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KM-1311-004 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ВНУТРИСОСУДИСТОГО МИКРОСВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, АТЕРОТРОМБОЗЕ И ТРОМБОФИЛИИ 
Е.А. Шелест, Л.В. Попова, Е.Г. Шуганов, И.Н. Бокарев 
"Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова" филиал кафедры 
госпитальной терапии № 1 лечебного факультета (рук. -- проф. И.Н. Бокарев) на базе кафедры 
пульмонологии МУЗ Городская клиническая больница № 20 
для корреспонденции: Шелест Екатерина Алексеевна, аспирант каф. внутренних, 
профессиональных болезней и пульмонологии МПФ; ассистент каф. госпитальной терапии №1 (ГКБ 
№20), лечебного факультета; лаборант-исследователь лаб. проблем тромбозов, тромбофилий и 
патологии гемостаза НИЦ;  
e-mail: sheleste@yandex.ru 
Резюме: Рост числа тромбофилических состояний, отмечаемый в последние годы, открытие новых 
форм тромбофилии, вклад интенсивности внутрисосудистого микросвертывания крови в течение и 
прогрессирование многих заболеваний определяют важность изучения этой патологии, особенно при 
хронической обструктивной болезни легких и атеротромбозе. Это будет способствовать более 
детальному пониманию механизмов тромбообразования у таких больных, оптимизации лечения и 
профилактики. 
Ключевые слова: интенсивность внутрисосудистого микросвертывания крови, гемокоагуляция, 
тромбофилия, хроническая обструктивная болезнь легких, атеротромбоз 
 
KM-1311-008 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И МЕЛАТОНИН 
С.И. Рапопорт1, А.Ю. Молчанов2, В.А. Голиченков2, О.В. Бурлакова2, Е.С. Супруненко2, Е.С. 
Савченко2 
1ГБОУ ВПО "Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова" 
Минздрава России, 119991, Москва; 2ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова", 119991, Москва 
для корреспонденции: Рапопорт Семен Исаакович -- д-р мед. наук, проф., зав. отделом НИО 
Метаболического синдрома,  
e-mail: sirap@list.ru 
Резюме: Для метаболического синдрома (МС) характерны следующие симптомы: ожирение, 
артериальная гипертензия, дислипедимия, инсулинорезистентность. Патофизиологические 
механизмы МС представляют собой комплексные нарушения большого числа биохимических и 
физиологических процессов в организме: повышение уровня липопротеинов низкой плотности, 
гиперстимуляция β-клеток поджелудочной железы и увеличение секреции инсулина, замещение 
углеводного обмена на жировой, разрастание жировой ткани, избыточная концентрация адипонектина, 
лептина и других сигнальных молекул жировой ткани, локальное повышение в сосудах, увеличение 
массы тела больного. Мелатонин, как эндогенный, так и экзогенный, противодействует развитию 
патофизиологических механизмов, уравновешивает обмен веществ, обеспечивает баланс секреции 
инсулина, не допуская гиперфункции поджелудочной железы и фосфорилируя инсулиновые 
рецепторы, дезактивирует активные формы кислорода и азота, в том числе полученные в результате 
метаболизма липопротеинов низкой плотности. Мелатонин имеет собственные МТ1- и МТ2-
рецепторы, которые встречаются на всех клетках организма. Таким образом, мелатонин способен 
оказывать комплексное протективное воздействие при развитии МС. В последнее время появляются 
данные о положительном действии мелатонина при употреблении этого гормона больными с МС. 
Опыт последних работ показывает, что мелатонин может быть рекомендован в терапии МС. 
Ключевые слова: мелатонин, метаболический синдром, инсулинорезистентность, β-клетки, 
дислипидемия, ожирение 
 
KM-1311-014 
РОЛЬ МАРКЕРОВ НЕКРОЗА И ВОСПАЛЕНИЯ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОСТРЫХ ФОРМ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
М.А. Шаленкова, Э.Т. Мухаметова, З.Д. Михайлова 
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 38", Нижний Новгород 
для корреспонденции: Шаленкова Мария Алексеевна -- д-р мед. наук, доцент, консультант;  
e-mail: mshalenkova@yandex.ru 
Резюме: В связи с продолжающимся ростом смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, 
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прежде всего от инфаркта миокарда, оценка прогноза при остром коронарном синдроме (ОКС) 
остается одной из главных задач. Для диагностики и прогнозирования ОКС широко используются 
биохимические маркеры: креатинфосфокиназа-МВ, тропонины. В последнее время атеросклероз 
рассматривают с позиции иммуновоспалительной реакции, активное участие в которой принимают 
цитокины, хемокины, С-реактивный белок, натрийуретический пептид, фактор некроза опухоли α. 
Ключевые слова: острый коронарный синдром, прогнозирование, интерлейкины, натрийуретический 
пептид, С-реактивный белок 
 
KM-1311-021 
ОЦЕНКА СИСТЕМЫ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ ДОППЛЕРОВСКОЙ 
ФЛОУМЕТРИИ 
И.В. Бархатов 
ГБУЗ "Областная клиническая больница № 3", 454021, г. Челябинск, проспект Победы, 287 
для корреспонденции: Бархатов Игорь Викторович -- канд. мед. наук, зав. эндоскопическим 
кабинетом поликлиники. 
e-mail:  
Резюме: Вопросы изучения нарушений микроциркуляции составляют одну из важнейших проблем 
медицинской практики, и лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) стала одним из неинвазивных 
методов исследования. На сегодняшний день накоплены данные по исследованию микроциркуляции 
при сахарном диабете, гипертонической болезни, венозной недостаточности и ряде других 
заболеваний. Целью настоящего обзора являлось рассмотрение основных принципов метода, 
методологических подходов и оценочных параметров, позволяющих оценивать систему 
микроциркуляции крови методом ЛДФ с применением отечественного оборудования. Описаны 
основные элементы системы микроциркуляции, особенности гемодинамики на уровне капиллярного 
звена, механизмы регуляции микрокровотока. Представлены основные элементы и термины лазерной 
допплеровской флоуметрии, такие как показатель микроциркуляции, флакс, коэффициент вариации, а 
также рассмотрены элементы анализа амплитудно-частотного спектра колебаний и различные типы 
тканевого кровотока. Активные факторы контроля микроциркуляции модулируют поток крови со 
стороны сосудистой стенки и реализуются через ее мышечный компонент. Пассивные факторы 
вызывают колебания кровотока вне системы микроциркуляции -- это пульсовая волна, исходящая из 
артерий, и присасывающее действие "дыхательного насоса" в венах. Установлено, что в норме 
доминирующим является вазомоторный ритм, который задается пейсмекерами в прекапиллярном 
звене микроциркуляторного русла. По мере уменьшения вклада вазомоций в активную модуляцию 
микроциркуляторной гемодинамики возрастает компенсаторная роль других регуляторных 
механизмов, а изменение соотношения низко- и высокочастотных ритмов отражает индекс 
эффективности микроциркуляции (ИЭМ). При высокой сбалансированности активных вазомоторных и 
пассивных компенсаторных модуляций тканевого кровотока, наблюдаемом при нормоемическом типе 
микроциркуляции ИЭМ достигает 2,2±0,05. Усиление спектра высокочастотных и пульсовых колебаний 
ведет к снижению ИЭМ до 1,73±0,04 (гиперемический тип) и 1,86±0,053 (гипоемический тип). 
Ключевые слова: микроциркуляция, микрососуды, капиллярное звено, лазерная допплеровская 
флоуметрия 
 
KM-1311-027 
ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ И БОЛЕЗНЬ КРОНА: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. ЧАСТЬ 1. 
ДЕФИНИЦИЯ, ТЕРМИНОЛОГИЯ, РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА, 
ОСЛОЖНЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ 
Я.С. Циммерман, И.Я. Циммерман, Ю.И. Третьякова 
ГБОУ ВПО "Пермская медицинская академия им. акад. Е.А. Вагнера" Минздрава России, 614000, 
Пермь, ул. Петропавловская, 26 
для корреспонденции: Циммерман Яков Саулович -- д-р мед. наук, проф. 
e-mail:  
Резюме: В обзорной 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 и лечение 
 
 



KM-1311-034 
СЫВОРОТОЧНЫЕ БИОМАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ И ЛИПИДВЫСВОБОЖДАЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И СТЕНОКАРДИЕЙ 
НАПРЯЖЕНИЯ 
В.Ю. Мишланов, В.Е. Владимирский, Л.И. Сыромятникова, Т.А. Половинкина, Мишланова С.Л. 
ГБОУ ВПО "Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А. Вагнера" Минздрава 
России, 614990, Пермь, Россия 
для корреспонденции: Мишланов Виталий Юрьевич -- д-р мед. наук, проф., зав. кафедрой;  
e-mail: permmed@hotmail.com 
Резюме: Проблема определения факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 
остается актуальной. Воспалительные механизмы развития атеросклероза предполагают активное 
участие нейтрофилов и реализацию липидвысвобождающей способности лейкоцитов (ЛВСЛ), 
опосредованной синтезом проатерогенных белков с образованием белково-липидных комплексов, 
накапливающихся в области атеросклеротических повреждений. Нарушение белоксинтезирующей 
функции и механизмов регуляции ЛВСЛ в последние годы находится в стадии активных исследований. 
Цель исследования -- изучить сывороточные биомаркеры воспаления и ЛВСЛ у больных с 
артериальной гипертензией (АГ) без ишемической болезни сердца (ИБС) и с АГ в сочетании с ИБС в 
форме стенокардии напряжения. Для достижения поставленной цели обследованы 2 группы 
пациентов: 1-ю группу составили 20 больных с АГ без ИБС, 2-ю -- 20 больных с АГ в сочетании с ИБС. 
Группу сравнения составили 18 здоровых лиц. У всех обследуемых определяли ЛВСЛ (in vitro), а также 
концентрацию интерлейкинов (ИЛ) 6, 8, С-реактивного белка, фактора некроза опухолей αα (ФНОα) в 
сыворотке крови. Кроме того, выполнено экспериментальное исследование (in vitro) влияния ФНОα на 
ЛВСЛ у больных ИБС. Результаты исследования показали, что средние показатели ЛВСЛ у здоровых 
лиц и у больных с АГ без ИБС не различались; при этом концентрация ИЛ-8 и С-реактивного белка 
была значимо выше у больных с АГ. Группу больных с сочетанием АГ и ИБС характеризуют 
максимально высокие показатели ЛВСЛ, концентрации ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНОα в крови по сравнению с 
показателями у здоровых и больных с АГ без ИБС. Результаты проведенного экспериментального 
исследования показали возможность увеличения ЛВСЛ у больных ИБС под влиянием 
провоспалительных цитокинов (ФНОα). 
Таким образом, на основании проведенного исследования обозначена роль ЛВСЛ и воспалительных 
механизмов в развитии ИБС. Определена возможность использования определения ЛВСЛ для 
диагностики ИБС у больных с АГ. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, 
липидвысвобождаюдщая способность лейкоцитов, воспаление 
 
KM-1311-038 
ОДНОВРЕМЕННОЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРИМОГО ФИБРИНА И D-ДИМЕРА 
В ПЛАЗМЕ КРОВИ ДЛЯ ОЦЕНКИ УГРОЗЫ ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ 
Е.В. Луговской1, И.Н. Колесникова1, Т.Н. Платонова1, Н.Е. Луговская1, Л.М. Литвинова1, Е.П. 
Костюченко1, Т.М. Чернышенко1, Л.А. Ганова2, Н.Я. Спивак2, С.В. Комисаренко1 
1Институт биохимии им. А.В. Палладина Национальной академии наук Украины, 01601, Киев, ул. 
Леонтовича, 9, Украина; 2АТЗТ НПК "Диапрофмед", 01034, Киев, ул. Светлицкого, 35 
для корреспонденции: Луговской Эдуард Витальевич -- д-р биол. наук, проф., член-корр. НАН 
Украины, зав. отдела структуры и функции белка;  
e-mail: lougovskoy@yahoo.com 
Резюме: Наиболее специфическими маркерами активации коагуляционного каскада крови и угрозы 
тромбообразования являются растворимый фибрин и D-димер. Разработаны две иммуноферментные 
тест-системы с использованием фибрин-специфических и D-димер-специфических моноклональных 
антител. Проведены испытания тест-систем в клинических учреждениях Украины. Показана высокая 
информативность количественного определения растворимого фибрина как прогностического 
показателя угрозы тромбообразования при эндопротезировании тазобедренного сустава и брюшной 
аорты. Определение только одного D-димера является малоинформативным. Для прогнозирования 
послеоперационных тромботических осложнений, а также для контроля эффективности 
антитромботической терапии необходимо одновременное количественное определение растворимого 
фибрина и D-димера до операции и в разные периоды после операции. Только в этом случае можно 
получить информацию о состоянии баланса между системами свертывания крови и фибринолиза и 
определить степень угрозы тромбообразования. 
Ключевые слова: растворимый фибрин, D-димер, иммунодиагностические тест-системы, угроза 
тромбообразования 
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KM-1311-044 
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ДИССИНХРОНИИ НА РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-
ГО ТИПА 
М.А. Власенко, Ю.В. Родионова 
ГБУ "Харьковская медицинская академия последипломного образования", 61176, Украина, Харьков, 
ул. Корчагинцев, 58 
для корреспонденции: Родионова Юлия Валериевна -- аспирант кафедры;  
e-mail: rod.ka_@mail.ru 
Резюме: Актуальность. В исследовании представлены пациенты с сочетанной патологией 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) и сахарным диабетом (СД). Диссинхрония (ДС) часто 
является причиной ухудшения прогноза у больных с ХСН. Малоизучен вопрос взаимосвязи ДС и 
морфологии левого желудочка (ЛЖ) у пациентов с ХСН на фоне СД 2-го типа. 
Цель -- определение влияния ДС и блокада левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ) на 
морфофункциональные особенности ЛЖ у пациентов с ХСН в сочетании с СД 2-го типа. 
Материал и методы. В исследование включен 61 пациент с ХСН ишемической этиологии II--IV 
функционального класса по NYHA. Пациенты были распределены на 4 группы: 1-я -- больные с ХСН 
без СД 2-го типа и без ДС, 2-я -- больные с ХСН и СД 2-го типа, 3-я -- больные с ХСН в сочетании с СД 
2-го типа с ДС, 4-я -- больные с ХСН, СД 2-го типа, ДС, БЛНПГ. Определяли диссинхронию как 
межжелудочковую в импульсно-волновом режиме при проведении стандартной допплер-ЭхоКГ. 
Ключевые слова: ремоделирование, диссинхрония, хроническая сердечная недостаточность, СД 2-го 
типа  
 
KM-1311-047 
КЛИНИЧЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ С 
ФОРМИРОВАНИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУПП 
С.С. Сиротина1, Т.С. Тикунова1, К.И. Прощаев1, О.А. Ефремова1, М.И. Чурносов1, А.А. Сиротин1, 
В.И. Евдокимов1, А.Н. Полторацкий2, М.В. Смагина2 
1ФГАОУ ВПО "Белгородский государственный национальный исследовательский университет"; 2Санкт-
Петербургский институт биорегуляции и геронтологии Северо-Западного отделения РАМН 
для корреспонденции: Прощаев Кирилл Иванович -- д-р мед. наук, проф., проф. кафедры;  
e-mail: prashcahyeu@yandex.ru 
Резюме: Исследованы ассоциации полиморфизмов генов интерлейкинов (IL) 1А, 4, 5, 8 с 
предрасположенностью к развитию хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) у пациентов старших 
возрастных групп. Фактором риска развития ХЛЛ является генетический вариант -590Т IL-4 
(отношение шансов ОШ = 1,45), а протективным фактором -- вариант -590С IL-4 (ОШ = 0,68). 
Выявлены ассоциации генетических маркеров -590Т IL-4 (ОШ = 2,46), -590ТТ IL-4 (ОШ = 6,65) и 
комбинаций генотипа -590ТТ IL-4 с аллелем -703С IL-5 (ОШ = 6,70) с 0--I стадией ХЛЛ. Генетические 
маркеры -889Т IL-1А (ОШ = 1,51), -703T IL-5 (ОШ = 1,52) и сочетание генотипа -703СТ IL-5 с аллелем -
251А IL-8 (ОШ = 2,85) ассоциированы с развитием II стадии ХЛЛ. Фактором риска формирования III--IV 
стадии ХЛЛ является генетический вариант -703T IL-5 (ОШ = 1,95). 
Ключевые слова: хронический лимфолейкоз, полиморфизм, интерлейкин 1А, интерлейкин 4, 
интерлейкин 5, интерлейкин 8 
 
KM-1311-053 
ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ГЕНЕЗА 
В.А. Ступин, Ж.В. Басарболиева, М.А. Агапов, Б.К. Лайпанов, М.А. Хоконов, А.Д. Климиашвили, 
Г.В. Родоман 
ГОУ ВПО "Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова" 
Минздрава России, Москва, ул. Островитянова, д. 1 
для корреспонденции: Ступин Виктор Александрович -- д-р мед. наук, проф., зав. кафедрой;  
e-mail: stvictor@mail.ru 
Резюме: Цель работы -- оценка нарушений функций печени и улучшение результатов лечения 
больных с механической желтухой доброкачественного генеза с нарушением функции печени на 
основе применения инфузионного гепатопротектора. В исследовании включено 124 больных. 
Ремаксол получали 74 больных (основная группа), базисную консервативную терапию -- 50 
(контрольная группа). Рабдоминизация осуществлялась методом случайной выборки. Степень 
холестаза оценивали по количеству общего билирубина и его фракций, по уровню гамма-
глутамилтрансферазы. Цитолиз оценивали по уровню активности аспартат- и 
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аланинаминотрансферазы. Состояние синтетической функции печени оценивали по величине 
протромбинового индекса. Свертывающую функцию печени опеределяли по уровню фибриногена, 
протромбиновому индексу, активированному частичному тромбопластиновому времени. Для оценки 
эндогенной интоксикации при проведении декомпрессии билиарного тракта рассчитывали 
лейкоцитарный индекс интоксикации Кальф--Калифа. Выявлено, что гепатопротектор ремаксол 
способствует снижению билирубина, улучшает экскрецию прямого билирубина в желчь, снижает 
активность цитолитических и экскреторных ферментов. 
Ключевые слова: механическая желтуха, цитолиз, холестаз, ремаксол 
 
KM-1311-057 
ТРУДНОСТИ И НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ, ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА 
Т.С. Поликарпова, О.И. Тарасова, Н.В. Мазурчик, П.П. Огурцов 
ФГБУ "Российский университет дружбы народов", 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, Россия 
для корреспонденции: Огурцов Павел Петрович -- д-р мед. наук, проф., зав. кафедрой;  
e-mail: pogurtsov@yandex.ru 
Резюме: Диагноз гепаторенального синдрома (ГРС) у пациента с декомпенсированным циррозом 
печени является диагнозом исключения. Истинная функциональная почечная недостаточность не 
всегда представляется очевидной. Дифференциальная диагностика ГРС, несмотря на наличие новых 
диагностических критериев, весьма обширна. Предотвратить развитие ГРС возможно при правильном 
ведении пациента с выраженной портальной гипертензией и печеночной недостаточностью и 
тщательном мониторинге. Эффективная консервативная терапия ГРС позволяет существенно 
изменить краткосрочный прогноз и в отдельных случаях достичь клинической ремиссии заболевания. 
Препаратом выбора для лечения больных с ГРС является терлипрессин. В большинстве случаев 
терапия ГРС направлена на повышение внутригоспитальной выживаемости с целью дальнейшего 
направления пациента с ГРС на трансплантацию печени. 
Ключевые слова: декомпенсированный цирроз печени, гепаторенальный синдром, терлипрессин, 
почечная недостаточность 
 
KM-1311-063 
ХРОНИЧЕСКИЙ АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ КАК ПРЕДИКТОР И ПРЕДШЕСТВЕННИК 
МЕТАПЛАЗИИ 
В.С. Лукьянчиков 
ФГНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования», 119121 Москва, ул. 
Погодинская, 8 
для корреспонденции: Лукьянчиков Вячеслав Семенович —д-р мед. наук, проф., гл. науч. сотр.;  
e-mail: vsluk@yandex.ru 
Резюме: В последние годы фиксируется рост заболеваемости хроническим аутоиммунным 
тиреоидитом (ХАТ) и участились случаи его обнаружения у больных раком щитовидной железы и 
тиреоидной лимфомы. В статье обсуждается этиологическая и патогенетическая связь ХАТ с раком 
щитовидной железы, тиреоидной лимфомой, аутоиммунным полигландулярным синдромом, 
множественной эндокринной неоплазией. Рассмотрена клинико-лабораторная, интроскопическая и 
морфологическая диагностика ХАТ. Предложен алгоритм выбора лечения. 
Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит; тиреоидные и неэндокринные метаплазии. 
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ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА С АБДОМИНАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ ПОД МАСКОЙ ОСТРОГО 
АППЕНДИЦИТА 
А.А. Нафеев1, 2, В.А. Занкина1 
1ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области», Ульяновск; 2ГОУ ВПО «Ульяновский 
государственный университет» 
для корреспонденции: Нафеев Александр Анатольевич — д-р мед. наук, зав. отделением особо 
опасных инфекций центра, проф. каф. инфекционных и кожно-венерических болезней Ульяновского 
мед. университета;  
e-mail: nafeev@mail.ru 
Резюме: Приведено наблюдение геморрагической лихорадки с почечным синдромом с 
абдоминальным синдромом, симулирующим острый аппендицит. 
Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, аппендицит, органы брюшной 
полости 
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