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KM-1312-004 
ЧТО ТАКОЕ ТРОМБОФИЛИИ СЕГОДНЯ? 
И.Н. Бокарев, Л.В. Попова 
ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 
для корреспонденции: Бокарев Игорь Николаевич — д-р мед. наук, проф. кафедры; зав. лаб. 
проблем тромбозов, тромбофилий и патологии гемостаза 
e-mail: bokarev@yandex.ru 
Резюме: В статье излагается современное представление о тромбофилиях, их роли в возникновении 
артериальных и венозных тромбозов и предположения авторов о дальнейшем развитии этого 
вопроса. 
Ключевые слова: тромбофилии; венозный тромбоз: артериальный тромбоз 
 
KM-1312-009 
ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ И БОЛЕЗНЬ КРОНА: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. ЧАСТЬ 2. 
ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ 
Я. С. Циммерман, И. Я. Циммерман, Ю. И. Третьякова 
ГБОУ ВПО Пермская медицинская академия им. акад. Е. А. Вагнера Минздрава России 
для корреспонденции: Циммерман Яков Саулович — д-р мед. наук, проф. 
e-mail:  
Резюме: В статье представлены дефиниция язвенного колита (ЯК) и болезни Крона (БК), 
обсуждаются терминологические проблемы, распространенность ЯК и БК в популяции, современные 
концепции этиологии и патогенеза, клинические проявления, осложнения и внекишечные (системные) 
поражения при ЯК и БК, а также классификация и современные методы диагностики. 
Подробно представлены современные международные рекомендации по диагностике и 
дифференцированному лечению ЯК и БК, их осложнений и внекишечных поражений. 
Ключевые слова: язвенный колит; болезнь Корона; этиология и патогенез; классификация; 
диагностика; лечение. 
 
KM-1312-017 
ПРОТЕИНСИНТЕЗИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ НЕЙТРОФИЛОВ И ЛИПИДВЫСВОБОЖДАЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 
В.Ю. Мишланов, П.Я. Сандаков, А.В. Ронзин, В.Е. Владимирский, Л.И. Сыромятникова, Т.А. 
Половинкина, Н.Н. Середенко, О.В. Харузина, С. Л. Мишланова 
ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А. Вагнера» Минздрава 
России, 614990 Пермь 
для корреспонденции: Мишланов Виталий Юрьевич — д-р мед. наук, проф., зав. кафедрой;  
e-mail: permmed@hotmail.com 
Резюме: В супернатантах лейкоцитарных культур, обогащенных нейтрофилами, определяли 
концентрацию альфа-дефензинов, липопротеида(а), С-реактивного белка, предшественника 
мозгового натрийуретического пептида, фактора VII свертывания крови и фактора Виллебранда с 
целью оценки интенсивности их синтеза у больных со стенокардией напряжения и атеросклерозом 
нижних конечностей. Выполнена оценка нагрузочного теста с фактором некроза опухоли α in vitro. 
Одновременно проведено изучение сывороточных концентраций цитокинов и проатерогенных белков. 
Установлено, что у больных ишемической болезнью сердца имеет место нарушение 
белоксинтезирующей функции нейтрофилов, проявляющееся в снижении синтеза альфа-дефензинов, 
увеличении синтеза аполипопротеина A, предшественника мозгового натрийуретического пептида, С-
реактивного белка и фактора Виллебранда. Установлена патогенетическая роль фактора некроза 
опухоли α. Выявлено увеличение концентрации интерлейкина-8 в сыворотке крови. 
Ключевые слова: нейтрофилы; альфа-дефензины; цитокины. 
 
KM-1312-021 
ВЛИЯНИЕ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ НА КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И 
СИСТЕМНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
И.И. Баранова1, И.В. Лещенко1, 2 

1ООО Медицинское объединение "Новая больница", 620109 Екатеринбург; 2ГБОУ ВПО Уральская 
государственная медицинская академия Минздрава России, 620028 Екатеринбург 
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для корреспонденции: Баранова Илона Игоревна -- врач пульмонологического отд. ООО "Мед. 
объединение "Новая больница", Екатеринбург 
e-mail:  
Резюме: У больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) среднетяжелого (38 мужчин, 
средний возраст 60,6 ± 10,2 года) и тяжелого течения (42 мужчины, средний возраст 61,2 ± 7,2 года) в 
течение 24 нед (1-й этап) проводили лечение тремя препаратами: тиотропия бромид, формотерол, 
беклометазона дипропионат, затем в течение 12 нед (2-й этап) -- монотерапию ТБ, в последующие 12 
нед (3-й этап) -- комбинированную терапию длительно действующими бронходилататорами (ДДБД) -- 
тиотропил бромидом и формотеролом. После каждого этапа лечения у пациентов изучались 
симптомы ХОБЛ (по опроснику Госпиталя ), суточную потребность  Святого Георгия для больных ХОБЛ
в β2-агонистах короткого действия (БАКД), частоту сердечных сокращений (ЧСС), объем 
форсированного выдоха в 1-ю секунду до и после пробы с БАКД, насыщение гемоглобина в 
артериальной крови кислородом при пульсоксиметрии до и после теста 6-минутной ходьбой, 
определение уровня сурфактантного протеина D в плазме крови. Контрольную группу составили 34 
здоровых мужчины (средний возраст 62,3 ± 5,8 года). У больных ХОБЛ среднетяжелого течения во 
время 2-го этапа лечения наблюдалось нарастание симптомов ХОБЛ (p < 0,001), суточной 
потребности в БАКД (p < 0,001), увеличение ЧСС (p = 0,01), уменьшение объема форсированного 
выдоха в 1-ю секунду после пробы с бронходилататором (p < 0,05), повышение уровня 
сурфактантного про... D в плазме крови (p = 0,01) по сравнению с показателем на 1-м этапе лечения. 
На 3-м этапе лечения установлена положительная динамика изучаемых показателей по сравнению с 
таковыми на 2-м этапе, кроме симптомов ХОБЛ и ЧСС. У больных ХОБЛ III стадии при изменении 
объема базисной терапии динамики клинических и лабораторных показателей не выявлено. 
Полученные результаты исследования свидетельствуют о необходимости назначения 
комбинированной терапии ДДБД или тройной базисной терапии больным со среднетяжелым 
течением ХОБЛ и возможности применения монотерапии или двух ДДБД с разной точкой приложения 
у пациентов со стабильным течением ХОБЛ III стадии. 
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких; базисная терапия. 
 
KM-1312-026 
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
Г.В. Свитлык1, В.М. Сало1, 2, М.Р. Бубняк1, 2, Г.В. Чнгрян1, М.О. Гарбар1, Г.И. Билущак3 
1Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого; 79010, ул. Пекарская, 69, 
Львов, Украина; 2Больница скорой медицинской помощи г. Львова; 3Национальный университет 
Львовская политехника 
для корреспонденции: Свитлык Галина Владимировна -- канд. мед. наук, доцент кафедры; 
e-mail: docsvit@gmail.com 
Резюме: Проанализированы данные архивных материалов (истории болезни, результаты 
коронароангиографии) 307 больных ишемической болезнью сердца (средний возраст 57,12 ± 10,04 
года), профессиональная деятельность 59 из которых была связана с длительным контактом с 
производственными вредностями (ксенобиотиками). 
Выявлено, что наиболее подвержены атеросклерозу проксимальный и средний отделы основных 
эпикардиальных коронарных артерий. В этих же сегментах чаще всего образуются полные 
хронические окклюзии. У каждого пятого больного с ишемической болезнью сердца изменения в 
коронарных артериях ангиографически не визуализируются, при этом процент неизмененных 
коронарных артерий достоверно выше у лиц, не контактирующих с техногенными ксенобиотиками. 
Степень стеноза зависит, в первую очередь, от влияния профессиональных вредностей, холестерина 
липопротеинов высокой и низкой плотности, триглицеридов и артериальной гипертензии, а 
количество поражений коронарных сосудов определяется, главным образом, возрастом больного, а 
также наличием сахарного диабета. Полученные результаты свидетельствуют о важности 
профессионально вредного труда как фактора риска развития атеросклеротических изменений в 
коронарных артериях. 
Ключевые слова: коронарная болезнь; рентгенконтрастная коронарная ангиография; факторы риска 
развития атеросклероза; профессионально-вредный труд. 
 
KM-1312-030 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ ФИБРОЗА 
ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ 
Л.В. Чеснокова1, И.М. Петров2, И.А. Трошина1, И.В. Медведева2 
1ГБОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия Минздрава России, 625007 Тюмень; 
2ГАУЗ ТО Тюменский институт терапии 
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для корреспонденции: Петров Иван Михайлович -- канд. мед. наук, науч. сотрудник; 
e-mail: petrovtokb@mail.ru 
Резюме: Цель -- изучить уровень маркеров системного воспаления и ингибитора активатора 
плазминогена-1 (PAI-1) у больных с метаболическим синдромом (МС) и установить взаимосвязь 
указанных параметров с прогрессированием стадий неалкогольной жировой болезни печени. 
Материал и методы. Обследовано 129 больных с абдоминальным ожирением и МС в возрасте от 18 
до 59 лет, у которых проведены эластометрия с оценкой выраженности фиброза в зависимости от 
сопутствующих метаболических нарушений и анализ содержания провоспалительных цитокинов. 
Основные результаты. Наличие нарушений углеводного обмена у больных с МС ассоциируется с 
высоким уровнем маркеров системного воспаления (С-реактивного белка, фактора некроза опухолей 
α, интерлейкина 6) и двукратным повышением уровня PAI-1; при этом прогрессирование фиброза 
печени ассоциируется с ростом концентрации указанных цитокинов. 
Заключение. У больных с МС и неалкогольной жировой болезнью печени при наличии нарушений 
углеводного обмена необходимо проводить эластометрию для выявления фиброза печени и 
исследование содержания интерлейкина 6, PAI-1 как факторов формирования высокого риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Ключевые слова: метаболический синдром; эластометрия, провоспалительные цитокины; 
неалкогольная жировая болезнь печени. 
 
KM-1312-035 
ОРГАНОПРОТЕКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИИ ПЕРИНДОПРИЛА И 
АМЛОДИПИНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С 
ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
Б.Г. Искендеров1, З.М. Будаговская2, О.Н. Сисина1 
1ГБОУ ДПО Пензенский институт усовершенствования врачей Минздрава России, 440060, 2ГБУЗ 
Пензенская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Г.А. Захарьина 
для корреспонденции: Искендеров Бахрам Гусейнович -- д-р мед. наук, проф., проф. кафедры; 
e-mail: iskenderovbg@mail.ru 
Резюме: Цель исследования -- определить влияние терапии фиксированной комбинацией 
периндоприла и амлодипина на структурно-функциональные показатели сердца и сосудов, 
показатели внутрипочечной гемодинамики у больных с эссенциальной артериальной гипертонией в 
зависимости от степени дисфункции почек. 
Материал и методы. В исследование включили 112 больных (63 мужчин и 49 женщин). Из них у 35 
больных (1-я группа) скорость клубочковой фильтрации составила 90 мл/мин/1,73 м2 и более, у 43 
больных (2-я группа) -- 60--89 мл/мин/1,73 м2 и у 34 больных (3-я группа) -- 59--45 мл/мин/1,73 м2. 
Больные в течение 24 нед получали лечение фиксированной комбинацией периндоприла и 
амлодипина в виде лекарственных форм (10/5 или 10/10 мг/сут. 
Результаты. Во всех группах препарат демонстрировал выраженный и сопоставимый 
антигипертензивный эффект, однако динамика структурно-функциональных показателей левого 
желудочка и плечевой артерии была выражена у больных 3-й группы. При этом показатели 
эндотелийзависимой вазодилатации, сердечного индекса и фракции выброса достоверно 
повысились, индекс массы миокарда левого желудочка, наоборот, уменьшился. У больных 2-й и 3-й 
групп достоверно уменьшились индекс сопротивления и индекс пульсации в междолевых почечных 
артериях, скорость клубочковой фильтрации, наоборот, повысилась. Уровень креатинина в сыворотке 
крови достоверно снизился только в 3-й группе. Экскреция альбумина с мочой достоверно 
уменьшилась во всех группах у больных, имеющих микроальбуминурию. 
Заключение. Выраженность ремоделирования сердечно-сосудистой системы у больных с 
артериальной гипертензией и органопротективная эффективность фиксированной комбинации 
периндоприла и амлодипина коррелируют со степенью дисфункции почек. 
Ключевые слова: артериальная гипертония; комбинация периндоприла и амлодипина; 
органопротекция; внутрипочечная гемодинамика. 
 
KM-1312-040 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СУБЪЕКТИВНЫХ ОЩУЩЕНИЙ ОДЫШКИ У БОЛЬНЫХ С 
РАЗЛИЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Н.А. Кароли., А.В. Цыбулина., А.П. Ребров 
ГБОУ ВПО "Саратовский государственный медицинский университет им В.И. Разумовского" 
Минздрава России 
для корреспонденции: Кароли Нина Анатольевна -- д-р мед. наук, проф. кафедры госпитальной 
терапии;  
e-mail: andreyrebrov@yandex.ru 
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Резюме: Представлены результаты обследования 180 пациентов с различными заболеваниями: 
хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой, идиопатической 
интерстициальной пневмонией, хронической сердечной недостаточностью, ожирением, основной 
жалобой у которых была одышка разной степени выраженности. Результаты показали, что больные с 
различными заболеваниями имеют количественные и качественные различия одышки, что может 
служить дополнительным дифференциально-диагностическим признаком этих заболеваний. 
Ключевые слова: одышка; "язык одышки"; количественная характеристика; качественная 
характеристика. 
 
KM-1312-046 
ПЛЕЙОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ АТОРВАСТАТИНА И ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, АССОЦИИРОВАННОЙ C МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ 
И.Д. Беспалова1, В.В. Калюжин1, Н.В. Рязанцева1, Ю.А. Медянцев2, И.А. Осихов1, Б.Ю. Мурашев1 
1ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, 634050, Томск; 
2МУЗ Томская центральная районная больница" 
для корреспонденции: Беспалова Инна Давидовна -- канд. мед. наук. докторант каф. 
патофизиологии; зав. кафедрой социальной работы, социальной и клинической психологии,  
e-mail: innadave@mail2000.ru 
Резюме: Цель исследования -- в ходе 8-недельной терапии пациентов с гипертонической болезнью, 
ассоциированной с метаболическим синдромом, изучить плейотропные эффекты аторвастатина и 
установить их взаимосвязь с динамикой показателей качества жизни (КЖ). 
Материал и методы. Проведено 8-недельное открытое проспективное исследование, в которое 
включили 36 пациентов с гипертонической болезнью II стадии, ассоциированной с метаболическим 
синдромом. Наряду с полным клиническим обследованием, принятым в специализированной 
кардиологической клинике, в ходе терапии аторвастатином изучали показатели КЖ с помощью 
опросника MOS SF-36 и оценивали плейотропные эффекты терапии. 
Результаты и обсуждение. Установлено, что 8-недельная терапия аторвастатином у пациентов с 
гипертонической болезнью II стадии, ассоциированной с метаболическим синдромом, в 
индивидуально подобранных дозах (от 20 до 40 мг/сут) не только способствует статистически 
значимому снижению атерогенных фракций холестерина и является безопасной, положительно 
влияет на углеводный и пуриновый обмен, снижает уровень лептина в сыворотке крови, но и 
обеспечивает положительную динамику показателей КЖ (субъективной оценки) по абсолютному 
большинству шкал опросника SF-36 MOS. 
Ключевые слова: гипертоническая болезнь; метаболический синдром; качество жизни; статины; 
маркеры воспаления. 
 
KM-1312-051 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛОЗАРТАНА И КОМБИНАЦИИ ЛОЗАРТАНА И 
АМЛОДИПИНА В ТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
С.А. Бойцов1, Е.В. Базаева1, М.М. Лукьянов1, О.М. Драпкина2, А.В. Панов3, В.П. Терентьев4, В.П. 
Тюрин5, Г.Н. Щукина6 
1ФГБУ "Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины" Минздрава 
России, 101990, Москва, Петроверигский пер., д. 10;  
2ГБОУ ВПО "Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова" 
Минздрава России;  
3ФГБУ "Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова" Минздрава России; 
4ГБОУ ВПО "Ростовский государственный медицинский университет" Минздрава России;  
5ФГБУ "Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова" Минздрава России;  
6ГБОУ ВПО "Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова" Минздрава России 
для корреспонденции: Базаева Екатерина Вячеславовна -- аспирант отдела клинической 
кардиологии и молекулярной генетики, врач-кардиолог,  
e-mail: bazaeva_ev@mail.ru 
Резюме: Цель исследования -- изучить эффективность и безопасность лозартана и комбинации 
лозартана и амлодипина в терапии артериальной гипертензии. 
Материал и методы. Исследование было проведено в 6 клинических центрах и состояло из двух 
этапов. Все 160 больных с артериальной гипертензией I--II степени (103 женщины и 57 мужчин, 
средний возраст 54 ± 12 лет) проходили этап 1 исследования, а затем пациенты центра № 1 (n = 100) 
проходили этап 2. На фоне терапии лозартаном (в дозе 50--100 мг/сут) в течение 8 нед (этап 1), а 
затем с 9-й по 26-ю неделю (этап 2 для пациентов центра № 1) на фоне лечения лозартаном либо 
комбинацией лозартана и амлодипина в дозе 5--10 мг/сут (в случае недостижения целевого 
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артериального давления (АД < 140/90 мм рт. ст.) оценивали в динамике уровень АД, по данным 
офисного измерения и суточного мониторирования (СМАД), а также скорость распространения 
пульсовой волны, индекс массы миокарда левого желудочка, толщину комплекса интима--медиа, 
биохимические показатели крови. Анализировали переносимость терапии, регистрировали побочные 
эффекты. 
Результаты. На фоне монотерапии лозартаном уровень АД снизился со 150 ± 11/92 ± 7 до 132 ± 12/81 
± 8 мм рт. ст., по данным офисного измерения, и со 144 ± 10/86 ± 9 до 128 ± 12/76 ± 10 мм рт. ст., по 
данным CМАД (p < 0,05). Выявлены также уменьшение частоты сердечных сокращений с 74 ± 8 до 70 
± 8 в минуту (p < 0,05), снижение скорости распространения пульсовой волны с 16 ± 2,1 до 14,2 ± 2,7 
м/с (p < 0,05). Уровень АД у 66 пациентов, завершивших этап 2, составил 122 ± 6/73 ± 6 мм рт. ст., что 
было достоверно ниже, чем до начала лечения (147 ± 9/87 ± 9 мм рт. ст.; p < 0,001). По данным СМАД, 
среднесуточные показатели систолического и диастолического АД снизились со 142 ± 9 до 122 ± 6 мм 
рт. ст. и с 83±10 до 72 ± 6 мм рт. ст. соответственно (p < 0,001). Целевое АД было достигнуто к 
окончанию этапа 1 у 99 (73%) из 136 пациентов, а к окончанию этапа 2 -- у 63 (95%) из 66 пациентов. 
При сопоставлении данных, полученных до начала терапии и при окончании этапа 2, у 66 пациентов 
не обнаружено достоверных различий (p > 0,05) индекса массы миокарда левого желудочка (105 ± 23 
и 98 ± 26 г/м2), толщины комплекса интима--медиа (0,76 ± 0,16 и 0,80 ± 0,42 мм), микроальбуминурии 
(11,0 ± 1,7 и 8,6 ± 0,7 мг/сут). Значимых изменений биохимических показателей крови не выявлено. 
Профиль безопасности исследуемых препаратов в целом положительный. Случаев смерти и развития 
серьезных побочных эффектов не зафиксировано, зарегистрированы клинически незначимые 
побочные реакции у 28 (17,5%) из 160 пациентов. 
Заключение. Проведенное исследование показало эффективность и безопасность лозартана и 
комбинации лозартана и амлодипина в терапии артериальной гипертензии. Лечение больных с АГ 
лозартаном, комбинацией лозартана и амлодипина приводило к достижению целевого уровня АД 
соответственно в 73 и 95% случаев, а также к снижению прогностически значимого показателя 
скорости распространения пульсовой волны. 
Ключевые слова: лозартан; амлодипин; артериальная гипертензия; антигипертензивная терапия. 
 
KM-1312-057 
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАМБЕРИНА ПРИ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ У 
НАРКОЗАВИСИМЫХ ПАЦИЕНТОВ 
В.А. Исаков1, Г.С.Архипов2, В.В. Туркин3, И.В. Александров2 
1ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. 
Павлова Минздрава России; 2Институт медицинского образования ГОУ ВПО Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого, Великий Новгoрод; 3ГБОУ ВПО Санкт-
Петербургский государственный медицинский педиатрический университет Минздрава России 
для корреспонденции: Исаков Валерий Александрович -- д-р мед. наук, проф. каф. инфекционных 
болезней и эпидемиологии, с курсом ВИЧ-медицины;  
e-mail: issakov1945@yandex.ru 
Резюме: Показана безопасность и высокая терапевтическая эффективность инфузий реамберина в 
комплексной терапии тяжелых больных вирусными гепатитами, в том числе наркозависимых 
пациентов с признаками полиорганного поражения. Реамберин оказывал дезинтоксикационное, 
антиоксидантное, гепато- и нефропротекторное действие, что сопровождалось клиническим 
улучшением, уменьшением продолжительности госпитализации, нормализацией биохимических 
показателей. Повышались антиоксидантный потенциал сыворотки крови и неспецифическая 
резистентность организма. 
Ключевые слова: вирусные гепатиты В и С; наркозависимые пациенты; терапия реамберином. 
 
KM-1312-061 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ. СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ, 
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ 
Н.И. Стуклов, Е.Н. Семенова 
ФГБОУ ВПО Российский университет дружбы народов, 117198 Москва 
для корреспонденции: Стуклов Николай Игоревич -- д-р мед. наук, проф. кафедры; руководитель 
курса гематологии; 
e-mail: stuklovn@gmail.com 
Резюме: Рассмотрен современный взгляд на проблему железодефицитной анемии (ЖДА) с точки 
зрения эпидемиологии, этиологии, патогенеза. Описаны известные в настоящее время механизмы 
регуляции обмена железа, приведены наиболее важные данные литературы и результаты 
собственных исследований. Основываясь на рекомендациях по лечению больных ЖДА, авторы 
представляют описанный в литературе и собственный клинический опыт использования 
железосодержащих препаратов и рассматривают полученные результаты. В рамках статьи авторы 
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объясняют механизмы низкой эффективности лечения при ЖДА и предлагают способы решения 
проблемы с учетом опубликованных в литературе последних научных исследований. 
Ключевые слова: анемия; обмен железа; сидеропенический синдром; лечение железодефицитной 
анемии. 
 
KM-1312-068 
СЛУЧАЙ МУЛЬТИФОКАЛЬНОГО ФИБРОЗА 
Н.А. Морова, В.И. Совалкин, Ю.Т. Игнатьев, Н.С. Кокухина, А.В. Павлов, Т.В. Кропотина, В.Н. 
Цеханович 
ГБОУ ВПО "Омская государственная медицинская академия" Минздрава России; БУЗОО "Омская 
областная клиническая больница" 
для корреспонденции: Морова Наталия Александровна — д-р мед. наук, проф. кафедры; 
e-mail: nataliya-morova@yandex.ru 
Резюме: Представлено клиническое наблюдение развития локального фиброза с множественным 
расположением. Имело место развитие фиброза ретроперитонеально (болезнь Ормонда) с 
обструкцией мочевыводящих путей и развитием двустороннего уретерогидронефроза, который 
привел к терминальной хронической почечной недостаточности. Медиастинальное развитие фиброза 
и фиброза перикарда сопровождалось клиническими проявлениями экссудативного и констриктивного 
перикардита. Наблюдался фиброз проводящей системы сердца с развитием синдрома слабости 
синусного узла и внутрижелудочковой блокады. Имело место парааортальное, параорбитальное, 
перипортальное развитие фиброза. Диагноз был установлен на основании клинической картины и 
данных мультиспиральной компьютерной томографии. Длительность заболевания составила 20 лет. 
Вследствие выраженных необратимых структурных и функциональных изменений в органах 
назначение иммуносупрессивной терапии не привело к улучшению состояния больного. 
Ключевые слова: фиброз; мультифокальный; Ормонда; уретерогидронефроз; медиастинальный; 
перикардит; парааортальный; параорбитальный; мультиспиральная. 
 
KM-1312-071 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ У БОЛЬНОГО С НАПРАВИТЕЛЬНЫМ ДИАГНОЗОМ "АНГИНА" 
А.А. Сорокина, Б.П. Богомолов 
ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента 
Российской Федерации, Москва 
для корреспонденции: Сорокина Анастасия Анатольевна канд. мед. наук, врач-стоматолог 
инфекционных корпусов № 6-8 ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УД Президента РФ;  
e-mail: sorokinastassia@mail.ru 
Резюме: Представлено клиническое наблюдение ВИЧ-инфекции с развитием волосистой 
лейкоплакии языка и кандидоза полости рта у больного с направительным диагнозом "ангина" при 
отсутствии стоматологических жалоб. За время стоматологического лечения в инфекционном 
стационаре наметился регресс поражений слизистой оболочки рта, однако тяжелая пневмония, 
вызванная, вероятнее всего, специфическим возбудителем, прогрессировала. 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция; слизистая оболочка рта; волосистая лейкоплакия; кандидоз. 
 

mailto:nataliya-morova@yandex.ru
mailto:sorokinastassia@mail.ru

