Показана пограничная ассоциация локуса CYP17A1rs743572 с увеличением риска РМЖ в 
пременопаузе (аллель С: OШ = 1,45, p = 0,04). Для остальных полиморфных локусов ассоциации не 
выявлено. 
Ключевые слова: рак молочной железы; полиморфизм; CYP1B1; CYP1A1; CYP1A2; CYP19A1; 
CYP17A1 
 

KL-1402-023 
ДИНАМИКА И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЗГОВОГО НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО 
ПЕПТИДА И C-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 
М.Х. Макоева1, М.М. Федорова1, А.Г Автандилов1, С.П. Семитко2, В.В. Долгов1, А.П. Ройтман1 
1ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава России, 
123995, Москва; 2ГБОУ ВПО Российский научно-исследовательский медицинский университет им. 
Н.И. Пирогова Минздрава России, 117997, Москва 
для корреспонденции: Макоева Марьяна Хетаговна, аспирант каф. терапии и подростковой 
медицины Адрес: 127644, Москва, ул. Лобненская, 10 
e-mail: makoeva12@mail.ru 
Резюме: Обследовано 102 больных острым инфарктом миокарда с подъемом ST до 6 ч от начала 
заболевания и разделены на 3 группы: I группа с первичным стентированием, II группа с отсроченным 
стентированием в течение 24 ч после эффективной тромболитической терапии (ТЛТ), III группа с 
изолированной эффективной ТЛТ. Всем больным выполнена допплероэхокардиография. В каждой 
группе оценивали динамику NT-proBNP и СРБ. В III группе с изолированной ТЛТ в подостром периоде 
ИМ NT-proBNP увеличился более чем в 2 раза по сравнению с группами больных со стентированием. 
Значения СРБ в III группе ниже, чем в I и II группах. Динамика NT-proBNP и СРБ находятся в 
зависимости от способа восстановления коронарного кровотока, уровень повышения NT-proBNP 
соответствует типу диастолической дисфункции ЛЖ. 
Ключевые слова: острый инфаркт миокарда; мозговой натрийуретический пептид; С-реактивный 
белок; диастолическая дисфункция 
 

KL-1402-026 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАСКУЛОЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО 
ФАКТОРА РОСТА В ОЦЕНКЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ 
В.В. Базарный, М.В. Аверченко 
ГБОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия Минздрава России, 620028, 
Екатеринбург, Российская Федерация 
для корреспонденции: Базарный Владимир Викторович, д-р мед. наук, проф. кафедры клин. лаб. 
диагностики и бактериологии Адрес: 620028, Екатеринбург, ул. Репина, 3 
e-mail: vlad-bazarny@yandex.ru 
Резюме: Работа посвящена оценке клинико-диагностического значения определения 
васкулоэндотелиального фактора роста (ВЭФР) при пиелонефрите у детей. Исследование проведено 
на 60 пациентах с различной степенью компенсации процесса. Уровень ВЭФР существенно 
повышался у больных пропорционально тяжести процесса, и его величина коррелировала со 
скоростью клубочковой фильтрации и васкуляризацией почки. 
Ключевые слова: хронический пиелонефрит; васкулоэндотелиальный фактор роста 
 

KL-1402-027 
РАЗЛИЧИЕ КОНФОРМАЦИИ апоВ-100 В ЛИПОПРОТЕИНАХ НИЗКОЙ И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ 
ПЛОТНОСТИ. МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ЛИПОПРОТЕИНЫ И ДЕСТРУКТИВНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ 
В ИНТИМЕ АРТЕРИЙ (лекция) 
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В.Н. Титов1, В.А. Амелюшкина1, Т.И. Коткина1, А.В. Ариповский2 
1ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава России, 
121552, г. Москва, ул. 3-я Черепковская, д. 15-а; 2Государственный научный центр прикладной 
микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора РФ, г. Оболенск, Московская обл. 
для корреспонденции: Титов Владимир Николаевич, д-р мед. наук, проф., рук. лаб. клин. 
биохимии липидов Адрес: 121552, Москва, ул. 3-я Черепковская, 14А 
e-mail: vn_titov@mail.ru 
Резюме: Формирование лиганда в филогенетически ранних липопротеинах очень низкой плотности 
(ЛПОНП), более поздних ЛПОНП происходит, когда апоВ-100 в ассоциации с эссенциальными 
полиеновыми жирными кислотами (ЖК) в форме эфиров со спиртом холестерином (ХС), 
пальмитиновыми и олеиновыми триглицеридами (ТГ) принимает активную конформацию. В ЛП низкой 
плотности (ЛПНП) формируется апоВ-100-домен-лиганд, в ЛПОНП – апоЕ/В-100-лиганд. Лигандные 
ЛП поглощают клетки путем апоЕ/В-100- и апоВ-100-рецепторного эндоцитоза. При избытке в крови 
пальмитиновых ТГ и одноименных ЛПОНП, при нарушении первичной структуры постгепариновой, 
печеночной липопротеин-липазы и коферментов апоС-II и апоС-II, при фенотипе Е2/Е2 в крови 
накапливаются прелигандные, богатые ТГ ЛП. При патологии апов-100 рецептора накапливаются 
постлигандные ЛПНП с малым содержанием ТГ. Все безлигандные ЛП физиологично денатурируют 
нейтрофилы; наличие патологии вызывает модификацию при действии иных агентов (гликотоксины). 
Пре-ЛП формируют в интиме артерий мягкие объемные бляшки и деструктивно-воспалительный 
процесс 
– атеротромбоз. Пост-ЛП формируют плоские бляшки и деструктивно-воспалительный атероматоз. 
Атеросклероз можно назвать болезнью конформации. Малые, плотные, атерогенные ЛП, по данным 
ядерно-магнитной резонансной спектроскопии, – по составу ЖК – пальмитиновые ЛПОНП с 
гидратированной плотностью ЛПНП. Причины поражения интимы – избыток в пище пальмитиновой 
насыщенной ЖК, фенотип Е2/Е2 и делеция гена апоВ-100-рецептора. 
Безлигандные ЛП формируют деструктивный процесс, погибающие пенистые клетки, макрофаги – 
воспалительный компонент. Атероматоз – результат реализации биологической функции 
эндоэкологии, поддержания «чистоты» межклеточной среды. 
Ключевые слова: апоВ-100; конформация; жирные кислоты; атероматоз и атеротромбоз; 
модифицированные липопротеины 
 

KL-1402-041 
ОЦЕНКА ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ БЕЛКОВ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ 
РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ДЕРМАТОЗАМИ 
Т.В. Копытова, Г.А. Пантелеева, О.Н. Дмитриева, Е.В. Коткова 
Нижегородский филиал ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 
Минздрава России, 603950, Н. Новгород 
для корреспонденции: Копытова Татьяна Викторовна, науч. сотр. 
e-mail: nnikvi@mail.ru 
Резюме: Проведен анализ окислительной модификации белков (ОМБ) сыворотки и эритроцитов крови 
больных хроническими распространенными дерматозами. Выявлены высокая степень общей ОМБ у 
больных псориазом и атопическим дерматитом, повышение уровня окисленных производных 
апобелков в составе липопротеинов низкой плотности при псориазе, атопическом дерматите и 
пузырчатке; увеличение количества карбонильных производных олигопептидов при псориазе. У 
больных с резистентностью к проводимой терапии определено статистически значимое снижение 
общей ОМБ сыворотки крови и эритроцитов, что, возможно, связано с нарушением процесса 
протеолитической деструкции белков. 
Ключевые слова: белки; окислительная модификация; хронические распространенные дерматозы 
 

KL-1402-044 
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ – АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА В 
СМЕШАННОЙ СЛЮНЕ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ 
И.А. Бутюгин, И.А. Волчегорский 
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, 454092, 
Челябинск, Российска Федерация 
для корреспонденции: Бутюгин Иван Александрович, канд. мед. Наук Адрес: 454092, Челябинск, 
ул. Воровского, 64 
e-mail: butyugin@inbox.ru 
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Резюме: Проведен сравнительный анализ состояния системы ПОЛ – АОЗ в смешанной слюне 
больных ХГП легкой (n = 45), средней (n = 36) и тяжелой (n = 18) степени. Контрольную группу 
составили 25 клинически здоровых лиц с интактным пародонтом. В ходе исследования выявлено, что 
у больных ХГП в сравнении с контрольной группой отмечаются увеличение содержания 
гептанрастворимых ДК, изопропанолрастворимых КД и СТ, церулоплазмина и снижение уровня α-
токоферола, особенно при тяжелой степени. Также установлена нелинейная U-образная зависимость 
между показателями системы ПОЛ – АОЗ в смешанной слюне и тяжестью поражения тканей 
пародонта у больных ХГП. 
Ключевые слова: хронический генерализованный пародонтит; перекисное окисление липидов; 
антиоксидантная защита 
 

KL-1402-048 
ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORI У ДЕТЕЙ 
С.Ю. Терещенко1, И.А. Ольховский2 
1ФГБУ НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, 660022, Красноярск; 2ФГБУ «Гематологический 
научный центр» Минздрава РФ, Красноярский филиал, 660036, Красноярск, Россия 
для корреспонденции: Терещенко Сергей Юрьевич, д-р мед. наук, проф., ст. науч. сотр. Адрес: 
660022, Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3Г 
e-mail: legise@mail.ru 
Резюме: Эпидемиологические исследования свидетельствуют о чрезвычайно высокой 
распространенности в России хронической инфицированности детей Helicobacter pylori (HP). 
Пораженность составляет от 50-80% в зависимости от региона и возраста обследованных. 
Имеющиеся к настоящему времени рекомендации Maastricht IV по диагностике и лечению 
HPинфекции у взрослых не могут быть в полной мере использованы в детско-подростковой 
популяции. Недавно опубликованный совместный согласительный документ Европейской и Северо-
Американской ассоциаций детских гастроэнтерологов предназначен для популяций с низкой 
распространенностью HP-инфекции и определенным профилем лекарственной устойчивости. 
Существует настоятельная необходимость разработки современного локального алгоритма, 
касающегося диагностики, лечения и контроля эрадикации HP-инфекции у детей и подростков в 
России. Представлен анализ приемлемости использования в российских условиях современных 
международных согласительных документов, касающихся диагностики хронической HP-инфекции у 
детей. Использованы данные согласительного документа Европейской (ESPGHAN) и 
СевероАмериканской (NASPGHAN) ассоциаций детских гастроэнтерологов, отдельные оригинальные 
исследования и собственный клинический опыт. Обсуждаются преимущества и недостатки 
существующих методов лабораторной диагностики HP-инфекции. Рассматриваются подходы к 
использованию отдельных диагностических методов и предлагаются расширенные показания к 
выявлению инфицированности и проведению эрадикационной терапии. 
Ключевые слова: Helicobacter pylori; симптомы хронической НР-инфекции; методы клинической 
лабораторной диагностики; особенности детского и подросткового возраста; показания к 
обследованию; серологические тесты; дыхательный тест с мочевиной; тест на HP-антиген в кале; 
адаптация международных рекомендаций в России 
 

KL-1402-053 
ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНТИТЕЛ К BORRELIA 
BURGDORFERRI У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЛАЗ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
Г.И. Кричевская, Е.С. Вахова, О.Б. Выливанная, Г.А. Давыдова 
ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ, 105062, Москва 
для корреспонденции: Кричевская Галина Исааковна, канд. мед. наук, вед. науч. сотр. лаб. 
иммунологии и вирусологии Адрес: 105062, Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 14/19 
e-mail: gkri@yandex.ru 
Резюме: Заболевания глаз возникают на любой стадии боррелиоза Лайма, клинические проявления 
полиморфны и неспецифичны. Цель – изучить распространенности инфекции, вызванной B. burgdorfer 
s.l., среди пациентов с различными заболеваниями глаз, оценить диагностическое значение антител к 
B. burgdorferi в клинической практике. Сыворотку крови 57 пациентов с конъюнктивитами, кератитами, 
увеитами, хориоретинитами, оптическими невритами неясной этиологии исследовали в ИФА на 
наличие IgMи IgG-антител к B. burgdorferi s.l., положительные результаты подтверждали в Вестерн-
блоте (двухшаговый метод). С помощью иммуноферментного анализа (ИФА) антитела к В. burgdorferi 
выявлены у 7 (12,3%) из 57 обследованных больных. Вестерн-блот подтвердил наличие антител 
только в 3 (5,3%) сыворотках из 57. Высокая частота ложноположительных результатов отмечена при 
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определении в ИФА IgM-антител к боррелиям. На основании комплексного обследования 
офтальмоборрелиоз диагностирован у двух из трех серопозитивных на B. burgdorferi пациентов. У 
одного серопозитивного больного коинфекция B. burgdorferi спровоцировала обострение хронического 
увеита неясной этиологии. В план обследования пациентов с воспалительными заболеваниями глаз 
неясного генеза целесообразно включать определение антител к боррелиями с использованием 
двухшагового теста (исследование сывороток в ИФА, подтверждение положительных результатов в 
Вестерн-блоте). 
Ключевые слова: болезнь Лайма; диагностика офтальмоборрелиоза; ИФА; Вестерн-блот 
 

KL-1402-057 
НЕДОСТАТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ И 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ 
И.Н. Манзенюк1, Г.А. Шипулин1, В.В. Меньшиков2 
1ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия; 2ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
для корреспонденции: Манзенюк Игорь Николаевич, канд. мед. наук, зам. по развитию зав. ОМДиЭ 
Адрес: 111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3а 
e-mail: igor.manzenik@pcr.ru 
Резюме: В данной статье представлен анализ международных и отечественных тенденций в области 
разработки нормативноправовых документов в сфере обращения медицинских изделий для 
диагностики in vitro. Дан критический анализ ряда отечественных нормативно-правовых актов, 
затрагивающих сферу обращения медицинских изделий для диагностики in vitro. Проведен 
сравнительный анализ отдельных принципов формирования номенклатуры медицинских изделий для 
диагностики in vitro в международной практике и РФ. Показана необходимость реформирования 
отечественной нормативно-правовой базы в данном вопросе. 
Ключевые слова: медицинские изделия для диагностики in vitro; техническое регулирование; 
нормативно-правовые документы 
 

KL-1402-0 
О монографии проф. В.И. Новика «Скрининг и дифференциальная цитоморфологическая 
диагностика рака шейки матки»  зав. цитологическим отделением в НИИ онкологии им. Н.Н. 
Петрова ФГБУ Минздрава России 
Болгова Л.С. 
Киев 
для корреспонденции: 
e-mail: 
Резюме: Монография проф. В.И. Новика «Скрининг и дифференциальная цитоморфологическая 
диагностика рака шейки матки», изданная в Санкт-Петербурге в 2012 г., изложена на 128 страницах, 
иллюстрирована 85 микрофотографиями и посвящена одной из самых актуальных проблем онкологии 
– выявлению предраковых состояний (дисплазий) и ранних форм рака шейки матки (РШМ) у женщин 
разного возраста, участившихся в последнее время у молодых пациенток. Ранняя диагностика 
названных состояний позволяет своевременно провести соответствующую разработанную в наше 
время терапию и предупредить развитие инфильтративной формы РШМ. Кроме того, адекватная 
терапия позволяет молодым женщинам не только выздороветь, но и родить ребенка, что имеет 
весьма важное медицинское, социальное и общечеловеческое значение. 
Ключевые слова: 
 

mailto:igor.manzenik@pcr.ru

