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ГОУ ВПО ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. 
АКАД. Е. А. ВАГНЕРА МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ 
 
Я. С. Циммерман 
 
Приведены современные данные об эубиозе и дисбиозе желудочно-кишечного 
тракта, о роли микрофлоры кишечника в жизнедеятельности организма человека 
в норме и при патологии, а также спорные терминологические проблемы. 
Представлена классификация дисбиоза толстой кишки, рассмотрены его стадии, 
основные функции нормофлоры, перечислены основные мифы, связанные с 
учением об эубиозе и дисбиозе кишечника, и документирована позиция ав-тора по 
этим вопросам. 
 
Приведены методы диагностики дисбиоза кишечника и обоснована их 
информативность. Обсуждаются основные заболевания и клинические синдромы, 
в основе которых лежит дисбиоз кишечника, и методы коррекции дисбиоза. 
 
Ключевые слова: эубиоз, дисбиоз кишечника, диагностика, лечение, 
терминология, дискуссионные вопросы 
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ГИПЕРУРИКЕМИЯ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ КОНТИНУУМ 

В. Н. Ларина1, Б. Я. Барт1, В. Г. Ларин2, А. С. Донсков2 

 

1ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития России, Москва; 2Главное 
медицинское управление Управления делами Президента Российской 
Федерации, Москва, Россия 

 

В последние годы появилось достаточно большое количество 

сообщений о связи повышенного уровня мочевой кислоты в сыворотке 

крови с риском развития и прогрессирования артериальной гипертонии, 

ишемической болезни сердца и прогнозом у больных с этими 

заболеваниями. В то же время имеется небольшое количество работ, 

посвященных клиническому и прогностическому значению 

гиперурикемии при хронической сердечной недостаточности, хотя эта 

патология остается одной из неблагоприятных в плане прогноза в ряду 

сердечнососудистых заболеваний. Гиперурикемия рассматривается как 

часть сердечнососудистого континуума, как фактор риска развития 

хронической сердечной недостаточности и маркер ее неблагоприятного 

течения. Описано прогностическое значение гиперурикемии у больных с 

хронической сердечной недостаточностью. 



 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, мочевая 

кислота, гиперурикемия, прогноз 
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РОЛЬ АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ РАЗВИТИИ 

ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 

А. М. Чернявский, С. С. Рахмонов, И. А. Пак, Ю. Е. Карева 

 
ФГБУ Новосибирский научно-исследовательский институт патологии 
кровообращения им. академика Е. Н. Мешалкина Минздравсоцразвития России, 
630055 Новосибирск, Россия 
 
В настоящее время фибрилляция предсердий (ФП) является важной 
медикосоциальной проблемой, представляя собой наиболее распространенную 
аритмию, создающую риск развития инсультов, тромбоэмболий и сердечной 
недостаточности. Одной из причин развития ФП является дисбаланс автономной 
нервной системы (АНС). В настоящий момент существуют убедительные 
доказательства участия автономной иннервации в процессе инициации и 
поддержания ФП. Это связано с изменениями функции АНС, т. е. с ее 
гиперактивностью и неконтролируемым выбросом избыточного количества 
нейротрансмиттеров. Эти вещества уменьшают рефрактерность в предсердии и, 
следовательно , могут вызвать быстрый эктопический запуск, и, таким образом, 
быть пусковым механизмом для возникновения ФП. В настоящей обзорной статье 
представлены роль и механизмы развития ФП при дисбалансе АНС. 
 
Ключевые слова: автономная нервная система, фибрилляция предсердий, 
ганглионарные сплетения, радио-частотная абляция 
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ЛИПОПРОТЕИНЫ НИЗКОЙ И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ: 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

В. Н. Титов, И. А. Востров, С. И. Каба, В. А. Амелюшкина, Ю. К. Ширяева 

 

ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс 

Минздравсоцразвития России, Москва 

 

Биологическая функция липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и 

липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) является разной: 

филогенетически ранние ЛПНП переносят жирные кислоты (ЖК) — 

субстраты для наработки клетками энергии и синтеза АТФ; 

филогенетически поздние ЛПОНП переносят ЖК — предшественники 

построения клеточных мембран и синтеза биологически активных 

эйкозаноидов; ЛПНП клетки поглощают путем аполипопротеин В-100-

эндоцитоза, а ЛПОНП через апоЕ/В-100-рецепторы. Функционально 



ЛПОНП состоят из пальмитиновых и олеиновых ЛПОНП, а ЛПНП — из 

линолевых и линоленовых ЛПНП. Вклад самих ЛПНП в формирование 

гиперлипопротеинемий, атеросклероза и атероматоза незначителен; 

патологию ЛПНП? формируют пальмитиновые и олеиновые ЛПОНП с 

гидратированной плотностью ЛПНП. Этиологической основой 

атеросклероза является блокада поглощения ЛПНП путем 

аполипопротеинВ-100-рецепторного эндоцитоза и дефицит в клетках 

эссенциальных полиненасыщенных (ЭСполи-ЖК) ЖК. Патогенетической 

основой атеросклероза является избыточное содержание в 

межклеточной среде пальмитиновых ЛПОНП с плотностью ЛПНП, 

которые блокируют поглощение клетками линолевых ЛПНП со всеми 

переносимыми ими ЭСполи-ЖК. Атеросклероз — синдром 

внутриклеточного дефицита ЭСполи-ЖК, патология каждой из клеток in 

vivo и нарушение многих процессов регуляции. Атероматоз — 

клинически и прогностически наиболее значимый симптом 

атеросклероза; накопление безлигандных ЛПОНП и ЛПНП в форме 

биологического «мусора» в интиме артерий эластического типа как 

локальном пуле интерстициальной ткани для внутрисосудистого пула 

межклеточной среды. Патогенетически сахарный диабет 2-го типа, если 

он развивается в пожилом возрасте, является симптомом 

атеросклероза, следствием дефицита в клетках ЭСполи-ЖК и 

несостоятельной функции глюкозного транспортера 4. Резистентность к 

инсулину в разных инсулинзависимых клетках проявляется поразному. 

Неалкогольная жировая болезнь печени, синтез гепатоцитами 

афизиологичных пальмитиновых триглицеридов и избыточное 

формирование в печени пальмитиновых ЛПОНП объединяет патогенез 

атеросклероза и стеатоза печени. Основа патогенеза — избыточное 

содержание в гепатоцитах пальмитиновой насыщенной ЖК и 

пальмитиновых ТГ. 

 

Ключевые слова: жирные кислоты, липопротеины, пальмитиновая 

жирная кислота, атеросклероз и атеро-матоз 
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ПУТИ КОРРЕКЦИИ ДИЗРЕГУЛЯЦИИ ЭРИТРОПОЭЗА ПРИ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Н. А. Макарова 

ГБОУ ВПО Челябинская государственная медицинская академия 

Минздравсоцразвития России, 454092 Челябинск, Россия 

 

Цель работы — разработка патогенетических подходов к коррекции 

нарушений механизма регуляции эритропоэза при различных формах 

ишемической болезни сердца (ИБС). 



 

Повышенные концентрации фактора некроза опухолей α в крови 

ингибируют синтез ЭПО почками у подавляющего большинства больных 

ИБС. Низкая продукция прогепцидина сопровождается повышенным 

уровнем ЭПО и низким содержанием железа в крови. Развитие анемии 

при ХСН может быть обусловлено не только воспалением, но и ис-

тощением запасов железа в организме. 

 

Коррекция дизрегуляции эритропоэза при ИБС должна проводиться с 

учетом указанных механизмов. Для каждого случая предложены 

конкретные рекомендации. 

 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, дизрегуляция 

эритропоэза, эритропоэтин 
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ГБОУ ВПО ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. М. СЕЧЕНОВА 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Р. М. Калиниченко, Ф. Ю. Копылов, А. Л. Сыркин, Е. П. Гитель, О. В. 

Новикова 

 

В настоящее время продолжается поиск новых маркеров 

миокардиального некроза. Одним из таких маркеров, кото-рый 

появляется в крови в первые часы острого инфаркта миокарда (ОИМ), 

является сердечный белок, связывающий жирные кислоты (сБСЖК). 

 

Цель исследования — изучить диагностические возможности 

качественного иммунохроматографического экспресстеста на сБСЖК у 

пациентов в ранние сроки острого коронарного синдрома (ОКС) и 

сравнить его с тропонином I (ТнI), миоглобином и МВфракцией 

креатинфосфокиназы (МВКФК). В исследование было включено 100 

больных (средний возраст 61,3±12,9 года), госпитализированных с ОКС 

не позднее чем через 2 ч от начала ангинозной боли. Определение 

сБСЖК в крови проводили с помощью качественного 

иммунохроматографического экспресстеста «КардиоБСЖК». ТнI, 

миоглобин и МВКФК измерялись количественными методами. Забор 

крови для определения всех кардиомаркеров проводили у каждого 

больного в динамике через 2, 6, 24 ч от начала ангинозной боли. Из 100 

пациентов, включенных в исследование, у 79 был диагностирован ОИМ, 

у 9 — нестабильная стенокардия, у 4 — стенокардия напряжения III—IV 

функционального класса, у 1 — вазоспастическая стенокардия, у 7 — 

некоронарогенная патология. Через 2 ч от начала ангинозной боли 

чувствительность сБСЖК, ТнI, миоглобина и МВКФК составила 84,8, 

34,2, 65,8 и 22,8% соответственно. Через 6 ч от начала боли 

чувствительность сБСЖК, ТнI, миоглобина и МВКФК составила 98,7, 

92,4, 96,2 и 82,3% соответственно. Через 24 ч чувствительность сБСЖК 



была равной 56%, ТнI — 100%, МВКФК — 86,7%. Специфичность 

сБСЖК составила 100% во все временные интервалы. В первые 2—6 ч 

ОКС сБСЖК, определенный с помощью качественного экспресстеста, 

является более чувствительным кардиомаркером в сравнении с ТнI, 

миоглобином и МВКФК в ранней диагностике ОИМ. 

 

Ключевые слова: острый коронарный синдром, сердечный белок, 

связывающий жирные кислоты; маркеры не-кроза миокарда 
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1ФГБУ САРАТОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КАРДИОЛОГИИ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ; 2ГБОУ ВПО 

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. И. РАЗУМОВСКОГО 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Н. Ф. Пучиньян1, Н. В. Фурман1, Я. П. Довгалевский2 

 

Цель исследования — оценить возможность применения оптической 

агрегометрии для выявления резистентности к ацетилсалициловой 

кислоте (АСК) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС). 

 

Результаты. Оптическая агрегометрия позволяет выявить среди 

больных с разными формами ИБС пациентов, имеющих повышенный 

риск развития атеротромботических осложнений, в том числе с 

повышенной функциональной активностью тромбоцитов, резистентных к 

АСК. Распространенность резистентности к АСК не зависит от формы 

ИБС и составляет около 10%. В группе пациентов со стабильной 

стенокардией частота выявляемой резистентности составляет 11,3%, 

среди пациентов с острым коронарным синдромом — 9,95%. 

Резистентность к АСК являлась независимым предиктором развития 

атеротромботических осложнений у больных с разными формами ИБС 

(относительный риск = 8,25; 95% доверительный интервал 5,77—11,82; 

р = 0,05). 

 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, антиагрегантная 

терапия, агрегатометрия, эффективность, резистентность, методы 

диагностики 
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КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫЙ КРОВОТОК У 

БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ КРИЗОМВ. М. БАЕВ1, Д. Б. 

КОЗЛОВ1, М. Ю. БЕРЕЗАН2 
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1ГБУ ВПО Пермская государственная медицинская академия им. акад. 



Е.А. Вагнера Минздравсоцразвития России; 2МУЗ медико-санитарная 

часть № 9, Пермь 

 

Исследован эффект от лечения эналаприлом и нифедипином на 

когнитивные функции и экстракраниальный кровоток 60 пациентов с 

хронической артериальной гипертонией, экстренно поступивших в 

стационар с гипертоническим кризом (ГК), осложненным острой 

энцефалопатией (ОЭ). 10% пациентов в первые сутки ОЭ имели 

преддементные нарушения, остальные 90% — легкие когнитивные 

расстройства. Снижение кровотока в общей сонной артерии (по 

сравнению с возрастной нормой) выявлено у половины пациентов в 

первые сутки ГК. Вклад сниженного экстракраниального кровотока в 

развитие когнитивной дисфункции в острый период ГК был выше, чем 

вклад высокого систолического и диастолического давления. После 2- 

недельной антигипертензивной терапии скорость кровотока в 

экстракраниальных сосудах повысилась, снизились систолические и 

диастолические индексы этих сосудов, но легкие когнитивные 

нарушения остались у 65% пациентов. Причем восстановление скорости 

зрительнопространственной ориентации происходит к этому сроку реже, 

чем вербальнослуховой памяти. Ангиопротективный и 

церебропротективный эффект эналаприлата и нифедипина сходен. 

Однако нифедипин лучше, чем эналаприлат , восстанавливает 

вербальнослуховую память. Полнота восстановления когнитивных 

функций через 2 нед после ГК зависит не только от вида когнитивной 

дисфункции, схемы лечения, но и от возраста. Наряду с возрастом 

гемодинамические показатели в экстракраниальных сосудах, 

достигаемые после двухнедельной антигипертензивной терапии, 

являются предикторами остаточной когнитивной дисфункции в 

краткосрочном периоде выздоровления (через 2 нед) после ГК. 

 

Ключевые слова: гипертонический криз, энцефалопатия, мозговой 

кровоток, когнитивные функции 
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ФИЛИАЛ ФГБУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КАРДИОЛОГИИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАМН ТЮМЕНСКИЙ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, РОССИЯ 

 

Л. И. Гапон, Т. В. Середа, А. В. Леонтьева, Е. П. Гультяева 

 

Целью исследования являлось изучение атеросклеротического 

поражения сонных артерий и показателей липидного спектра у 

пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и артериальной 

гипертензией (АГ) — представитель коренного и пришлого населения, 

проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

При анализе данных дуплексного сканирования брахиоцефальных 

артерий на экстракраниальном уровне выявлено более выраженное 



утолщение комплекса интима — медиа общей сонной артерии у 

коренного населения по сравнению с пришлым (p = 0,001). У коренных 

жителей атеросклеротическое поражение магистральных артерий 

головы со стенозом разной степени встречалось чаще, чем у пришлых, 

при этом в патологический процесс чаще вовлекались внутренние 

сонные артерии (ВСА). При анализе данных липидного спектра 

отмечено, что уровень общего холестерина, липопротеинов низкой 

плотности и индекс атерогенности как у коренного, так и у пришлого 

населения превышает рекомендуемые значения для пациентов с ИБС и 

АГ и достоверно не различается между группами. У коренных жителей, 

однако, выявлена менее атерогенная структура липидного спектра за 

счет достоверно более низких показателей триглицеридов и 

липопротеидов очень низкой плотности на фоне статистически более 

высоких значений липопротеинов высокой плотности. 

 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь 

сердца, дуплексное сканирование, липид-ный профиль, атеросклероз 

 

KM-1301-049 

 

ФГБУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРДЦА, КРОВИ И 

ЭНДОКРИНОЛОГИИ ИМ. В. А. АЛМАЗОВА 

 

О. В. Мамонтов, Т. А. Любимцева, О. М. Моисеева, О. Б. Иртюга, Е. В. 

Шляхто 

 

Возможность сочетания гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) и 

гипертонической болезни (ГБ) у одного боль-ного представляет собой 

спорный вопрос. Целью исследования была оценка особенностей 

автономной регуляции кровообращения и клинико-патогенетических 

особенностей заболевания у больных с выраженной гипертрофией 

межжелудочковой перегородки (МЖП) в зависимости от наличия 

артериальной гипертензии (АГ). 

 

В результате у больных с ГКМП отмечалось выраженное снижение ВК 

КПБР, сохранные АБР, индекс Вальсальвы и симпатовагальный индекс. 

У пациентов с ВГЛЖ и АГ, ГБ выявлены сходные, умеренно сниженные 

значения ВК КПБР, АБР и повышение симпатовагального индекса по 

сравнению с показателями у пациентов без АГ. Профиль автономной 

регуляции кровообращения у пациентов с ВГЛЖ и АГ существенно 

отличается от такового у пациентов с ГКМП и имеет отчетливое 

сходство с параметрами автономной нервной системы больных ГБ. 

 

Ключевые слова: гипертрофическая кардиомиопатия; артериальный 

барорефлекс, кардиопульмональный ба-рорефлекс, автономная 

регуляция, гипертоническая болезнь, асимметричная гипертрофия 

миокарда 

 

KM-1301-054 



 

ГОУ ВПО ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ, РОССИЯ 

 

И. А. Волчегорский, П. Н. Новоселов, Т. П. Дударова, А. А. Болотов 

 

Исследованы предикторы закрытия полостей распада (ПР) в зонах 

туберкулезного поражения у больных инфильтративным туберкулезом 

легких (ИТЛ) по данным клинического, рентгенологического, 

лабораторного и психологического обследования пациентов перед 

началом терапии. По результатам 12-месячного наблюдения за 103 

больными ИТЛ, получавшими стандартное лечение, пациентов 

разделили на 2 группы: достигших (n = 74) и не достигших (n = 29) 

закрытия ПР в течение первых 4 мес терапии. Выявление предикторов 

закрытия ПР в течение этого времени проводили по результатам 

сопоставления сформированных групп и пошагового логистического 

регрессионного анализа. Установлено, что вероятность закрытия ПР в 

течение первых 4 мес лечения снижается по мере увеличения исходной 

выраженности жалоб на боль в груди, рентгенологического показателя 

размера туберкулезных инфильтратов, значений тимоловой пробы, 

содержания переокисленных липидов в экспирате, депрессивной 

утомляемости и суицидальных мыслей. Вероятность закрытия ПР в 

течение 4 мес от начала терапии нарастала по мере увеличения 

исходных значений рентгенологического показателя количества 

деструкций в туберкулезном инфильтрате и депрессивной утраты 

работоспособности. Анализ полученных данных с помощью пошаговой 

логистической регрессии позволил прогнозировать закрытие ПР в 

течение первых 4 мес лечения ИТЛ с чувствительностью 98,3% и 

специфичностью 82,4%. 

 

Ключевые слова: инфильтративный туберкулез легких, предикторы 

закрытия полостей распада 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАМБЕРИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ 

УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫМИ БАКТЕРИЯМИ 
 

В. М. Фролов , Н. А. Пересадин, Я. А. Соцкая, О. В. Круглова 

 

Луганский государственный медицинский университет, Украина 

 

Изучена эффективность применения реамберина у больных с острыми 

кишечными инфекциями, вызванными условно-патогенными бактериями. 

Установлено, что применение реамберина в комплексе лечения больных с 

указанной патологией способствует ускорению нормализации общего 



состояния и самочувствия больных, ликвидации синдрома инфекционного 

токсикоза, диарейного и абдоминального болевого синдромов, а также 

уменьшению длительности сохранения послеинфекционной астении наряду 

с нормализацией изученных биохимических и иммунологических 

показателей. Применение реамберина обеспечивает снижение уровня 

средних молекул и малонового диальдегида до верхней границы нормы, 

что отражает купирование синдрома эндогенной, метаболической 

интоксикации, а также способствует нормализации уровня циркулирующих 

иммунных комплексов и их фракционного состава, что свидетельствует о 

патогенетической обоснованности включения этого препарата в комплекс 

лечения больных с острыми кишечными инфекциями, вызванными 

условнопатогенными бактериями. 

 

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, условно-патогенные 

бактерии, реамберин, лечение 
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ВАРИАНТНАЯ ФОРМА ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ: АУТОИММУННЫЙ 

ГЕПАТИТ — ПЕРВИЧНЫЙ БИЛИАРНЫЙ ЦИРРОЗ ПРИ БОЛЕЗНИ 

ШЕГРЕНА 

И. А. Лопатина, Т. Н. Лопаткина, Е. Л. Танащук, Е. А. Арион 

 

ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И. 
М. Сеченова, Россия 
 
Представлено два клинических наблюдения вариантной формы: аутоиммунный 
гепатит — первичный билиарный цирроз печени; диагноз у больных, длительно 
страдающих болезнью Шегрена с рядом системных проявлений, установлен на 
стадии цирроза печени у одной больной и II стадии фиброза — у второй. 
Обсуждены трудности диагностики и необходимость изучения всего спектра 
аутоиммунных маркеров, свойственных болезни Шегрена, первичному 
билиарному циррозу и аутоиммунному гепатиту. Обращено внимание на 
возможность различных вариантов поражения печени при болезни Шегрена. 
 
Ключевые слова: вариантная форма аутоиммунного гепатита — первичного 
билиарного цирроза, болезнь Шегрена 
 
 

 


