
«Клиническая медицина» № 2  2014 
  Аннотации статей журнала 

KM-1402-015 
Тактика ведения больных с фиброзом легких 
Д.В. Бестаев1,2, Д.Е. Каратеев2, Е.Л. Насонов1,2 
1ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России; 2ФГБУ “Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой” 
РАМН, Москва 
Ревматоидный артрит (РА) - хроническое аутоиммунное системное заболевание. K системным 
проявлениям РА относится поражение легких, в частности интерстициальное поражение легких 
(ИПЛ). По данным морфологических исследований и рентгеновской компьютерной томографии, 
частота встречаемости ИПЛ при РА составляет 67-70%. Высокая частота развития ИПЛ позволяет 
считать легочный фиброз основной проблемой патологии легких при этом заболевании. 
Легочный фиброз - патологический процесс в легких, характеризующийся рефрактерностью к терапии 
и высокими показателями летальности, представляет собой гетерогенную группу нарушений с 
прогрессирующей и необратимой деструкцией архитектоники легких, обусловленной образованием 
рубцов, что в итоге приводит к органной дисфункции, нарушениям газового обмена и смерти 
вследствие дыхательной недостаточности. 
Изменения интерстициальной ткани легких, возникающие в результате местного аутоиммунного 
ревматоидного воспаления, развиваются в соответствии с теми закономерностями, которые 
характерны для идиопатического легочного фиброза, являющегося заболеванием, на базе которого 
моделируются, а затем экстраполируются классификация, патогенез и терапия ИПЛ, 
ассоциированного с РА. В обзоре рассматривается тактика ведения больных с фиброзом легких в 
свете решения консенсуса Американского торакального общества (ATS), Европейского 
респираторного общества (ERS), Японского респираторного общества (JRS) и Латиноамериканской 
торакальной ассоциации (ALAT, 2010/2011 г.). 
Ключевые слова: ревматоидный артрит; легочный фиброз; интерстициальное поражение легких; 
консенсунс Американского торакального общества (ATS); Европейского респираторного общества 
(ERS); Японского респираторного общества (JRS) и Латиноамериканской торакальной ассоциации 
(ALAT). 
 
KM-1402-023 
АДАПТАЦИЯ К ГИПОКСИИ И ИШЕМИЧЕСКОЕ ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ: ОТ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ К КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Н.П. Лямина, Э.С. Карпова, Е.В.Котельникова 
ФГБУ «Саратовский научно-исследовательский институт кардиологии» Минздрава России, 410028, 
Саратов 
Благодаря проведенным экспериментальным и клиническим исследованиям в настоящее время 
имеется доказательная база успешного применения протективного эффекта гипоксии в клинической 
практике. Представление о гипоксии только как о факторе повреждения претерпело существенные 
изменения. Перспективным подходом к решению проблемы адаптации сердца к ишемическим 
повреждениям является использование клеточных механизмов, реализуемых посредством феномена 
ишемического прекондиционирования миокарда. Современные представления о механизмах 
формирования защитного действия ишемического прекондиционирования связаны с процессами, 
происходящими при формировании адаптации к гипоксии, поскольку обусловлены изменениями 
внутриклеточного обмена, но сопровождаются более мощной активацией систем, ответственных за 
адаптацию. Все это дает реальную возможность изучения внутриклеточных функционально-
метаболических механизмов адаптации к гипоксии и ишемии, механизмов формирования 
адаптационных синдромов в клинической практике, разработки и внедрения новых научно 
обоснованных медицинских технологий в клиническую практику при диагностике, профилактике и 
реабилитации кардиологических пациентов. 
Ключевые слова: ишемическое прекондиционирование; гипоксия; адаптация, ишемия; белки 
теплового шока. 
 
KM-1402-030 
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ 
И.Л. Запесочная1, А.Г. Автандилов2 

1МБУ «Городская поликлиника» Ханты-Мансийского автономного округа, Нижневартовск; 2ФГОУ ДПО 

«Российская медицинская академия последипломного образования», Москва 



Цель - изучить динамику диастолической функции левого желудочка у больных с артериальной 
гипертонией (АГ) на Крайнем Севере, в зависимости от сменного характера работы при 5-летнем 
наблюдении. 
Материал и методы. На первом этапе работы (2003-2005 гг.) исследованием было охвачено 95 
больных с АГ; 1-ю группу составили 53 человека, работающих в дневную смену; 2-ю - 42 человека, 
работающих посменно, т. е. и в дневную, и в ночную смену. Второй этап работы заключался в 
организации в течение 2007-2011 гг. проспективного наблюдения за обеими группами пациентов, 
которые были разделены на 2 подгруппы: с леченой и с нелеченой АГ. На каждом этапе исследования 
у всех пациентов была проведена допплер-эхокардиография. 
Результаты. При анализе полученных результатов установлено, что у больных с АГ на Крайнем 
Севере при динамическом наблюдении отмечается более частое нарушение диастолической функции 
левого желудочка, проявляющееся в увеличении вклада систолы левого предсердия в заполнение 
левого желудочка, более выраженное при работе в ночную смену. 
Ключевые слова: артериальная гипертония; Крайний Север; ночные смены; диастолическая функция 
левого желудочка. 
 
KM-1402-034 
ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО 
ПОВОДУ РЕВМАТИЧЕСКИХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 
О.В. Петрова, О.Б. Гордеева, С.А. Шашин, Д.Г. Тарасов 
ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России, 414011, Астрахань, ул. 
Покровская роща, 4 
Проанализированы изменения биохимических показателей крови в процессе лечения пациентов с 
хронической ревматической болезнью сердца. Показано, что в течение 12 дней после оперативного 
вмешательства наблюдаются изменения биохимических показателей крови, пик которых приходится 
на 1-3-и сутки; к 9-12-м суткам происходит нормализация изученных показателей. Установлены 
патогенетически обоснованные сроки изменений биохимических показателей крови в процессе 
лечения пациентов с хронической ревматической болезнью сердца. С одной стороны, это позволит 
более четко следить за возникновением осложнений в послеоперационном периоде, а с другой - 
приведет к снижению затрат в связи с уменьшением количества анализов в диагностически 
незначимые сроки. 
Ключевые слова: хроническая ревматическая болезнь сердца; общий белок; альбумин; общий 
билирубин; ферменты; мочевина; креатинин. 
 
KM-1402-038 
ОСОБЕННОСТИ СЫВОРОТОЧНОГО ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ У ПАЦИЕНТОВ С ТИРЕОИДНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО КОНТАКТИРУЮЩИХ С ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИЕЙ В 
МАЛЫХ ДОЗАХ 
М.А. Власенко, В.С. Кулинич 
Харьковская медицинская академия последипломного образования МОЗ Украины, 61176, Харьков, 
Украина 
Обследовано 90 пациентов, подвергающихся действию ионизирующей радиации (ИР) в 
профессиональных условиях, страдающих ишемической болезнью сердца (ИБС) с сердечной 
недостаточностью I-II функционального класса по классификации NYHA: 30 больных с изолированной 
ИБС, 30 - с сочетанием ИБС и аутоиммунного тиреоидита (АИТ) в состоянии эутиреоза и 30 - с 
сочетанием ИБС и АИТ в состоянии гипотиреоза. Группу контроля составили 30 пациентов с 
аналогичной патологией, которые не имели контакта с ИР: 30 больных с изолированной ИБС и 30 - с 
сочетанием ИБС и АИТ в состоянии эутиреоза. У пациентов выделенных групп изучали особенности 
липидного спектра сыворотки крови. Анализ полученных данных показывает, что внешнее облучение 
в малых дозах в профессиональных условиях не оказывало заметного влияния на показатели 
липидного спектра у пациентов-медиков с ИБС. Даже при сочетанной патологии (ИБС и АИТ), но без 
гормональных нарушений (эутиреоз) значимых различий между показателями у пациентов с этим 
диагнозом, работающих и не работающих с источниками ИР, не было. Единственным выявленным 
значимым фактором нарушения липидного обмена было наличие гипотиреоза у пациентов с ИБС и 
АИТ, работающих с источниками ИР, однако выраженные атерогенные сдвиги были обнаружены 
только у той части обследованных, у которых, очевидно, не удалось добиться полной компенсации 
гормональной недостаточности с помощью заместительной терапии. 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца; аутоиммунный тиреоидит; гипотиреоз; холестерин; 
триглицериды; атерогенность; ионизирующая радиация. 
 
 



KM-1402-043 
КЛИНИЧЕСКИЕ И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ У 
ПАЦИЕНТОВ С ДЕФИЦИТОМ МАССЫ ТЕЛА 
Е.В. Анисимова, И.В. Козлова, С.В. Волков 
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 
Минздрава России, 410012, Саратов 
Проведен анализ клинико-инструментальных особенностей заболеваний желчного пузыря у 
пациентов с дефицитом массы тела с исследованием особенностей пищевого поведения, содержания 
лептина в сыворотке крови, цитокинов в гастробиоптатах. У пациентов с воспалительными и 
дисфункциональными заболеваниями желчного пузыря на фоне дефицита массы тела чаще 
отмечался абдоминальный болевой синдром. У всех включенных в исследование пациентов с 
дефицитом массы тела и патологией желчного пузыря наблюдались все типы нарушений пищевого 
поведения, однако преобладал ограничительный тип. Дефицит массы тела ассоциирован с 
гиперлептинемией, а также с увеличением продукции провоспалительных цитокинов у пациентов с 
хроническим холециститом. 
Ключевые слова: заболевания желчного пузыря; пищевое поведение; трофологическая 
недостаточность. 
 
KM-1402-047 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ 
Г.М. Чернявская1, Г.В. Максименко2, Э.И. Белобородова1, Т.П. Калачева1, Е.А. Устюжанина3, О.А. 
Денисова3 

1ГБОУ ВПО "Сибирский государственный медицинский университет" Минздрава России, 634050, 
Томск; 2МО «Здоровье», 634034, Томск; 3ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница", 634063, 
Томск 
Цель исследования - изучение особенностей клинического течения Helicobacter pylori (Hp)-
ассоциированной язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБ ДПК) у больных бронхиальной 
астмой (БА) и оценка морфологического состояния слизистой оболочки желудка (СОЖ) у этой 
категории больных. Проведено одномоментное проспективное обследование 118 пациентов в 
возрасте от 18 до 64 лет. У всех больных проведено клинико-эндоскопическое исследование 
гастродуоденальной зоны с оценкой клинической гастроэнтерологической симптоматики и 
морфологическим анализом биоптатов СОЖ и ДПК (с использованием гистологических, 
гистохимических и морфометрических методов). 
Результаты. У больных ЯБ ДПК в сочетании с БА активность воспаления в СОЖ ассоциирована не 
только с наличием Hp-инфекции, но и с фазой течения БА. Выявленные структурные изменения СОЖ 
были выраженными не только в антральном, но и в фундальном отделе желудка у больных ЯБ ДПК в 
сочетании с БА по сравнению с больными ЯБ ДПК, не страдающими БА. Рост плотности 
инфильтрации эозинофилами, нейтрофилами и тучными клетками в СОЖ фундального и антрального 
отделов и суммарной клеточности антрального отделов желудка отражают активное иммунное 
воспаление в собственной пластинке СОЖ. 
Заключение. Отрицательное влияние некотролируемого течения БА на течение ЯБ ДПК заключается 
не только в ассоциации обострений ЯБ ДПК с отсутствием контроля БА, но и в более выраженной 
активности гастрита при неконтролируемом течении БА. Одним из вероятных факторов, 
определяющих сочетание Hp-ассоциированной ЯБ ДПК с БА, являются хроническое гиперергическое 
воспаление и выраженные структурные изменения СОЖ. 
Ключевые слова: язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки; инфекция Helicobacter pylori; 
бронхиальная астма. 
 
KM-1402-052 
СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ, АНТИОКСИДАНТНОЙ 
СИСТЕМЫ И ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ ИНФЕКЦИОННЫМ 
МОНОНУКЛЕОЗОМ 
Т.В. Чабан, Н.А. Жураковская 
Одесский национальный медицинский университет, 65082, Одесса, Украина 
Рассмотрены изменения показателей процессов перекисного окисления липидов, антиоксидантной 
системы и тромбоцитарного звена гемостаза у больных инфекционным мононуклеозом. 
Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз; перекисное окисление липидов; антиоксидантная 
система; тромбоцитарное звено гемостаза. 
 



KM-1402-057 
НОВОЕ В ФАРМАКОТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ - 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБОСТРЕНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ (ФОКУС НА РОФЛУМИЛАСТ) 
А.И. Синопальников 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава России, 
Москва 
В статье обобщены результаты контролируемых клинических исследований по оценке эффективности 
и безопасности ингибитора фосфодиэстеразы 4 типа (ФДЭ-4) - рофлумиласта - у больных 
хронической обструктивной болезнью легких. Предпринята попытка определить «фокусные» группы 
пациентов, у которых назначение данного препарата было бы наиболее аргументировано и 
характеризовалось демонстративным снижением частоты повторных обострений заболевания. В 
общем виде назначение рофлумиласта представляется оправданным у пациентов с симптомами 
хронического бронхита, тяжелой/крайне тяжелой бронхиальной обструкцией (ОФВ1 менее 50%) и/или 
частыми обострениями заболевания (≥ 2/12 мес). При этом выраженность симптоматической 
«окраски» хронической обструктивной болезни легких (одышка, кашель, экспекторация мокроты, 
переносимость физической нагрузки и др.) не имеет определяющего значения при решении вопроса о 
целесообразности включения ингибитора ФДЭ-4 в комплексную терапию заболевания. 
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких; клиническае исследования; ингибитор 
фосфодиэстеразы 4-го типа. 
 
KM-1402-065 
РЕДКАЯ ПРИЧИНА ГИПОГЛИКЕМИИ У ПОЖИЛОЙ ПАЦИЕНТКИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО 
ТИПА - ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ МЕТАСТАЗИРУЮЩАЯ ИНСУЛИНОМА 
В.И. Подзолков1, Н.А. Драгомирецкая1, Т.В. Королева1, Н.Н. Кавтарадзе2, Н.Н. Яковлева1, А.В. 
Подзолков1 
1ГБОУ ВПО "Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова" 
Минздрава России, 119991, РФ, Москва; 2Городская клиническая больница № 61, 119048, Москва 
Инсулинома - инсулинпродуцирующая опухоль, происходящая из β-клеток поджелудочной железы, 
обусловливающая развитие гипогликемии, частота которых составляет 1-4 на 1 млн человек в год, 
чаще развивается в возрасте от 25 до 55 лет. Малигнизация опухолей наблюдается в 10-15% случаев, 
около 1/3 инсулином метастазирует. Наиболее характерными клиническими проявлениями 
инсулиномы являются приступы спонтанной гипогликемии натощак менее 2,8 ммоль/л, купирующиеся 
внутривенным введением глюкозы или приемом сахара. В статье представлено клиническое 
наблюдение прижизненной диагностики злокачественной метастазирующей инсулиномы у пациентки 
82 лет, страдавшей сахарным диабетом 2-го типа и обзор литературы по проблеме. 
Ключевые слова: инсулинома; злокачественная; сахарный диабет; гипогликемия. 
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СИФИЛИС У БОЛЬНОЙ С ПЕРВИЧНЫМ ДИАГНОЗОМ ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ, 
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ И ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИИ 
Б.П. Богомолов, А.А. Сорокина, М.А. Королева 
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента 
Российской Федерации, Москва 
Представлено клиническое наблюдение свежего вторичного сифилиса с поражением полости рта и 
губ у больной 25 лет. Первичный диагноз инфекционного мононуклеоза, цитомегаловирусной и 
герпетической инфекции, установленный в поликлинике, оказался ошибочным. Проведена 
ретроспективная дифференциальная диагностика инфекционного мононуклеоза, цитомегаловирусной 
и герпетической инфекции и свежего вторичного сифилиса. Описанный случай свидетельствует об 
отсутствии необходимой настороженности в отношении венерических заболеваний у врачей 
поликлиники. 
Ключевые слова: сифилис; инфекционный мононуклеоз; цитомегаловирусная инфекция; 
герпетическая инфекция; диагностика. 
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