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KM-1401-004 
ПЕРВИЧНЫЙ СКЛЕРОЗИРУЮЩИЙ ХОЛАНГИТ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
Я.С. Циммерман 
ГБОУ ВПО "Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А. Вагнера" Минздрава 
России 
Резюме: Научный обзор посвящен первичному склерозирующему холангиту - одной из нерешенных 
проблем современной гастроэнтерологии. Представлены его дефиниция, предполагаемые факторы 
этиологии, патогенез, клиническая симптоматика, осложнения и сочетанные с первичным 
склерозирующим холангитом заболевания, возможности лабораторной и инструментальной 
диагностики. Особое внимание уделено современным методам лечения: лечебному питанию, 
фармакотерапии, вспомогательным лечебным мероприятиям, показаниям к трансплантации печени и 
ее исходам. 
Ключевые слова: первичный склерозирующий холангит; этиология; патогенез; диагностика; методы 
лечения. 
 
KM-1401-012 
КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
Т.А. Лисицына1, Д.Ю. Вельтищев2, В.Н. Краснов2, Е.Л. Насонов1 
1ФГБУ "Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой" РАМН, Москва; 2ФГБУ 
"Московский научно-исследовательский институт психиатрии" Минздрава России 
Резюме: На основании данных литературы и результатов собственных исследований обоснована 
актуальность изучения проблемы психических расстройств у больных с иммуновоспалительными 
ревматическими заболеваниями (РЗ) - ревматоидным артритом (РА) и системной красной волчанкой 
(СКВ). Авторы обращают внимание на высокую частоту расстройств тревожно-депрессивного спектра 
у больных РА и СКВ и общность провоцирующих стрессорных факторов, патогенетических звеньев и 
клинических проявлений депрессивных расстройств и РЗ. Особое значение придают связи 
выраженности депрессии с воспалительной активностью, выраженностью боли, усталости, наличием 
нарушений сна и более тяжелой функциональной недостаточности и плохого качества жизни у 
больных РА и СКВ. Подчеркнуто влияние депрессии и стрессорных факторов на выживаемость и 
смертность больных РА и СКВ и необходимость комплексного подхода с участием ревматологов, 
психиатров и медицинских психологов для улучшения течения и прогноза РЗ. 
Ключевые слова: ревматоидный артрит; системная красная волчанка; стрессорные факторы; 
тревожно-депрессивные расстройства; воспаление; боль; усталость; функциональная 
недостаточность; качество жизни. 
 
KM-1401-021 
ЦЕФТАРОЛИН: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОРОТКИХ КУРСОВ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ  ПНЕВМОНИЕЙ 
А.И. Синопальников 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава России, 
Москва 
В статье представлены данные об эффективности нового цефалоспорина цефтаролина в лечении 
больных внебольничной пневмонией, нуждающихся в госпитализации. Проведенные исследования 
свидетельствуют о том, что цефтаролин, применяемый в течение 5—7 дней, оказался 
высокоэффективным в лечении госпитализированных больных с внебольничной пневмококковой 
пневмонией, превосходя стандартную терапию (цефтриаксон), рекомендуемую в данной клинической 
ситуации национальными и зарубежными экспертами. При этом терапевтическая результативность 
цефтаролина не зависела от серотипа Streptococcus pneumoniae и сохранялась при тяжелом течении 
заболевания, в том числе и осложненном бактериемией. Важным с практической точки зрения 
является и тот факт, что при назначении цефтаролина по сравнению с цефтриаксоном существенно 
чаще достигался адекватный клинической ответ на 4-й день лечения. Очевидно, что для взвешенного 
понимания роли и места цефтаролина в лечении госпитализированных больных внебольничной 
пневмонией необходимы результаты хорошо организованных проспективных исследований для 
оценки влияния антибиотика на длительность госпитального этапа лечения, определения 
соотношения «стоимость/эффективность», изучения частоты и структуры нежелательных 
лекарственных реакций, могущих развиться после непродолжительного пребывания пациента в 
стационаре. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: внебольничная терапия; антибактериальная терапия; цефтаролин. 



KM-1401-028 
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТЕРАПИИ МОНОКЛОНАЛЬНЫМИ АНТИТЕЛАМИ К РЕЦЕПТОРАМ ИНТЕРЛЕЙКИНА 6 ПРИ 
РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ 
А.С. Авдеева, А.А. Новиков, Е.Н. Александрова, Е.Ю. Панасюк, Е.Л. Насонов 
ФГБУ "Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой" РАМН, Москва 
Резюме: Цель исследования - оценить динамику показателей цитокинового профиля у больных 
ревматоидным артритом (РА) на фоне терапии тоцилизумабом и выявить показатели, которые могут 
быть полезны для прогнозирования эффективности лечения. 
Материал и методы. Обследовано 42 больных РА (в том числе 32 женщины), средний возраст 50,5 
(43-55) года, длительность заболевания 56,5 (23-81) мес, индекс DAS 28 6,4 ( 5,8-7,05), получивших 6 
инфузий тоцилизумабом в дозе 8 мг/кг внутривенно с интервалом 4 нед на фоне стандартной 
терапии. Концентрацию цитокинов в сыворотке крови - интерлейкинов (ИЛ) 1b, 1Рa, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 15, 17, Eotaxin, FGF-basic, G-CSF, GM-CSF, интерферона γ, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, 
PDGF bb, RANTES, фактора некроза опухолей α - ФНОα, VEGF - определяли с помощью 
мультиплексной технологии хMАР. 
Результаты. К 24-й неделе терапии хороший эффект по критериям EULAR отмечен у 35 больных, 
удовлетворительный - у 7, ремиссия по индексу CDAI - у 33%. Также к 24-й неделе лечения 
регистрировалось снижение (p < 0,05) уровня провоспалительных (ИЛ-1b, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-12, ИЛ-15 и 
ИЛ-17, интерферона γ и ФНОα) и противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-9, ИЛ-10, ИЛ-13) цитокинов, 
хемокинов (ИЛ-8, MCР-1, MIP-1α, MIP-1β) и факторов роста (ИЛ-7, GM-CSF, VEGF, FGF basic, IP-10). 
Ремиссия по индексу CDAI ассоциировалась с более высоким базальным уровнем ИЛ-1β, ИЛ-2, GM-
CSF и ФНОα, а хороший ответ по критериям EULAR - с быстрым снижением уровня ИЛ-10 и ИЛ-13 в 
сыворотке крови. 
Заключение. Применение тоцилизумаба сопровождается быстрым и выраженным снижением 
концентрации практически всего спектра показателей цитокинового профиля. Определение уровня 
ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-10, ИЛ-13, GM-CSF и ФНОα может быть полезным для прогнозирования 
эффективности терапии тоцилизумабом при РА. 
Ключевые слова: ревматоидный артрит; тоцилизумаб; цитокиновый профиль; CDAI; ремиссия; 
предикторы ответа. 
 

KM-1401-034 
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
МУЛЬТИФОКАЛЬНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА 
А.Н. Сумин, Е.В. Корок, Р.А. Гайфулин, А.В. Безденежных, С.В. Иванов, О.Л. Барбараш 
ФГБУ "Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний" 
СО РАМН, 650002 Кемерово 
Резюме: Наличие мультифокального атеросклероза (МФА) является фактором, неблагоприятно 
влияющим на прогноз у разных категорий пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако 
гендерные особенности МФА практически не изучены, что и послужило основанием для проведения 
настоящей работы. Цель работы - изучить гендерные особенности МФА у больных атеросклерозом 
различной локализации. 
Материал и методы. В исследование включено 1018 пациентов, находившихся на лечении и 
обследовании в клинике перед плановыми оперативными вмешательствами на коронарных артериях, 
каротидном бассейне сонной артерии, аорте и артериях нижних конечностей. В 1-ю группу включено 
193 женщин (возраст 63 [59;69] года), 2-ю группу составили 825 мужчин (возраст 57 [53;63] лет). У всех 
больных выполняли коронарографию. Поведен анализ распространенности МФА. 
Результаты. Обследованные женщины были старше, чаще имели избыточную массу тела, 
артериальную гипертензию, сахарный диабет (р < 0,001), более высокую фракцию выброса левого 
желудочка (p = 0,011). Курильщики преобладали среди мужчин (р < 0,001). По данным 
коронарографии, поражение одного сосуда чаще встречалось у мужчин (р = 0,023), а трех сосудов - у 
женщин (р = 0,015). Признаки МФА отмечены у 24,4% женщин и 28% мужчин (р = 0,306). Сочетанное 
поражение коронарного и каротидного бассейнов чаще прослеживалось у женщин (р = 0,048). При 
этом наличие значимого стеноза коронарного русла, аортоподвздошного сегмента и артерий нижних 
конечностей достоверно чаще отмечалось у мужчин (р=0,012). Поражение всех трех артериальных 
бассейнов чаще встречалось у мужчин (р=0,061). 
Заключение. Перед плановыми сердечно-сосудистыми операциями наличие МФА у больных отмечено 
в 27,3% случаев. У женщин чаще выявляется сочетанное поражение коронарных и сонных артерий, у 
мужчин - коронарных артерий и артерий нижних конечностей (р<0,05). Большинство факторов риска 
чаще прослеживается у женщин (кроме курения), что сопровождается более частым выявлением у 
них поражения трех коронарных артерий. 
Ключевые слова: мультифокальный атеросклероз; гендерные особенности 



KM-1401-040 
АНТИАТЕРОГЕННАЯ И НЕФРОПРОТЕКТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АТОРВАСТАТИНА У 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК НЕДИАБЕТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА 
Т.Н. Соломенчук, К.В. Семеген-Бодак, Н.А. Слаба, Г.В. Чнгрян, М. Б. Мысышин, О.М. Слабый 
Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого, 79010 Львов, Украина 
Резюме: С целью изучения динамики показателей липидного обмена, уровня гликированного 
гемоглобина (HbA1c), урикемии и функции почек на фоне применения аторвастатина в комплексе 
стандартного кардиопротективного лечения обследовано 54 пациентов с хронической болезнью почек 
(ХБП) недиабетического генеза. Больные были распределены на 2 группы: 1-я группа - 31 больной со 
скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60 мл/мин, которым дополнительно назначали 
аторвастатин в дозе 20 мг/сут, 2-я группа - 23 больных с СКФ 60 мл/мин и более. При госпитализации 
и через 6 мес лечения определяли уровень артериального давления (АД) (систолического, 
диастолического, пульсового), липидный спектр крови, уровень мочевой кислоты, HbA1c и СКФ. 
Применение аторвастатина в комплексной терапии ХБП недиабетического генеза позволило достичь 
достоверного снижения уровней атерогенных фракций липидов, HbA1c, урикемии и показателей 
перекисного окисления липидов, а также систолического и пульсового АД на 4-5 мм рт.ст. 
Статинотерапия сопровождалась повышением СКФ у пациентов с ее изначально сниженным уровнем 
(менее 60 мл/мин). Таким образом, у больных ХБП недиабетического генеза статинотерапия не только 
улучшает состояние липидного обмена, но и способствует снижению уровня HbA1c и урикемии, 
улучшает контроль АД и функциональное состояние почек. 
Ключевые слова: хроническая болезнь почек; липидный, углеводный и пуриновый обмен; скорость 
клубочковой фильтрации. 
 
KM-1401-045 
ОСОБЕННОСТИ ДРЕНИРОВАНИЯ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С КОРАЛЛОВИДНЫМ И МНОЖЕСТВЕННЫМ НЕФРОЛИТИАЗОМ 
С.Б. Имамвердиев, Т.А. Талыбов, Р.Н. Мамедов 
Азербайджанский медицинский университет Министерства здравоохранения Азербайджанской 
Республики, 1022 Баку 
Резюме: Научно-исследовательская работа посвящена изучению методов дренирования почки при 
оперативнoм лечении 250 больных с двусторонним коралловидным и множественным нефролитиазом 
(КМН). У всех больных были выполнены открытые операции; при этом у 192 больных это 
сопровождалось дренированием верхних мочевых путей. В 111 случаях произведено внутреннее 
стентирование, в 28 - пиелостомия, в 47 - нефростомия; в 6 случаях наряду с внутренним 
стентированием была выполнена нефростома. В 91 случае стент был установлен в верхние мочевые 
пути ретроградно, в 20 - антеградно. Ретроградное стентирование в 14 случаях было двусторонним, в 
66 - односторонним. Амбулаторное наблюдение за больными с мочеточниковыми стентами в 80% 
случаев составило 4-5 нед; лишь в 10% случаев срок наблюдения приближался к 6-7 нед. У 40 
больных со стентом наблюдалась выраженная дизурия, а у 10 - гематурия. В целом проведение 
комплексного антибактериального лечения на фоне дренирования верхних мочевых путей 
значительно улучшает отдаленные результаты оперативного лечения при КМН. Наш опыт 
оперативного лечения больных с КМН показывает, что удаление нефростомы предпочтительно на 14-
18-е сутки, а пиелостомы - на 10-12-е сутки; удаление же стента у этой группы больных желательно 
производить не ранее 2 нед и не позже 8 нед. 
Ключевые слова: коралловидный нефролитиаз; нефролитотомия; пиелолитотомия; стент; 
нефростома. 
 
KM-1401-050 
КРИОГЛОБУЛИНЕМИЯ ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ВИРУСНЫМ 
ГЕПАТИТОМ B 
Н.И. Стуклов1, А.В. Чистякова1,2, Е.Н. Семенова1, А.И. Загребнева2,3, Н.П. Шахновская2, В.В. Варясин2 , 
М.Е. Жукова2, И.В. Черкашина2, О.В. Ушакова2 
1ФГБОУ ВПО ""Российский университет дружбы народов", 117198 Москва; 2ГБУЗ "Городская 
клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения", 123182 Москва; ³ГБОУ ВПО 
"Российский национальный исследовательский медицинскийуниверситет им. Н.И. Пирогова", 11799 
Москва 
Резюме: Криоглобулинемия - биохимическое нарушение, сопровождающее многие инфекционные, 
системные и лимфопролиферативные заболевания. Криоглобулины - белки, способные к обратимой 
преципитации или образованию геля при температуре ниже 37°С. Существует 3 типа криоглобулинов 
в зависимости от типа иммуноглобулинов, входящих в их состав, и соответственно 3 типа 
криоглобулинемий, сопровождающих различные заболевания. Клинические проявления подобного 



биохимического нарушения отмечаются не всегда; характерны различные сочетания симптомов 
заболевания. Приведено клиническое наблюдение нетипичного остро протекавшего 
криоглобулинемического васкулита у больного с множественной миеломой и вирусным гепатитом В. 
Описаны методы диагностики этого состояния и основные подходы к терапии. 
Ключевые слова: криоглобулинемия; миеломная болезнь; вирусный гепатит В; лечение 
криоглобулинемического синдрома 
 
KM-1401-057 
ТАКТИКА НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ БОТУЛИЗМЕ 
З.А. Уразбахтина1, Р.Р. Туктарова1, В.Б. Иванов2, С.Х. Сарманаев2 

1ГБУЗ Республики Башкартостан "Городская клиническая больница № 21 г. Уфа", 450071, Республика 
Башкартостан, Уфа; 2ФГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации Федерального медико-
биологического агентства", 125371, Москва 
Резюме: Приведено клиническое наблюдение, демонстрирующее сложность дифференциальной 
диагностики ботулизма у больной, госпитализированной в многопрофильное медицинское 
учреждение с подозрением на острый панкреатит. Показаны трудности интерпретации результатов 
экстренного клинико-инструментального обследования на ботулизм. Описана тактика лечения. 
Ключевые слова: ботулизм, дифференциальная диагностика; тактика лечения; 
противоботулиническая сыворотка 
 
KM-1401-059 
СЛУЧАЙ ТОРАКАЛЬНОГО АКТИНОМИКОЗА 
С.А. Денисова1, Г.М. Чернявская2, Э.И. Белобородова2, Е.Б. Топольницкий1, Ю.В. Якименко1, Г.Э. 
Черногорюк2, Е.В. Белобородова2, Ю.А. Стреж1, Л.Р. Вильданова 
1ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница"; 2ГБОУ ВПО "Сибирский государственный 
медицинский университет" Минздрава России, Томск, Россия 
Резюме: Описано клиническое наблюдение торакального актиномикоза, проявившегося синдромом 
круглой тени в легком. Диагноз был установлен на основании выявления друз актиномицетов в 
биоптате легкого, полученном при трансторакальной биопсии. После лечения в течение 3 мес 
наступило выздоровление. При наблюдении в течение 1 года признаков рецидива заболевания не 
выявлено. 
Ключевые слова: актиномикоз; торакальный; синдром круглой тени в легком 
 
KM-1401-062 
О ПРИЧИНЕ СМЕРТИ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО (ЧАСТЬ I) 
В.И. Кобылянский 
ФГУ "Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России, Москва,  
Резюме: 9 февраля 2013 г. исполняется 132 года со дня смерти великого русского писателя Федора 
Михайловича Достоевского, мыслителя и пророка. 
Напомним, что автор "Бесов" предугадал не только русскую революцию и мировой терроризм и описал их 
характерные типажи, но и появление в мире контингента лиц, в том числе и молодежи, мечтающих только 
об одном - о миллионах (Аркадий Долгорукий из романа "Подросток"), и многие другие процессы. 
Гениальность и величие Ф.М. Достоевского уже стали достоянием мировой истории, однако до сих пор 
большой интерес представляет исследование всех аспектов его жизни, поскольку подобная 
многоплановая информация не только отражает частные процессы, связанные с жизнедеятельностью и 
окружением выдающихся личностей, тем самым способствуя раскрытию их сути и делая их творчество 
более понятным и близким, но и расширяет возможности изучения и глубокого осмысления процессов в 
обществе как в тот период, так и в наши дни, а также, что наиболее ценно, позволяет прогнозировать 
будущее и, может быть, даже оптимизировать его. 
Ключевые слова: 
 
KM-1401-067 
ВЫДАЮЩИЙСЯ КАРДИОЛОГ П.Е. ЛУКОМСКИЙ (К 40-ЛЕТИЮ СО ДНЯ КОНЧИНЫ) 
М.Ш. Кнопов, В.К. Тарануха 
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва 
Резюме: Среди ученых нашей страны, внесших значительный вклад в развитие отечественной 
кардиологии, одно из первых мест по праву принадлежит выдающемуся терапевту-кардиологу, 
талантливому организатору здравоохранения, известному общественному деятелю, блестящему 
клиницисту, замечательному педагогу, академику АМН СССР, лауреату Государственной премии 



СССР, заслуженному деятелю науки РСФСР, Герою Социалистического Труда профессору Павлу 
Евгеньевичу Лукомскому. 
Ключевые слова: Павел Евгеньевич Лукомский 
 
KM-1401-069 
ВИДНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КИЕВСКОЙ ШКОЛЫ ТЕРАПЕВТОВ А.П. ПЕЛЕЩУК (К 100-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
А.С. Свинцицкий 
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца Министерства здравоохранения 
Украины, Киев 
Резюме: В статье описаны основные этапы жизни и деятельности корифея киевской 
терапевтической школы, заслуженного деятеля науки УССР, лауреата Государственной премии 
УССР, профессора Анатолия Петровича Пелещука. Он внес большой вклад в развитие 
отечественной терапевтической науки и практики, разработав современные подходы к диагностике и 
лечению пациентов с функциональными заболеваниями органов пищеварения, классификации 
болезней почек, алгоритмы терапии больных с нефрологической патологией, адекватные принципы 
санаторно-курортного лечения лиц пожилого и старческого возраста. 
Ключевые слова: Анатолий Петрович Пелещук, жизнь, деятельность, киевская терапевтическая 
школа 
 


