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KM-1405-004 
Хроническая болезнь почек - глобальная проблема XXI века 
Шутов А.М. 
ФГБОУ ВПО "Ульяновский государственный университет", Минобрнауки России, 432017 Ульяновск 
В 2002 г. структурные и функциональные изменения почек длительностью 3 мес и более предложено 
объединить наднозологическим понятием "хроническая болезнь почек" (ХБП). Две основные причины 
послужили основанием для появления концепции ХБП: наличие общих механизмов прогрессирования 
нефропатий и высокая сердечно-сосудистая смертность больных с хроническими заболеваниями 
почек. Распространенность ХБП в России неизвестна; предполагают, что в мире среди взрослого 
населения каждый десятый имеет ХБП. Для диагностики ХБП необходимо как минимум исследование 
уровня креатинина в сыворотке крови с расчетом скорости клубочковой фильтрации по формуле CKD-
EPI и исследование на альбуминурию. Одной из основных причин развития ХБП являются сердечно-
сосудистые заболевания. Взаимоотношения сердечной недостаточности и дисфункции почек сложны, 
выделено 5 типов кардиоренального синдрома. Потенциально больным с ХБП угрожает развитие 
терминальной почечной недостаточности, требующей заместительной почечной терапии; кроме того, 
ХБП  повышает сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность, предрасполагает к развитию 
острого повреждения почек, которое в свою очередь ускоряет прогрессирование ХБП, что и 
определяет глобальный характер проблемы. 
Ключевые слова: альбуминурия; кардиоренальный синдром; острое повреждение почек; скорость 
клубочковой фильтрации; хроническая болезнь почек. 
 
KM-1405-011 
Микроальбуминурия как ранний показатель поражения почек у больных с артериальной 
гипертензией 
Зелвеян П.А.1, 2, Дгерян Л.Г.3 
1Центр превентивной  кардиологии; 2ГЗАО "Национальный институт здравоохранения им. акад. С.Х. 
Авдалбекяна" Министерства здравоохранения Республики Армения; 3Ереванский государственный 
медицинский университет им. М. Гераци, Ереван, Армения 
Факт прогрессирования поражения почек при артериальной гипертензии (АГ) является неоспоримым. 
Микроальбуминурия (МАУ) -- достоверный и ценный показатель, характеризующий раннюю стадию 
поражения почек, предиктор прогрессирования АГ, а также независимый предопределяющий фактор 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. 
При АГ к основным предполагаемым патофизиологическим механизмам возникновения МАУ 
относятся повышение внутриклубочкового гидростатического давления в почках, наличие структурных 
изменений и эндотелиальной дисфункции в капиллярах клубочкового фильтра. В тех же условиях в 
развитии МАУ большое значение имеет также прогрессирование хронического предклинического 
воспаления, обусловленного АГ, о чем свидетельствует обнаружение положительных корреляционных 
связей между МАУ и C-реактивным белком, фибриногеном, цитокинами. 
В связи с этим оценку МАУ как производного показателя сердечно-сосудистого риска следует более 
широко внедрять в современную клиническую практику для более эффективного ведения и лечения 
больных с АГ, что и станет основой для уменьшения вероятности возникновения сердечно-сосудистых 
осложнений. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия; ранняя стадия поражения почек; микроальбуминурия. 
 
KM-1405-018 
Гипогликемическая активность гиполипидемических препаратов 
Титов В.Н. 
ФГБУ "Российский кардиологический научно-производственный комплекс" Минздрава России, 121552 
Москва 
Регуляция метаболизма глюкозы на миллионы лет старше системы инсулина и биологической 
функции локомоции (функции движения); поэтому гипогликемическое действие гормона опосредовано 
изменением метаболизма жирных кислот (ЖК). Физиологически инсулин лишает митохондрии 
возможности окислять кетоновые тела, коротко-, средне- и длинноцепочечные ЖК и "вынуждает" их 
окислять глюкозу, которая филогенетически не является оптимальным субстратом. Взаимоотношения 
ЖК↔глюкоза в цикле Рендла действуют только на аутокринном уровне (в клетке), определяя 
чередование в биологической функции питания (трофологии) биологических реакций экзотрофии 
(после приема пищи) и эндотрофии (вне приемов пищи). Большинство антидиабетических препаратов 
по механизму действия, как и инсулин, являются гиполипидемическими; они уменьшают содержание 
липидных субстратов окисления в цитозоле клеток, и митохондрии "вынуждены" окислять глюкозу. 
Инсулин в этих условиях усиливает поглощение клетками глюкозы через глюкозные транспортеры -- 



ГЛЮТ4. Производные сульфонилмочевины усиливают секрецию инсулина β-клетками островков. 
Бигуанидины ковалентно необратимо связывают в цитозоле кетоновые тела, уводя их от окисления в 
митохондриях. Фибраты, глитазоны, флавоноиды и флавоны, липоевая тио-ЖК, эндогенные 
эйкозаноиды, производные ώ-3 и ώ-6 эссенциальных полиеновых ЖК, конъюгированные 
ненасыщенные ЖК являются агонистами рецепторов активации пролиферации пероксисом. Они 
усиливают в пероксисомах α-, β- и ώ-окисление всех экзогенных нефизиологических ЖК и избытка 
пальмитиновой насыщенной ЖК, формируя гиполипидемию в цитозоле. Гипогликемические 
препараты с действием β-блокаторов окисления останавливают поглощение митохондриями ЖК. Ώ-3 
эссенциальные полиеновые ЖК одновременно с гиполипидемическим действием активируют 
функцию ГЛЮТ4. Сахарный диабет 2-го типа у людей среднего возраста является симптомом 
синдрома атеросклероза -- дефицита в клетках эссенциальных полиеновых ЖК и определен 
нарушением синтеза фосфолипидов и функции ГЛЮТ4. Есть основания рассматривать сахарный 
диабет в первую очередь как патологию метаболизма ЖК и во вторую -- патологию глюкозы. Это 
необходимо принимать во внимание как при лечении (мероприятиях тактических), так и при 
стратегической программе профилактики сахарного диабета в популяции. 
Ключевые слова: глюкоза, инсулин, гиполипидемические препараты, жирные кислоты, филогенез. 
 
KM-1405-029 
Синдром диабетической стопы: современные подходы к диагностике 
Плеханов А.Н.1, Маркевич П.С.2 
1Бурятский филиал ФГБУ "Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии" 
Сибирского отделения РАМН, 670031 Улан-Удэ; 2ФГКУ "321 Военный клинический госпиталь" 
Минобороны России, 670000 Улан-Удэ 
Обобщены данные литературы по диагностике синдрома диабетической стопы. Отмечено, что 
основными методами диагностики являются клиническое обследование пациента, а также 
специальные методы исследования сосудистой системы, включая как инвазивные, так и 
неинвазивные методики. Наиболее значимыми для диагностики являются ультразвуковая 
допплерография, рентгеноконтрастная ангиография, ультразвуковое дуплексное сканирование 
сосудов нижних конечностей. Особое внимание уделяется инструментальной диагностике 
диабетической невропатии. Золотым стандартом оценки функции периферической нервной системы 
является электронейромиография. Рассмотрены также основные методы исследований таких 
осложнений диабетической стопы, как диабетическая остеоартропатия и трофические язвы. 
Ключевые слова: диабетическая стопа; диагностика; методы исследования. 
 
KM-1405-033 
Инфекция Helicobacter pylori: что еще, кроме заболеваний желудка? 
Шептулин А.А. 
ГБОУ ВПО "Первый Московский государственный университет им. И.М. Сеченова" Минздрава России 
Установлено значение инфекции Helicobacter pylori (НP) в возникновении хронического гастрита, 
язвенной болезни, MALT-лимфомы и рака желудка. В последние годы изучалась возможная роль Нp-
инфекции в развитии других заболеваний. Выявлена доказанная или вероятная положительная связь 
Нp-инфекции с такими заболеваниями, как аденома толстой кишки и колоректальный рак, болезни 
печени, ишемическая болезнь сердца, идиопатическая железодефицитная анемия и идиопатическая 
тромбоцитопения. Значение Нp-инфекции в развитии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни пока 
еще однозначно не определено. В то же время обнаружена отрицательная связь между Нp-
инфекцией и бронхиальной астмой, а также хроническими воспалительными заболеваниями 
кишечника. Патофизиологические и клинические аспекты взаимоотношений Нp-инфекции и 
названных заболеваний требуют дальнейших исследований. 
Ключевые слова: Helicobacter pylori; гастроэнтерологические и негастроэнтерологические 
заболевания. 
 
KM-1405-040 
Влияние структурно-функциональных нарушений кардиоренальной системы и 
метаболического статуса на перинатальные исходы у беременных с хронической 
артериальной гипертензией 
Падыганова А.В.1, Чичерина Е.Н.2 
ГБОУ ВПО "Кировская государственная медицинская академия" Минздрава России 
Изучено влияние структурно-функциональных нарушений кардиоренальной системы и 
метаболического статуса на перинатальные исходы у беременных с хронической артериальной 
гипертензией. Обследовано 100 беременных с хронической артериальной гипертензией и 30 женщин 
с физиологически протекающей беременностью. Проведена комплексная оценка состояния 
кардиоренальной системы, метаболического статуса и перинатальных исходов. Полученные 



результаты показали, что атерогенная дислипидемия достоверно ассоциируется с уменьшением 
массы тела новорожденных, а снижение СКФ, концентрическая и эксцентрическая гипертрофия 
левого желудочка -- с уменьшением как массы тела, так и роста детей при рождении. 
Ключевые слова: беременность; хроническая артериальная гипертензия; кардиоренальная система; 
метаболический статус; перинатальные исходы. 
 
KM-1405-046 
Применение пирибедила как профилактика синдрома падений у людей пожилого возраста с 
метаболическим синдромом 
Ильницкий А.Н.1, Прощаев К.И.1, Шварцман Г.И.2, Бахмутова Ю.В.3, Позднякова Н.М.1,3, Кривецкий 
В.В.3, Варавина Л.Ю.1 
1АНО «Научно-исследовательский медицинский центр "Геронтология"», 125319 Москва; 2ГБОУ ВПО 
"Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова" Минздрава 
России, 191015 Санкт-Петербург; 3ФГАОУ ВПО "Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет", 308015 Белгород 
В статье обсуждаются эффекты препарата пирибедила, направленные на профилактику падений у 
людей пожилого возраста при метаболическом синдроме. На основании проспективного 
контролируемого исследования показано, что по сравнению с традиционной терапией нарушения 
мозгового кровообращения при метаболическом синдроме применение пирибедила приводит к 
достоверному уменьшению количества падений, уменьшает выраженность провоспалительной и 
прооксидантной активации, улучшает когнитивные способности. Профилактика синдрома падений за 
счет улучшения когнитивных функций является новым клиническим эффектом пирибедила, что 
обосновывает его применение у гериатрических пациентов с метаболическим синдромом. 
Ключевые слова: синдром падений; метаболический синдром; пирибедил. 
 
KM-1405-050 
Активация нейрогормональных систем как независимый механизм ремоделирования сердца у 
больных хронической обструктивной болезнью легких 
Некрасов А.А., Кузнецов А.Н., Мельниченко О.В. 
ГБОУ ВПО "Нижегородская государственная медицинская академия" Минздрава России 
Цель - оценить вклад активации цитокинов и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в 
ремоделирование сердца при хронической обструктивной болезни легких при 2-летнем наблюдении, 
его значимость и взаимосвязи с тяжестью легочной гипертензии. 
Материал и методы. У 117 пациентов с хронической обструктивной болезнью легких исследовали 
фактор некроза опухоли (ФНО), интерлейкин 6 (ИЛ-6), активность ренина, данные спирометрии и 
эхокардиографии, в том числе среднее давление в легочной артерии (СрДЛА). Изучили взаимосвязи 
показателей СрДЛА, ренина, ИЛ-6, ФНО с тяжестью ремоделирования правого и левого желудочков. У 
63 больных оценили динамику показателей эхокардиографии через 2 года и выделили группы 
"агрессивного" (n = 30) и "умеренного" (n = 33) ремоделирования правого желудочка. С помощью 
регрессионного анализа изучили предикторы "агрессивного" ремоделирования. 
Результаты: Исходная тяжесть и темпы ремоделирования левого и правого желудочков более тесно 
коррелировали с ИЛ-6, ФНОα и активностью ренина, чем с СрДЛА.  При многофакторном анализе 
предикторами агрессивного ремоделирования были активность ренина (р = 0,041) и креатинин (р = 
0,049). 
Выводы. Нейрогормональные и иммуновоспалительные сдвиги ускоряют ремоделирование как 
правых, так и левых отделов сердца. Их негативное влияние на миокард имеет самостоятельное 
значение и только частично может быть опосредовано усугублением легочной гипертензии. 
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких; ремоделирование сердца; ренин; 
воспаление. 
 
KM-1405-054 
НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ ВО ВРЕМЯ СНА У БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 
Каллистов Д.Ю., Романова Е.А., Гаврилова Е.С., Романов А.И. 
ФГБУ «Центр реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации, 143088, 
Московская область, Одинцовский район, поселок санатория им. Герцена 
Высокая распространенность кардиоваскулярных и цереброваскулярных заболеваний обусловливают 
необходимость повышения эффективности программ профилактики и реабилитации, разработки и 
внедрения эффективных инно- вационных медицинских технологий. Расстройства сна и в первую 
очередь связанные со сном нарушения дыхания являются значимым фактором риска развития 
артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, нарушений сердечного ритма, 
инсулинорезистентности и сахарного диабета 2-го типа, цереброваскулярных заболеваний. Вклю- 



чение методик диагностики и коррекции расстройств сна в программы реабилитации улучшает 
непосредственные и отсроченные результаты лечения. 
Ключевые  слова:  реабилитация; кардиоваскулярные заболевания; апноэ сна; терапия 
положительным давлением в дыхательных путях. 
 
KM-1405-058 
Амбулаторное лечение подагрического артрита нестероидными противовоспалительными 
средствами и функциональное состояние почек 
Михневич Э.А.1, Мытник Е.А.2 
1УО "Белорусский государственный медицинский университет", 220116 Минск; 
2УЗ "19-я центральная районная поликлиника", 220114 Минск, Республика Беларусь 
Цель исследования -- оценить амбулаторное лечение при подагрическом артрите (ПА) с помощью 
нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) и определить факторы, ассоциированные с 
ухудшением функционального состояния почек в ходе короткого курса лечения НПВС. 
Материал и методы. Обследовано 100 пациентов с ПА, которым назначали один из препаратов 
группы НПВС. Функциональное состояние почек определяли по клиренсу креатинина (КлКр), значения 
которого рассчитывали по формуле Колкрофта--Голта на 2-й день после осмотра пациентов врачами 
поликлиник и назначения НПВС для купирования подагрической атаки и в процессе лечения в 1-е 
сутки госпитализации. Средняя длительность лечения НПВС составила 10,8 ± 4,77 дня. 
Результаты. На поликлиническом этапе 18% пациентов с ПА и КлКр менее 60 мл/мин были назначены 
высокие дозы НПВС, 47% принимали высокие дозы НПВС весь период лечения, 36% пациентов была 
назначена комбинированная терапия из двух и более препаратов группы НПВС. 
После короткого курса лечения НПВС у 46% пациентов отмечено повышение КлКр, а у 54% -- его 
снижение. У 1 пациента снижение КлКр составило более 50% от исходного значения, у 12 пациентов -
- более 25%. Риск снижения КлКр у пациентов с ПА при назначении НПВС увеличивался при 
использовании высоких доз НПВС -- [отношение шансов (ОШ) 1,52; 95% доверительный интервал 
(ДИ) 1,05--2,20; p = 0,024] или комбинации из двух и более НПВС в течение всего периода лечения 
(OШ 2,74; 95%ДИ 1,94--3,87; p = 0,02), а также в случае сопутствующих инфекций и 
антибиотикотерапии (OШ 11,51, 95% ДИ 8,76--15,13; p = 0,005) и хронической сердечной 
недостаточности II--III функционального класса по NYHA (OШ 4,88; 95% ДИ 9,83--16,81; p = 0,019). 
Вывод. Врачи амбулаторного звена при назначении НПВС для купирования ПА не всегда учитывают 
функциональное состояние почек и назначают рациональную терапию. Факторами, 
ассоциированными с ухудшением функционального состояния почек у пациентов с ПА при 
назначении короткого курса НПВС, явились прием высоких доз НПВС или комбинаций двух и более 
НПВС весь период лечения, а также сопутствующие инфекции, требующие антибактериального 
лечения, и сопутствующая хроническая сердечная недостаточность. 
Kлючевые слова: подагра; подагрический артрит; мочевая кислота; гиперурикемия; нестероидные 
противовоспалительные средства; клиренс креатинина; функция почек. 
 
KM-1405-063 
Заболеваемость урогенным реактивным артритом в Казахстане 
Ногаева М.Г. 
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, 050012 Алматы 
Республики Казахстан 
Представлены статистические показатели заболеваемости болезнями костно-мышечной системы 
населения Республики Казахстан. Сравнительный анализ результатов за изучаемый период выявил 
динамику прироста (на 5%) как общей заболеваемости, так и заболеваемости урогенитальной 
хламидийной инфекцией (на 1%). Анализ частоты встречаемости воспалительных заболеваний 
суставов, в том числе урогенного реактивного артрита, на примере военного клинического госпиталя 
позволил выявить высокую динамику прироста заболеваемости среди офицеров (51%). 
Ключевые слова: урогенный реактивный артрит, заболеваемость, прирост заболеваемости. 
 
KM-1405-066 
Сравнительная оценка состояния здоровья потомков лиц, проживавших на территории с 
неблагоприятной экологической обстановкой 
Дударева Ю.А.1, Гурьева В.А.1, Дронов С.В.2, Шойхет Я.Н.1 
1ГБОУ ВПО "Алтайский государственный медицинский университет" Минздрава России, 656038 
Барнаул; 2ГБОУ ВПО Алтайский государственный университет, 656049 Барнаул 
Представлены результаты оценки состояния репродуктивного здоровья потомков, прародители 
которых подвергались воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды (радиационной, 
химической природы) вследствие проживания на территории с указанными факторами экологического 



неблагополучия. При этом сами потомки в первом и втором поколениях не подвергались воздействию 
исследуемых факторов. С целью анализа репродуктивного здоровья женщин использована 
современная методика математического моделирования. Из 76 факторов выделены факторы, 
оказавшие значимое воздействие на состояние здоровья потомков. Определена их степень 
дифференцирующей силы как основных факторов, определяющих состояние здоровья потомков, в 
том числе репродуктивного. Показано ухудшение репродуктивного здоровья в поколении потомков, 
находившихся в зоне радиационного воздействия, в большей степени, чем у потомков лиц, 
проживавших в неблагоприятных экологических условиях с преобладанием факторов химического 
производства. 
Ключевые слова: репродуктивное здоровье; химические факторы; радиационное воздействие; 
потомки; математическое моделирование. 
 
KM-1405-071 
Успешная коррекция врожденного порока сердца -- коронаро-легочного соустья 
Борисов И.А., Степанянц О.С., Далинин В.В., Крылов В.В., Уйманова М.Ю. 
ФКУ "Московский учебно-научный клинический центр им. П.В. Мандрыка" МО РФ 
Описано клиническое наблюдение врожденного порока сердца (коронаро-легочное соустье левой 
коронарной артерии и правой легочной артерии, правой коронарной артерии и легочного ствола), 
выявленного спонтанно при плановом медицинском осмотре. 
Выполнено разобщение коронаро-легочного соустья левой коронарной артерии и правой легочной 
артерии, правой коронарной артерии и легочного ствола в условиях искусственного кровообращения 
и тепловой кровяной кардиоплегии с хорошим клиническим результатом. 
Ключевые слова: врожденный порок сердца; аномалии коронарных артерий; фистулы коронарных 
артерий; коронаро-легочное соустье. 
 


