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KM-1404-005  
К ПОНИМАНИЮ И РАЗВИТИЮ ФИЛОСОФСКОГО НАСЛЕДИЯ В.Х. ВАСИЛЕНКО: БОЛЕЗНЬ КАК 
ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА. Часть II 
Я.С. Циммерман1, А.С. Димов2 
1ГБОУ ВПО "Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А. Вагнера" Минздрава 
России, Пермь; 2ГБОУ ВПО "Ижевская государственная медицинская академия" Минздрава России, 
Ижевск 
Резюме: После проведения систематизации и обобщения эмпирических данных о сущности болезни 
части I обзора в части II эта проблема рассмотрена с противоположной стороны -- дедуктивным 
методом с общебиологических и философских позиций. Исходя из них, дана методологическая 
оценка наиболее известных определений болезни, а затем предложена медико-философская 
(развернутая) трактовка понятия "болезнь" как антропологического явления, а также указано значение 
его прикладных аспектов. 
Ключевые слова: жизнь; смерть; болезнь; патогенез; сущность болезни; приспособление; эволюция; 
стабилизирующий отбор. 
 
KM-1404-013 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСНОЙ 
КИШКИ У НАСЕЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА 
Т.А. Карапетян, Н.А. Никифорова, Н.В. Доршакова, И.А. Виноградова 
ФГБОУ ВПО "Петрозаводский государственный университет" Минобрнауки РФ, 185910 Петрозаводск, 
Республика Карелия 
Резюме: Проблема язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБ ДПК) является одной из 
наиболее актуальных в гастроэнтерологии. Несмотря на современные достижения терапии, это 
заболевание не поддается окончательному излечению. В последние годы роль мелатонина в 
организме человека привлекает к себе пристальное внимание ученых. С учетом его свойств, а также 
результатов многочисленных экспериментальных исследований, продемонстрировавших 
язвопротективный эффект при различных моделях язв, не вызывает сомнений роль нарушений 
продукции мелатонина в механизмах возникновения и обострения ЯБ ДПК. В обзоре обобщены 
данные научных исследований об особенностях клинического течения ЯБ ДПК у населения 
Европейского севера, где наиболее выражены нарушения суточной и сезонной продукции 
мелатонина. 
Ключевые слова: язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки; мелатонин; север. 
 
KM-1404-020 
ЛЕПТИН И АДИПОНЕКТИН В ПАТОГЕНЕЗЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
В.Н. Титов 
ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава России, 121552 
Москва 
Метаболический синдром (синдром переедания) — филогенетически обусловленная 
последовательность симптомов с единым патогенезом. Этиологический фактор один — 
увеличенное потребление пищи, оптимальной по всем другим параметрам. Энтероциты и 
жировые клетки сальника — раннее в филогенезе единое, паракринно регулируемое сообщество, 
реализующее попеременно биологические реакции экзои эндотрофии. Висцеральное ожирение, 
высокий уровень неэтерифицированных жирных кислот (ЖК), формирование в крови пула ЖК в 
форме мицелл, встраивание их в мембрану эндотелия и увеличение размера энтероцитов — 
причина повышения гидродинамического давления. Ассоциаты альбумина с бóльшим, чем 
физиологическое, количеством ЖК толл-подобные рецепторы воспринимают как «не свои» и 
инициируют реакцию воспаления. В перегруженных липидами клетках формируется 
«эндоплазматический стресс», нарушен синтез (фолдинг) протеинов и активирована их гибель по 
типу апоптоза. Висцеральный жир — раннее в филогенезе депо ЖК для реализации 
биологических функций гомеостаза, трофологии, эндоэкологии и адаптации, регулированное на 
уровне паракринных сообществ и анатомически ограниченное. Подкожное депо — реализация 
поздней в филогенезе функции локомоции, анатомически не ограничено в размере. 
Висцеральные жировые клетки не имеют рецепторов к филогенетически позднему инсулину 
(ИНС); специализированными адипоцитами с рецепторами для ИНС и глюкозных транспортеров 
4 являются клетки подкожного депо ЖК; регулированы они филогенетически поздно 
гуморальным путем на уровне организма. Лептин — инициатор гуморальной, гипоталамической 
регуляции in vivo размера количественно запрограммированных в онтогенезе висцеральных, 
нечувствительных к ИНС жировых клеток; он предотвращает «эндоплазматический стресс» и 



апоптоз клеток и призван регулировать количество потребляемой пищи. Лептин инициирует 
переключение запасания ЖК из висцерального пула жировых клеток в подкожный пул 
адипоцитов. Адипонектин — филогенетически поздний гуморальный инициатор регуляции 
гипоталамусом оптимального количества клеток in vivo. Он биологически предназначен для 
регуляции числа (пролиферации) инсулинозависимых адипоцитов в подкожной жировой ткани. 
К л ю ч е в ы е  сл  ов  а: метаболический синдром; неэтерифицированные жирные кислоты; 
жировые клетки и адипоциты; лептин и адипонектин. 
 
KM-1404-030 
ОСЛОЖНЕНИЯ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ОРТОТОПИЧЕСКУЮ ТРАНСПЛАНТАЦИЮ СЕРДЦА 
Е.Д. Космачева1, Н.В. Кижватова1, Е.В. Гордеева1, М.Р. Бахчоян2, К.О. Барбухатти1, В.А. Порханов2, 
Е.Д. Александрова2 
1ГБОУ ВПО "Кубанский государственный медицинский университет" Минздрава России, 350063 
Краснодар; 2ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского", 350086 
Краснодар 
Резюме: Представлен анализ осложнений послеоперационного периода у 106 пациентов, 
перенесших ортотопическую трансплантацию сердца (ТС), по результатам проспективного 
наблюдения в течение 2 лет. Выживаемость составила 83% (88 человек). Причинами смерти были 
гнойно-септические осложнения, тромбоэмболия легочной артерии, острый панкреатит, криз 
отторжения трансплантата, развившийся при нарушении режима иммуносупрессивной терапии, 
нарушение ритма сердца. Наиболее частыми осложнениями были пневмонии (28,3%), реакция 
отторжения трансплантата (11,3%), стероидный сахарный диабет (14,6%). 
В связи с развитием осложнений пациенты, перенесшие ТС, нуждаются в наблюдении. 
Специализированный многопрофильный стационар обеспечивает преемственность ведения этой 
группы больных и низкую летальность. Определены факторы риска неблагоприятного прогноза у 
пациентов, перенесших ТС. 
Ключевые слова: трансплантация сердца; послеоперационный период; осложнения трансплантации 
сердца. 
 
KM-1404-033 
ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ ПРИ СОЧЕТАНИИ ЯЗВЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
С.И. Рапопорт1, А.Н. Ильницкий2, К.И. Прощаев2, А.М. Стояков2, Н.М. Позднякова2, 3, В.В. 
Кривецкий3, Л.Ю. Варавина1 
1ГБОУ ВПО "Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова" 
Минздрава России, 119048 Москва; 2АНО "Научно-исследовательский медицинский центр 
"Геронтология", 125319 Москва; 3ФГАОУ ВПО "Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет", 308015 Белгород 
Резюме: Показано, что в пожилом возрасте на фоне метаболического синдрома характерны 
безболевое течение язвенной болезни, сопутствующие нарушения стула в виде запора, усиление 
аппетита, немотивированное увеличение потребности в гипогликемической терапии, повышенная 
склонность к осложнениям на фоне возрастзависимого повышения активности воспалительного 
процесса в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки и увеличения обсеменности Helicobacter 
pylori. Полученные данные легли в основу возрасториентированной тактики ведения пожилых 
пациентов с сочетанной патологией. 
Ключевые слова: язвенная болезнь; метаболический синдром; пожилой возраст. 
 
KM-1404-041 
ЭНДОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЕРРОТЕРАПИИ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 
И.А. Шамов, Р.А. Меджидова 
ГБОУ ВПО "Дагестанская государственная медицинская академия" Минздрава России, Махачкала 
Резюме: Проведена оценка ряда эндогенных факторов в эффективности ферротерапии при 
железодефицитной анемии. Установлено, что ферротерапия более эффективна при низком исходном 
уровне гемоглобина, при проведении в первой половине менструального цикла, при нормальном 
значении индекса Кетле и у пациентов с группами крови AB (IV) и B (III) и в возрасте до 30 лет. 
Ключевые слова: железодефицитная анемия; эндогенные факторы в эффективности 
ферротерапии. 
 
 
 



KM-1404-045 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
БОЛЬНЫМ С АРИТМИЯМИ СЕРДЦА В ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИХ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
В.И. Стеклов 
ФГКУ "Медицинский учебно-научный клинический центр им. П.В. Мандрыка" Минобороны России 
Резюме: Проведен анализ оказания высокотехнологичной медицинской помощи больным с 
аритмиями сердца в военно-медицинских лечебных учреждениях. Имеющиеся силы и средства ВМЛУ 
позволяют осуществлять весь спектр высокотехнологичной помощи больным с аритмиями сердца. 
Для повышения эффективности и доступности этого вида помощи необходимо оснастить 
аритмологические отделения современным оборудованием и создать при окружных (флотских) 
госпиталях кабинеты электрокардиостимуляции, где проводить имплантации временных и 
постоянных водителей ритма сердца. Поднят вопрос о необходимости создания программы 
подготовки (первичной специализации) и повышения квалификации врачей по клинической 
электрофизиологии сердца, интервенционной и хирургической аритмологии в Минобороны России. 
Ключевые слова: высокотехнологичная медицинская помощь; нарушения ритма сердца и 
проводимости; внезапная сердечная смерть; сердечная недостаточность; радиочастотная абляция; 
электрокардиостимулятор; имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; 
кардиоресинхронизирующее устройство. 
 
KM-1404-051 
НЕЙРОСИФИЛИС В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Н.И. Сюч1, С.А. Полевщикова1, И.А. Якупов1, И.Г. Галь1, П.А. Дулин2 
1Городская клиническая больница № 68, Москва; 2ФКУ Медицинский учебно-научный клинический 
центр им. П.В. Мандрыко Минобороны России, Москва 
Резюме: Представлено клиническое наблюдение больного, доставленного бригадой скорой 
медицинской помощи в городскую клиническую больницу с признаками острого нарушения мозгового 
кровообращения. При физикальном обследовании выявлена внутримозговая гематома правого 
полушария головного мозга. Серологическое исследование показало наличие позитивных реакций на 
сифилис. В связи с подозрением на нейросифилис проведено дополнительное исследование 
сыворотки крови и цереброспинальной жидкости в Центральной верификационной лаборатории по 
диагностике ИППП МНПЦДК ДЗМ, что подтвердило диагноз нейросифилиса. 
Ключевые слова: нейросифилис; серологическое исследование сыворотки крови и 
цереброспинальной жидкости. 
 
KM-1404-054 
УСПЕШНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВРОЖДЕННОГО ПОРОКА СЕРДЦА (МНОЖЕСТВЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ 
ВТОРИЧНОЙ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ, АНЕВРИЗМА МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ) 
В.Б. Симоненко, И.А. Борисов, В.В. Далинин, В.В. Крылов, М.Ю. Уйманова 
ФКУ "Московский учебно-научный клинический центр им. П.В. Мандрыка" Минобороны России, 
Москва 
Резюме: Описан клинический случай врожденного порока сердца (множественные дефекты 
вторичной межпредсердной перегородки, аневризма межпредсердной перегородки) у молодого 
пациента -- рядового срочной службы. Выполнена пластика межпредсердной перегородки заплатой 
из аутоперикарда в условиях искусственного кровообращения и тепловой кровяной кардиоплегии с 
хорошим клиническим результатом. 
Ключевые слова: врожденные пороки сердца; дефект межпредсердной перегородки; аневризма 
межпредсердной перегородки. 
 
KM-1404-057 
ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ И КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
В.А. Доскин, Е.А. Деринова, Р.А. Картоева, М.С. Соколова 
1Российская медицинская академия последипломного образования, 123995 Москва; 2Детская 
городская поликлиника № 86, 125412 Москва 
Резюме: Анализ мировой литературы показывает, что число врачебных ошибок, к великому 
сожалению, не уменьшается, а постоянно увеличивается, поражая немногочисленных 
исследователей своим "многоцветием и однотонностью". С учетом роли врачебных ошибок и их 
трагического влияния на профессиональную судьбу врача авторы представили анализ причин, 
частоты встречаемости врачебных ошибок и конфликтных ситуаций в клинической практике 
зарубежных и отечественных врачей, а также приведены данные собственных исследований. 
Представлены также дидактические материалы, рекомендованные для обучения врачей с целью 
профилактики конфликтных ситуаций в их профессиональной деятельности, а также выработки 
общей стратегии предупреждения врачебных ошибок. 



Ключевые слова: врачебные ошибки; конфликтные ситуации в медицинской практике; профилактика 
врачебных ошибок и конфликтных ситуаций в клинической практике; врач-педиатр. 
 
KM-1404-064 
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОЗА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА ПРИ СИНДРОМЕ 
РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 
А.А. Шептулин1, М.А. Визе-Хрипунова2 
1ГБОУ ВПО "Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова" 
Минздрава России; 2Ульяновский государственный университет 
Резюме: Диагностика синдрома раздраженного кишечника (СРК) и проведение дифференциального 
диагноза при этом заболевании регламентированы в настоящее время Римскими критериями III. В 
них предлагается ставить диагноз СРК, ориентируясь главным образом на соответствие жалоб 
больных указанным критериям и прибегая к минимуму лабораторных и инструментальных методов 
исследования. С учетом неспецифического характера жалоб при СРК такой подход чреват 
диагностическими ошибками, поэтому более правильным представляется рассматривать диагноз 
СРК как диагноз исключения. 
Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника; диагноз; дифференциальный диагноз. 
 


