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KM-1403-005 
ИДЕОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТА 
Е.А. Широков 
ФГОУ ВПО "Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова" 
Минздрава России, многопрофильная клиника "Центр эндохирургии и литотрипсии" 
Резюме: В статье отражены современные представления о профилактике инсульта. Впервые 
обобщены традиционные и новые концепции патогенеза острого нарушения мозгового 
кровообращения, предложены методы индивидуального прогнозирования сосудистых событий. 
Проанализированы общепринятые стратегии профилактики инсульта, предложены направления 
дифференцированного превентивного лечения в зависимости от вероятности развития 
патогенетических подтипов нарушения мозгового кровообращения. Обсуждаются организационные 
аспекты превентивной кардионеврологии. 
Ключевые слова: инсульт; профилактика инсульта; кардионеврология; превентивная 
кардионеврология; артериальная гипертензия; кардиоэмболия; атеротромбоз. 
 
KM-1403-010 
БОЛЕЗНЬ КАК ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА: К ПОНИМАНИЮ И РАЗВИТИЮ 
ФИЛОСОФСКОГО НАСЛЕДИЯ В.Х. ВАСИЛЕНКО. ЧАСТЬ I. 
Я.С. Циммерман1, А.С. Димов2 
1ГБОУ ВПО "Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А. Вагнера" Минздрава 
России; 2Кафедра госпитальной терапии ГБОУ ВПО "Ижевская государственная медицинская 
академия" Минздрава России 
Резюме: В.Х. Василенко, много занимавшийся разработкой концепции болезни с медико-
философской позиции, оставил богатое интеллектуальное наследие и ряд напутствий, позволяющих 
решить главный вопрос современной медицины - определение клинического понятия болезни. Одним 
из основных его наказов в этом отношении является необходимость "обобщения или синтеза фактов". 
В части I обзора как выполнение завета В.Х. Василенко систематизированы современные 
представления об общих моментах патогенеза заболеваний внутренних органов в целях познании 
сущности болезни. 
Ключевые слова: болезнь; патология; этиология; патогенез; заболевания внутренних органов; 
философия медицины. 
 
KM-1403-019 
ИДИОПАТИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ МИОПАТИИ: ОСНОВНЫЕ КЛИНИКО-
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ, ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА И 
ТЕРАПИИ 
О.А. Антелава1, Е.Л. Насонов1,2 
1ФГОУ ВПО "Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова", 
2ФБГУ "Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой" РАМН, Москва 
Резюме: Идиопатические воспалительные миопатии - редкие аутоиммунные заболевания, 
характеризующиеся воспалительным поражением скелетной мускулатуры. К ним относят полимиозит, 
дерматомиозит, ювенильный и миозит с включениями (inclusion body myositis), которые 
характеризуются как клинико-иммунологической неоднородностью, так и разным ответом на 
проводимое лечение. В статье рассматриваются основные классические проявления 
полимиозита/дерматомиозита и отличительные особенности каждого из подтипов. Терапия базируется 
на назначении глюкокортикоидов с присоединением иммуносупрессивных препаратов. Расширение 
взглядов на иммунологические, генетические и молекулярные механизмы открывает новые 
терапевтические перспективы. 
Ключевые слова: идиопатические воспалительные миопатии; полимиозит; дерматомиозит, 
антисинтетазный синдром, миозит с включениями (inclusion body myositis); глюкокортикоиды, 
ритуксимаб. 
 
KM-1403-026 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕПСИНОГЕНОВ ЖЕЛУДКА 
О.В. Решетников1, С.А. Курилович1, С.А. Кротов2, А.В. Белковец1 
1ФГБУ "Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины" Сибирского 
отделения РАМН; 2ЗАО "Вектор-Бест", Новосибирск 
Резюме: Представлены современные данные литературы, касающиеся метаболизма пепсиногенов и 
их физиологического и клинического значения. Приведены показатели, отражающие влияние на 
уровень пепсиногенов различных факторов, в том числе Helicobacter pylori. Неинвазивный скрининг 



предраковых состояний желудка представляется экономичным и эффективным методом 
профилактики рака желудка. 
Ключевые слова: пепсиногены; метаболизм; клиническое значение; Helicobacter pylori. 
 
KM-1403-031 
ОРФАННЫЕ БОЛЕЗНИ. СЕМЕЙНАЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ЛИХОРАДКА (ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЙ 
ПОЛИСЕРОЗИТ, СЕМЕЙНЫЙ РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ПОЛИСЕРОЗИТ, ПЕРИОДИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ) 
И.А.Шамов 
ГБОУ ВПО "Дагестанская государственная медицинская академия" Минздрава России, Махачкала 
Резюме: Определение. Семейная средиземноморская лихорадка (ССМЛ) имеет множество названий-
синонимов: армянская болезнь, пароксизмальный синдром Джейнуэя-Мозенталя, периодический 
перитонит, синдром Рейманна, болезнь Сигаля-Маму и др. В России чаще употребляют термин 
"периодическая болезнь" (ПБ). ССМЛ проявляется периодически рецидивирующим фебрильным 
серозитом, наиболее часто локализующимся в брюшной полости и часто осложняющимся 
амилоидозом. 
Этиология. Этиологические факторы, способствующие развитию ПБ, в настоящее время установлены 
достаточно полно. Показано, что она связана с мутацией гена MEFV (Mediterranean Fever). Ранее 
считалось установленным, что мутация располагается на коротком плече 16-й хромосомы [1]. В то же 
время некоторые авторы [2, 3] нашли, что в ряде случаев мутация возникает на 17-й хромосоме. 
Указанный ген в норме кодирует белок пирин, который регулирует воспалительные процессы, и при 
возникновении его дефектности нарушается регуляция этих процессов в организме и развивается 
своеобразное аутовоспалительное заболевание - ПБ. 
Периодическая болезнь - патология, относящаяся к орфанным болезням и встречающаяся чаще 
среди народов, проживающих в бассейне Средиземного моря. 
Болезнь обусловлена мутацией в 16-й хромосоме с нарушением синтеза белка пирина. Имеет 
довольно четко очерченную клинику, чаще в виде рецидивирующего асептического воспаления 
серозных оболочек, главным образом брюшины, с температурной реакцией и как бы полным 
самопроизвольным выздоровлением в межприступном периоде. 
При плохом лечении, а иногда и при настойчивом лечении, болезнь имеет свойство осложняться 
вторичным амилоидозом внутренних органов. 
Основным лечебным фактором является колхицин, который следует принимать длительное время в 
дозировке от 1 до 1,5 мг ежедневно. 
Ключевые слова: семейная средиземноморская лихорадка; клиника; диагностика; лечение. 
 
KM-1403-035 
СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ЗДОРОВЫХ СЕВЕРЯН 
И.Л. Запесочная1, А.Г. Автандилов2, Н.В. Верткина2 
1МБУ "Городская поликлиника" Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Нижневартовск; 
2Российская медицинская академия последипломного образования, Москва 
Резюме: Изучены особенности суточного профиля артериального давления (АД) у практически 
здоровых людей, проживающих на Тюменском Севере, при наблюдении в течение 5 лет. Проведенный 
анализ выявил, что у практически здоровых лиц в ходе проспективного наблюдения отмечалось 
повышение вариабельности АД в дневные и ночные часы, более выраженное для диастолического 
АД, повышение показателей утреннего подъема АД при отсутствии адекватного ночного снижения АД. 
Ключевые слова: суточный профиль артериального давления; Север; здоровые лица. 
 
KM-1403-038 
АРИТМИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА 
В.Г. Лычев, Е.Б. Клестер, Л.А. Плинокосова 
ГБОУ ВПО "Алтайский государственный медицинский университет" Минздрава России, 656038 
Алтайский край, Барнаул 
Резюме: Цель работы - изучить вид, частоту и особенности течения нарушения ритма у больных с 
хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в зависимости от этиологии, в том числе и при 
наличии сахарного диабета (СД) 2-го типа. 
Материал и методы. Проведены углубленные клинические наблюдения с анализом показателей, 
полученных при электро- и эхокардиографии, выполнении теста с 6-минутной ходьбой, 
мониторирования ЭКГ по Холтеру, у 197 больных с наличием зарегистрированных нарушений ритма 
сердца. Преобладали мужчины (56-61%), средний возраст составлял 61,3 ± 0,63 года. У 74 больных 
определена ХСН (1-я группа), у 80 - сочетание ХСН преимущественно II функционального класса по 
NYHA и СД 2-го типа (2-я группа), у 43 - СД 2-го типа (3-я группа) по критериям American Diabetes 
Association (2011). Группы были сопоставимы по полу, возрасту, степени тяжести и наличию 
осложнений. 



Критерии исключения - острые формы ишемической болезни сердца, декомпенсация ХСН и СД, 
наличие ХСН по Национальным рекомендациям ВНОК и ОССН (2009). 
Результаты. У больных с ХСН обнаружены наибольшая частота желудочковых аритмий - около 
половины (43,2%; р < 0,02) больных, мерцательная аритмия - у каждого десятого (10,8%). При 
сочетании ХСН и СД 2-го типа преобладали сочетанные нарушения ритма сердца (41,2%; p < 0,01): 
наджелудочковые и желудочковые, включая такие гемодинамически и прогностически значимые 
аритмии, как фибрилляция предсердий и желудочковые аритмии высоких градаций. 
Наджелудочковые нарушения ритма сердца были зарегистрированы преимущественно у больных СД 
2-го типа (62,8%). 
Вывод. Высокая частота гемодинамически и прогностически неблагоприятных аритмий 
диагностируется преимущественно у больных с ХСН в сочетании с СД 2-го типа, что обусловлено как 
усугублением миокардиальной недостаточности, так и ассоциированными с СД патогенетическими 
факторами (дисгликемией, кардиоваскулярной автономной невропатией, диабетической 
нефропатией). 
Ключевые слова: нарушение ритма сердца; хроническая сердечная недостаточность; сахарный 
диабет 2-го типа. 
 
KM-1403-042 
ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 
В.И. Подзолков, А.И. Тарзиманова, Л.Н. Мохаммади, И.Ж. Лория 
ГБОУ ВПО "Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова" 
Минздрава России, 119991, Москва 
Резюме: В последние годы значительно возрос интерес к изучению функции эндотелия при 
различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, появляется все больше доказательств связи 
показателей эндотелиальной дисфункции (ЭД) с нарушениями сердечного ритма, в том числе с 
фибрилляцией предсердий (ФП). ЭД предшествует развитию повреждения органов-мишеней при 
артериальной гипертензии (АГ), в связи с этим исследование функции эндотелия в качестве раннего 
маркера сосудистого повреждения у больных с АГ и ФП является актуальным. 
Цель исследования: изучить изменения функции эндотелия у больных с АГ при различных формах 
ФП. 
Материал и методы. В исследование было включено 84 больных с АГ. Критерием включения 
пациентов в 1-ю группу было наличие у больных с эссенциальной АГ документированного пароксизма 
ФП, во 2-ю группу включены 20 больных с АГ и постоянной формой ФП, 3-я группа (группа сравнения) 
состояла из 30 пациентов с АГ без нарушений сердечного ритма. 
Сосудодвигательную функцию эндотелия оценивали с помощью ультразвуковой пробы с реактивной 
гиперемией, для оценки биохимических показателей ЭД у всех больных проводили забор крови 
натощак с определением плазменной концентрации фактора Виллебранда (ФВ). 
Результаты. При оценке сосудодвигательной функции эндотелия у больных с АГ и персистирующей 
формой ФП были обнаружены достоверные и значимые изменения эндотелийзависимой 
вазодилатации плечевой артерии. Увеличение диаметра плечевой артерии на 60-й секунде после 
декомпрессии составило в среднем 5,8 ± 0,9% у больных 1-й группы и 12,3 ± 1,2% у пациентов 3-й 
группы (p < 0,05). 
При оценке коллагенсвязывающей активности ФВ в сыворотке крови отмечено достоверное и 
значимое повышение концентрации ФВ до 1500 ± 140 Ед/л у больных с АГ и постоянной формой ФП 
по сравнению с показателями у больных с АГ и персистирующей формой ФП (1060 ± 120 Ед/л и 
пациентов с АГ без нарушений сердечного ритма (840 ± 110 Ед/л (р < 0,05). 
Выводы. У больных с АГ и персистирующей формой ФП диагностированы выраженные изменения 
функции эндотелия в виде достоверного и значимого снижения эндотелийзависимой вазодилатации 
плечевой артерии. У больных с АГ и постоянной формой ФП по сравнению с пациентами с АГ без 
нарушений сердечного ритма обнаружено достоверное и значимое увеличение коллагенсвязывающей 
активности ФВ. 
Ключевые слова: дисфункция эндотелия; фибрилляция предсердий; артериальная гипертензия; 
фактор Виллебранда. 
 
KM-1403-047 
СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И РИСК ПОВТОРНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
ПОСЛЕ КУПИРОВАНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА 
А.П. Иванов1,2, К.А. Мальцев1, И.А. Эльгардт1, Н.С. Сдобнякова1 
1ГБУЗ «Тверской областной кардиологический диспансер» Тверской области, 170041 Тверь; 2ГОУ 
ВПО «Тверская медицинская академия» Минздрава России, 170000 Тверь 
При амбулаторном наблюдении за 58 пациентами с артериальной гипертензией (АГ) выделена группа 
из 25 больных, имевших в течение года после гипертонического криза случаи повторной 



госпитализации из-за дестабилизации состояния (основная группа). При анализе показателей 
артериального давления (АД) группы были сопоставимы по офисным значениям АД. Суточные 
характеристики АД в основной группе оказались существенно выше. По сравнению с больными с АГ 
без повторной госпитализации (контрольная группа) у них оказались значимо повышены показатели 
систолического АД, его вариабельности и снижен суточный индекс. У больных основной группы это 
сопрово- ждалось снижением показателей вариабельности сердечного ритма с повышением 
активности надсегментарного уровня и парасимпатической активности. Одновременно в этой группе 
отмечено увеличение индекса массы тела, что коррелировало с состоянием симпатического отдела 
вегетативной нервной системы. Это позволило сделать вывод, что нормализация офисного АД не 
может свидетельствовать о благополучном течении заболевания и необходима оценка суточных 
характеристик АД, индекса массы тела и баланса вегетативной нервной системы для проведения 
стратификации риска у больных с АГ, наблюдаемых амбулаторно после купирования 
гипертонического криза. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: артериальная гипертензия; гипертонический криз; вегетативная нервная 
система; артериальное давление. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРОШПИРОНА И ВЫРАЖЕННОСТЬ АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ 
И.Н. Медведев1, А.Г. Брюховецкий2 
1Курский институт социального образования (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
социальный университет, 305029 Курск; 2ФКУ «Медицинский учебно-научный клинический центр им. 
П.В. Мандрыка» Минобороны России, 107014 Москва 
Цель. Провести сравнительную оценку влияния гипотиазида и верошпирона на агрегационную 
способность тромбоцитов у больных с артериальной гипертонией и абдоминальным ожирением. 
Материал и методы. Больные с артериальной гипертонией получали антигипертензивные препараты: 
28 больных — гипотиазид в течение 16 нед, 23 больных — верошпирон в течение 16 нед. Оценивали 
динамику липидного спектра крови, перекисного окисления липидов в плазме и тромбоцитах, 
антиоксидантную защищенность жидкой части крови и кровяных пластинок, а также агрегационную 
активность тромбоцитов. Результаты обрабатывали с использованием критерия Стьюдента. 
Результаты. Применение верошпирона у больных с артериальной гипертонией и абдоминальным 
ожирением оказывает позитивное влияние на синдром пероксидации и оптимизирует агрегацию 
тромбоцитов. Продолжительное применение верошпирона способно закрепить достигнутый эффект. 
Гипотиазид не оказывал влияния на оцениваемые показатели. Заключение. С целью уменьшения 
массы тела у больных с артериальной гипертонией и абдоминальным ожирением необходимо 
сочетать применение верошпирона с немедикаментозными средствами. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: артериальная гипертония; абдоминальное ожирение; тромбоциты; 
верошпирон. 
 
KM-1403-054 
ЛИПОКАЛИН, АССОЦИИРОВАННЫЙ С ЖЕЛАТИНАЗОЙ НЕЙТРОФИЛОВ, В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 
М.В. Мензоров, А.М. Шутов 
ФГБОУ ВПО "Ульяновский государственный университет", 432063 Ульяновск 
Резюме: Целью исследования явилась оценка возможностей липокалина, ассоциированного с 
желатиназой нейтрофилов (NGAL), в прогнозировании острого повреждения почек (ОПП) у больных с 
острым коронарным синдромом (ОКС). В исследование были включены только те пациенты, у 
которых по тем или иным причинам не выполнялась коронарография, что позволяло исключить 
развитие контрастиндуцированного ОПП. Обследовано 122 больных с ОКС: 69 (57%) мужчин и 53 
(43%) женщины (средний возраст составил 64 ± 11 лет). У 18 (15%) пациентов диагностирован острый 
инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ, у 31 (25%) - острый инфаркт миокарда без 
подъема сегмента ST, у 73 (60%) - нестабильная стенокардия. ОПП диагностировали и 
классифицировали в соответствии с рекомендациями KDIGO (2012). Исходным считали уровень 
креатинина в сыворотке крови в момент госпитализации. У всех больных при поступлении в 
стационар определяли концентрацию NGAL в моче иммуноферментным методом. ОПП 
диагностировано у 27 (22%) больных; у 26% - I стадия, у 1 - II стадия. Уровень NGAL в моче более 82 
нг/мл с высокой (99%) специфичностью позволял прогнозировать развитие ОПП у пациентов с ОКС, 
однако при этом чувствительность метода составила только 20%. Таким образом, NGAL является 
умеренным предиктором развития ОПП у больных с ОКС; целесообразно ориентироваться на 
высокую концентрацию NGAL в моче, обладающую высокой специфичностью. 
Ключевые слова: острый коронарный синдром; острое повреждение почек; липокалин; 
ассоциированный с желатиназой нейтрофилов; липокалин; ассоциированный с желатиназой 
нейтрофилов. 
 



KM-1403-059 
ОЦЕНКА ВЛЯНИЯ МЕТОТРЕКСАТА НА ОСТРОФАЗОВЫЙ ОТВЕТ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ 
ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 12 НЕДЕЛЬ 
Ю.В. Муравьев, Г.И. Гриднева, Д.Е. Каратеев, Е.Л. Лучихина, Ю.А. Олюнин, Е.Н. Александрова, Л.Н. 
Кашникова, С.И. Глухова, Е.Л. Насонов 
ФБГУ "Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой" РАМН, Москва 
Резюме: Актуальность вопроса. Для оценки активности ревматоидного артрита (РА) повсеместно 
используется индекс DAS28 (Disease Activity Score по 28 суставам), вычисляемый с учетом значения 
скорости оседания эритроцитов (СОЭ), числа припухших и болезненных суставов (ЧПС и ЧБС), а 
также субъективной оценки больного по визуально-аналоговой шкале. Существует вариант 
вычисления этого индекса, в котором используется показатель С-реактивного белка (СРБ) вместо 
СОЭ [2]. Наш клинический опыт показывает, что СОЭ является более "торпидным" показателем, т.е. 
медленнее снижается в ходе лечения, чем СРБ, и менее полно отражает динамику состояния 
больного. С практической точки зрения представляется важным иметь достоверную оценку степени 
активности заболевания, поскольку часто именно значение индекса DAS28 определяет дальнейшую 
лечебную тактику. 
Цель: оценить влияние инъекционной формы метотрексата на острофазовый ответ при РА. 
Материал и методы. В исследование включены 32 больных активным РА (DAS 28 > 3,2), с 
длительностью болезни от 4 до 30 мес (11,5 ± 7,4; медиана 8), в возрасте от 19 до 76 лет (47,5 ± 28,5 
года), с диагнозом, соответствующим критериям ACR 1987 г., не получавшие ранее метотрексат в 
виде инъекций, 25 женщин и 8 мужчин. Обязательным критерием включения были исходно 
повышенные уровни СОЭ (по Westegren - мм/ч), или СРБ (измеренный высокочувствительным 
методом - мг/л), или обоих этих показателей. Всем больным назначался метотрексат подкожно в 
течение 12 нед в виде монотерапии (начальная доза 10 мг/нед, максимальная 25 мг/нед.). 
Кумулятивная доза метотрексата составила 211,36  ±  17,2 мг. 
Результаты. Возникшие неблагоприятные реакции не потребовали отмены метотрексата. Уровень СРБ 
снижался быстрее, чем СОЭ: 70% уменьшение СРБ к 12-й неделе наблюдалось достоверно чаще, 
чем 70% уменьшение СОЭ. Замедленная динамика ЧПС, одного из наиболее значимых клинических 
показателей, по сравнению с СРБ, по-видимому, обусловлена недостаточной кумулятивной дозой 
метотрексата. Давность заболевания не влияла на величину снижения острофазовых показателей. 
Заключение. При лечении метотрексатом в инъекционной форме выявлено существенное отставание 
клинических признаков улучшения от лабораторных. При этом темп снижения уровня СРБ оказался 
выше, чем СОЭ. Ремиссия или низкая активность РА по DAS28 после 3-месячной монотерапии 
инъекционным метотрексатом наблюдалось всего в 38% случаев. Вероятно, для данной формы 
препарата эффективность следует оценивать не ранее, чем через 4 мес после начала лечения. 
Ключевые слова: ревматоидный артрит; метотрексат; скорость оседания эритроцитов; С-реактивный 
белок; число припухших суставов; кумулятивная доза. 
 
KM-1403-063 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ В КАРДИОХИРУРГИИ ПРИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ 
И.А. Мандель1, И.В. Суходоло2, Р.И. Плешко2, А.А. Анищук1, В.О. Киселев1, Ю.К. Подоксенов1, В.М. 
Шипулин1, Л.С. Ляпунова2, А.Е. Невдах1 
1ФГБУ "Научно-исследовательский институт кардиологии" Сибирского отделения РАМН, Томск; 2ГОУ 
ВПО "Сибирский государственный медицинский университет" Минздрава России, Томск 
Резюме: Цель исследования состояла в оценке значимости общей гипоксической пробы, 
интрагастральной pH-метрии и эндотелиальной дисфункции при прогнозировании риска желудочно-
кишечных кровотечений у кардиохирургических больных. 
Материал и методы. Проспективное исследование, одобренное этическим комитетом, выполнено в 
отделении анестезиологии и реанимации ФГБУ "НИИ кардиологии" (Томск) в 2012-2013 гг. В 
исследование включено 30 больных, перенесших операцию реваскуляризации миокарда в условиях 
искусственного кровообращения. Прогнозирование гастродуоденальных осложнений проводили на 
основании результатов общей гипоксической пробы, мониторирования интрагастрального рН и 
изучения маркеров эндотелиальной дисфункции (эндотелина-1, метаболитов оксида азота в плазме 
крови) на этапах операции и в раннем послеоперационном периоде. 
Результаты. В группу низкого риска развития гастродуоденальных осложнений включено 17 (56,7%) 
пациентов с отрицательным результатом пробы с гипоксической газовой смесью, которым 
антисекреторную терапию не назначали, в группу высокого риска - 13 (43,3%) пациентов с 
положительным результатом пробы, которым назначили курс профилактической антисекреторной 
терапии. Уровень эндотелина-1 в плазме крови у больных с желудочным кровотечением был почти в 
10 раз выше, чем у пациентов без осложнений. У больных с развивающейся полиорганной 
недостаточностью уровень эндотелина-1 повышался к концу 1-х суток после операции. Высокая 
концентрация эндотелина-1 свидетельствовала о преобладании сосудосуживающего эффекта, 
который в свою очередь приводил к разрыву сосудистой стенки и гипоперфузии слизистой оболочки 
желудка. 



Выводы. Предикторами осложненного течения послеоперационного периода являются высокая 
концентрация эндотелина-1 и дисбаланс продуктов оксида азота в плазме крови, которые 
характеризуют функциональное состояние эндотелия сосудов и на фоне атеросклеротического 
процесса могут привести к разрыву сосудистой стенки. Применение общей гипоксической пробы с 
внутрижелудочной рН-метрией на дооперационном этапе позволило  выделить больных, которым не 
требуется назначение профилактической антисекреторной терапии. 
Ключевые слова: дисфункция эндотелия; общая гипоксическая проба; интрагастральная рН-метрия; 
желудочно-кишечное кровотечение; аортокоронарное шунтирование. 
 
KM-1403-069 
РАК ЖЕЛУДКА У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНОЙ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
Л.А. Наумова, О.Н. Осипова 
ГБОУ ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 
Медицинский институт, 628403, Сургут, Россия 
Резюме: С целью изучения особенностей рака желудка (РЖ) у пациентов с системной 
недифференцированной дисплазией соединительной ткани (ДСТ) проведен сравнительный анализ 
клинико-анамнестических данных и результатов морфологического исследования операционного 
материала у 61 больного РЖ в возрасте от 29 до 78 лет при наличии (1-я группа) и отсутствии (2-я 
группа) признаков ДСТ. Группы не различались по структуре гистотипов РЖ, но в 1-й группе 
преобладала локализация опухоли в теле желудка (60,6%, p < 0,05), во 2-й - в кардиальном отделе 
желудка (32,1%, p < 0,05). У больных 1-й группы РЖ чаще сочетался с хроническими (иногда 
множественными) язвами желудка, локализующимися вне опухоли (по группам соответственно 18,2 и 
7,1%). Сравнительный анализ рассматриваемых групп позволил выделить следующие особенности 
РЖ у пациентов с ДСТ: преобладание среди признаков ДСТ стигматизации мочеполовой системы 
(57,6%) и желудочно-кишечного тракта (42,4%), по характеру стигм - преобладание кистообразования 
в разных органах (75,8%), но чаще в почках (48,5%). Это также высокая частота гастритического 
(хронический гастрит, язвенная болезнь) анамнеза (по группам соответственно 72,7 и 35,7%, p < 0,05) 
и сопутствующих заболеваний мочевыделительной системы (42,4%, p < 0,05). Выявленные 
особенности, вероятно, могут иметь маркерное значение для включения пациентов с ДСТ в группу 
риска развития РЖ. Учитывая пластическую, морфогенетическую и защитную функции 
соединительной ткани в норме, особенности эпителиостромальных отношений и репаративных 
процессов в слизистой оболочке желудка при ДСТ, нельзя исключить влияния последней на 
желудочный канцерогенез, что требует продолжения исследования. 
Ключевые слова: рак желудка; системная недифференцированная дисплазия соединительной 
ткани. 
 
KM-1403-074 
МЕСТО ГОМЕОПАТИИ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ЧАСТЬ 1 
В.С. Зильбер 
Резюме: Подавляющее большинство образованных людей, включая высокопрофессиональных 
медицинских работников, с которыми автору как журналисту приходилось общаться, говорили, что 
они знают, что такое гомеопатия, но при этом далеко не каждый правильно произносил само слово 
"гомеопатия". Да и откуда можно знать эту школу должным образом? 
В Советском Союзе, в котором выросло большинство нынешних ведущих российских медиков-
практиков, гомеопатию не преподавали, литературу не выпускали, да и сама она находилась в 
постоянно подвешенном состоянии: запретят - не запретят. Держались только на том, что 
полуподпольно лечили больших партийных начальников. Мало того, к применению запрещались даже 
наиболее действенные гомеопатические лекарственные средства (ГЛС) на том основании, что в их 
растворах не оставалось ни одной молекулы исходного лекарственного вещества, а значит, мол, не 
должно быть и действующего начала, работает лишь механизм самовнушения. При этом руководящих 
товарищей нисколько не смущал тот факт, что такие "пустые", с их точки зрения, растворы, лечили и 
младенцев, и животных. 
И лишь совсем недавно, в 1995 г., с грехом пополам гомеопатия получила, наконец, и в России 
официальную "прописку", и первые группы отечественных врачей-энтузиастов сумели получить 
классическое гомеопатическое образование за рубежом, в основном в Греции, Бельгии, Голландии, 
Швейцарии и Индии. 
Тем не менее средства массовой информации по-прежнему полны небылиц. Гомеопатов ставят на 
один уровень не только с травниками, но и чуть ли не с экстрасенсами. А их удивительные излечения 
считают банальным самовнушением и, видимо, не подозревают, что многие любители животных в 
России и за рубежом лечат своих питомцев только гомеопатией. Мало того, в животноводческом 
хозяйстве стран Европейского союза существует обязательство: если животные заболевают или 
получают травму, то их "следует лечить предпочтительно гомеопатическими или 
фитотерапевтическими медицинскими препаратами" (Council Regulation 1804/1999/EC). 


