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Êëèíè÷åñêèå àñïåêòû
âèðóñíûõ è àëêîãîëüíûõ
çàáîëåâàíèé ïå÷åíè
А.И. Хазанов
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ﬂ” —…; ﬁÔÍË˝˜ı ËÓ¯˝˝˜ı ˆÔÊ˝Ê¸¯ÁˆÊı ˘ÓÁÎÊÚÍÔÒ Ê˙. ‚.‚. ∆ÈÏ¯˝ˆÓ, ﬂÓÁˆËÍ)

ˇÍÙÍ˝ÓË
œÔ¯ˆÁÍ˝Ï ÀÙÏÍÊÔ¯ËÊ¸,
ÎÏÓÂ¯ÁÁÓÏ, ÓˆÚÓÏ ˙¯Ê˚Ê˝ÁˆÊ‰ ˝ÍÈˆ, ÙÍ˙¯ÁÚÊÚ¯ÔÒ ˝Í¸ÍÔÒ˝ÊˆÍ ˆÍÂ¯Ï˜ ˘ÍÁÚÏÓù˝Ú¯ÏÓÔÓ˘ÊÊ ﬁÓÁÈÍÏÁÚË¯˝˝Ó˘Ó Ê˝ÁÚÊÚÈÚÍ ÈÁÓË¯ÏÌ¯˝ÁÚËÓËÍ˝Ê˛ ËÏÍ¸¯ı
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ÍˆÍ¯˙ÊÊ ˝ÍÈˆ.
–Ï¯Ê˙ÈÛ¯ÁÚË¯˝˝Í˛ Ó¬ÔÍÁÚÒ
˝ÍÈ¸˝˜‰ Ê˝Ú¯Ï¯ÁÓË ≠ ˘¯ÎÍÚÓÔÓ˘Ê˛, ÎÍ˝ˆÏ¯ÍÚÓÔÓ˘Ê˛, ˘ÍÁÚÏÓù˝Ú¯ÏÓÔÓ˘Ê˛. œËÚÓÏ ËÈ‰
˙Ó˝Ó˘ÏÍÂÊı (Ø…È˝ˆ˚ÊÓ˝ÍÔÒ˝˜¯ ÎÏÓ¬˜ Î¯¸¯˝Êø, Ø…È˝ˆ˚ÊÓ˝ÍÔÒ˝Í˛ ÊÍ˘˝ÓÁÚÊˆÍ ÙÍ¬ÓÔ¯ËÍ˝Êı Î¯¸¯˝Êø), ËÈ‰ ÏÈˆÓËÓÁÚË (Ø’ÊÍ˘˝ÓÁÚÊˆÍ Ê Ô¯¸¯˝Ê¯ Ë˝ÈÚÏ¯˝˝Ê‰ ¬ÓÔ¯Ù˝¯ıø,
◊.3; Ø—ÈˆÓËÓÁÚËÓ ÎÓ ˘ÍÁÚÏÓù˝Ú¯ÏÓÔÓ˘ÊÊø).
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Р

М Е На основании результатов клинических наблюдений установлено,
Ю
З
Е
что наибольшее число летальных исходов связано с хроническими, а не с

острыми заболеваниями печени. При обследовании больных с заболеваниями пе0
чени в одной из поликлиник Москвы у 29,9% диагностированы хронические ви0
русные гепатиты, у 62,5% – алкогольные гепатопатии. Частота развития циррозов
печени как следствия гепатита В уменьшилась с 41,1% (1972–1984 гг.) до 15,3%
(1994–1995 гг.), а под влиянием алкоголя возросла соответственно с 35,6 до
49,7%. Вирус гепатита С обнаружен у 22,3% обследованных. Как ранее в США,
Франции и Финляндии, значительные изменения потребления алкоголя в России
оказывали выраженное влияние на смертность при циррозе печени. В ГВКГ
им. Н.Н. Бурденко в течение 15 лет (1980–1994 гг.) умерли 223 (100%) больных
циррозом печени, в том числе в 1980–1984 гг. – 40,4%, в 1985–1989 гг. – 15,7%,
в 1990–1994 гг. – 43,9%.
Ключевые слова: хронические вирусные заболевания печени, хронические вирус0
ные гепатиты, вирусные циррозы печени, хронические алкогольные заболевания пе0
чени, хронические алкогольные гепатиты, алкогольные циррозы печени.

ирокое распространение
вирусных и алкогольных
заболеваний печени, неред0
ко заканчивающихся летально, при0
влекает пристальное внимание врачей.
В Российской Федерации с 1994 г. от0
мечен рост заболеваемости острыми
вирусными гепатитами В и С, в пер0
вую очередь среди лиц молодого возра0
ста (15–30 лет), страдающих наркома0
нией [14, 16, 18, 25]. Несколько ранее,
с 1990 г., после введения свободной
продажи спиртных напитков значи0
тельно увеличилась частота летальных
исходов циррозов печени и острых ал0
когольных гепатитов [6, 34]. Таким об0
разом, проблемы вирусных и алкоголь0
ных заболеваний печени приобрели
особую актуальность.
Прогресс в изучении вирусных ин0
фекций, вызывающих гепатиты, свя0
зан в первую очередь с открытием
цепной полимеразной реакции (ЦПР)
K.B. Mullis и M. Smith, за что в 1993
г. они были удоcтоены Нобелевской
премии. С помощью ЦПР были откры0

Ш

ты вирусы гепатитов С, Е, G, а также
ТТV. Благодаря ЦПР стало возможным
более четко разделять репликативные и
нерепликативные формы перечислен0
ных “новых” вирусов, как и “старых”
(А, В, D) [4, 8, 15]. Надежными инди0
каторами репликации наиболее распро0
страненных вирусов зарекомендовали
себя ДНК0HBV и РНК0HCV. При репли0
кативных формах обычно показана ан0
тивирусная терапия как интерфероном,
так и нуклеозидами – рибовирином, ла0
мивудином и др.
Пристальное внимание привлекает
иммунологическая проблема: взаимоот0
ношение вируса (антигена) и антител к
нему. Значительные изменения их кон0
центраций (снижение уровня одного
компонента и повышение другого) обо0
значают как “сероконверсия” и “рекон0
версия”. В репликативной фазе HBV у
определенной части больных удается
обнаружить HBeAg. Элиминация из ор0
ганизма этого антигена и появление ан0
тител к нему – anti0HBe чаще протека0
ют малосимптомно. Однако нередко
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при этом развивается картина острого гепатита. В
частности, ранние рецидивы острого вирусного ге0
патита во многих случаях связаны с сероконверси0
ей. Такова же у некоторых больных природа выра0
женных обострений хронического вирусного гепати0
та В, при которых иногда развиваются субмассив0
ные некрозы печени и энцефалопатия [9, 31, 36].
Отсутствие HBeAg в репликативной фазе ви0
русной инфекции подозрительно в смысле возмож0
ности мутации прекоровой зоны HBV, что может
обусловливать более тяжелое течение вирусного
гепатита В [4]. В целом число больных, у которых
выявляют репликативную форму HBV без HВeAg,
стало значительно больше, чем 7–10 лет назад.
О значении проблемы вирусных заболеваний
печени свидетельствуют результаты детального
изучения HBV0инфекции. В материалах ВОЗ по за0
болеваемости HBV0инфекцией и летальности при
ней за 1995 г. сообщается следующее [69]:
Перенесли острый
вирусный гепатит В . . . . .
Ранее болели острым
вирусным гепатитом В . .
Носители хронической
HBV0инфекции . . . . . . . .
Летальные исходы
при HBV0инфекции:
острый вирусный
гепатит В . . . . . . . . .
HBV0циррозы печени
и хронические
HBV0гепатиты . . . . . .
HBV0зависимая
гепатоцеллюлярная
карцинома . . . . . . . . .

.4 млн 149 тыс. человек
.2 млрд

»

.350 млн

»

.49 тыс.

»

.791 тыс.

»

.316 тыс.

»

В развивающихся странах HBV0инфекция зани0
мает доминирующее положение среди острых ви0
русных гепатитов и хронических вирусных заболе0
ваний печени. В экономически развитых странах
HBV0инфекция также является наиболее распрост0
раненным острым вирусным гепатитом, но из хро0
нических вирусных заболеваний печени наиболее
часто диагностируют вирусный гепатит С. Широ0
кое распространение этой инфекции в определен0
ной степени обусловлено отсутствием соответству0
ющей вакцины. Борьбу с HCV0инфекцией затруд0
няет также недостаток критериев, позволяющих
разграничить острый и хронический гепатит С.
Прогресс в решении проблем профилактики и
лечения алкогольных заболеваний печени менее
значителен. Можно выделить открытие углеводо0
дефицитного трансферрина как вероятного марке0
ра хронической интоксикации алкоголем у боль0
ных с гепатопатией [44, 45]. Ежедневный прием
60 г этанола в течение 1 нед вызывает у 85–90%
пьющих повышение концентрации изотрансферри0
на в сыворотке крови. Подъем уровня этого белка
связан с состоянием, близким к синдрому раздра0
Российские
Медицинские

№1, 2000

женной печени. С 1994 г. в экономически разви0
тых странах все более широко проводят определе0
ние концентрации углевододефицитного трансфер0
рина, в первую очередь при алкогольных заболева0
ниях печени, перед плановыми операциями, вклю0
чая трансплантацию печени, а также в судебной
медицине.
Заслуживает внимания установление тормозя0
щего действия эссенциальных фосфолипидов на
фибро0 и циррогенез алкогольных гепатопатий. В
1994 г. были опубликованы подтверждающие этот
факт данные, полученные в экспериментах, выпол0
ненных на павианах [57]. С 1997 г. появился ряд
работ, в которых сообщается об эффективности
эссенциальных фосфолипидов в клинической прак0
тике [12].
В Российской Федерации регистрируются очень
высокие показатели потребления алкоголя населе0
нием: по официальным данным, 15 л на 1 человека
в год, а по неофициальным, – 21 л [6]. Это один из
самых высоких уровней потребления алкоголя в
мире, что делает проблему алкогольных гепатопа0
тий в нашей стране высокоактуальной. Об этом
свидетельствует повседневная практика.
В проведенных нами совместно с В.А. Воронко0
вой (1997) в одной из московских поликлиник на0
блюдениях за группой мужчин в возрасте 30–50
лет с хроническими заболеваниями печени были
получены следующие результаты: хронический ви0
русный гепатит диагностирован у 29,2% обследо0
ванных, в том числе хронический вирусный гепа0
тит В – у 8,4%, хронический вирусный гепатит С
– у 20,8%, хроническая алкогольная гепатопатия
выявлена у 62,5%, в частности хронический алко0
гольный гепатит – у 19,4%, алкогольная жировая
дистрофия печени – у 43,1%. Это наблюдение от0
ражает отчетливое уменьшение роли HBV0инфек0
ции как причины хронических вирусных гепатитов
и доминирующее положение алкогольных гепато0
патий.
Около 2/3 летально закончившихся заболева0
ний печени составляют циррозы, поэтому специа0
листы продолжают широко обсуждать их этиоло0
гию. Приводим результаты наблюдений, проведен0
ных нами в Главном военном клиническом госпита0
ле им. Н.Н. Бурденко (табл. 1).
Из данных, представленных в таблице, видно,
что происходит отчетливое уменьшение заболевае0
мости HBV0циррозами. Вероятно, это объясняется
отсевом доноров крови в случае обнаружения у
них HBsAg, производимым в нашей стране с
1971 г., а также значительным сужением показа0
ний к переливанию компонентов крови и исполь0
зование одноразовых шприцев. Положительное
влияние, возможно, оказала вакцинация против
HBV, правда, проводимая неполноценно [25, 42].
Такие же закономерности установлены при изу0
чении частоты развития вирусзависимых карцином
печени на фоне цирроза. Согласно нашим данным,
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Таблица 1

Частота выявления факторов, способствующих развитию циррозов печени
Патогенный фактор

1972–1984 гг.

1994–1995 гг.

абс. число

%

абс. число

%

HBV

240

41,1

24

15,3

HСV

–

–

35

22,3

Алкоголь

208

35,6

78

49,7

Прочие

136

23,3

20

12,3

В с е г о ...

584

100,0

157

100,0

Вирус гепатита:

в 1980–1984 гг. HВV0инфекция была выявлена
у 44,4% больных с карциномами печени,
в 1985–1989 гг. – у 41,7%, в 1990–1995 гг. –
у 33,4% [38].
Об изменении заболеваемости HCV0циррозами
достоверно судить пока нельзя, поскольку в
1972–1984 гг. маркеры HCV еще не существовали.
После выявления этих маркеров в 1991–1992 гг.
ряд исследователей сообщили о развитии цирроза
печени у 20–30% больных, перенесших острый ге0
патит С. В 1994 г., основываясь на расчетных дан0
ных, мы были вынуждены выразить несогласие с
мнением о столь частом возникновении HCV0цир0
розов печени [33]. Позднее было установлено, что
они возникают у 3–6% больных, перенесших ост0
рый гепатит С. По данным многолетних наблюде0
ний, HCV0циррозы печени прогрессируют медлен0
нее, чем HBV0циррозы [33].
Постепенно накапливаются материалы, позво0
ляющие реалистически оценить возможность раз0
вития HCV0циррозов печени после острого гепати0
та С. В 1998 г. M. Wiese [68] опубликовал резуль0
таты 200летнего наблюдения за 420 женщинами,
перенесшими острый гепатит С в 1978 г., у полови0
ны из которых он был клинически бессимптомным.
Больным выполняли пункцию печени.
Через
10 лет хронический гепатит выявлен у 62% боль0
ных, через 20 лет – у 42%, причем в большинст0
ве случаев возникший в печени процесс морфоло0
гически был близок к персистирующему гепатиту.
Ни у одной женщины не отмечено развития цирро0
за печени. У всех больных патологический процесс
в печени был отнесен к генотипу 1b HCV0инфек0
ции. У 70% при последнем обследовании обнару0
жены anti0HCV и почти у 50% – РНК0HCV.
В этих благоприятных отдаленных исходах,
вероятно, играли роль особенности заражения:
практически здоровые люди получали однократно
небольшие порции инфицированного материала.
В 1997 г. Т. Poynard и P. Bedossa [62] сообщи0
ли о результатах наблюдения за большой группой
больных хроническим гепатитом С, у которых бы0
ли рассчитаны темпы развития цирроза печени. У
большинства больных интервал между острым ге0
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патитом С и выраженным циррозом превышал 30
лет, лишь у мужчин, перенесших острый вирус0
ный гепатит С в возрасте более 40 лет и употреб0
ляющих более 50 г этанола в день, выраженные
формы цирроза, как правило, возникали в течение
13 лет.
Двойное повреждение в первую очередь проявля0
ется в более тяжелом течении болезни, чем “чис0
тых” вирусных циррозов, а также более частом воз0
никновении первичного рака печени [33, 34, 62, 66].
Повышение частоты развития алкогольных цир0
розов печени закономерно связано с увеличением
потребления алкоголя населением [27, 34, 43, 49,
50]. О значительном снижении смертности от цир0
розов печени в США в период действия в 200х го0
дах “сухого закона”, запрещавшего свободную про0
дажу алкоголя, сообщал G. Klatskin (1961). G.
Penguinot (1961) описал существенное снижение
частоты смертельных исходов от цирроза печени
во Франции в годы второй мировой войны. В этот
период в 20 раз уменьшилось производство вино0
градного вина. В 1950 г. его производство было
восстановлено, после чего смертность при циррозе
печени начала быстро увеличиваться. В Финлян0
дии в 1986 г. были отменены ограничения на про0
дажу спиртных напитков и в ближайшие годы чис0
ло умерших от цирроза печени увеличилось на
50% [65]. Такая же закономерность установлена
нами [34] на основании результатов наблюдений за
больными в ГВКГ им. Н.Н. Бурденко (Москва) в
период резких изменений политики в отношении
продажи алкоголя (табл. 2).
Значительное уменьшение числа умерших по
времени (1985–1989 гг.) точно совпадает с ограни0
чением продажи алкоголя. Восстановление свобод0
ной продажи алкоголя привело к значительному
увеличению количества летальных исходов цирро0
за печени. Число умерших от вирусного гепатита
уменьшалось постепенно и равномерно, никаких
резких колебаний не отмечено. Такая же законо0
мерность прослеживается в материалах ВОЗ по
Российской Федерации, в которых представлены
показатели смертности от “прочих заболеваний пе0
чени и билиарной системы” [37].
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Таблица 2

Динамика частоты летальных исходов острого вирусного гепатита
и цирроза печени в 1980–1994 гг.
1980–1984 гг.
Заболевание

1985–1989 гг.

1990–1994 гг.

Всего

абс.
число

%

абс.
число

%

абс.
число

%

абс.
число

%

Острый вирусный
гепатит

18

41,9

13

30,2

12

27,9

43

100,0

Цирроз печени

90

40,4

35

15,7

98

43,9

223

100,0

Наши представления о росте частоты развития
алкогольных циррозов разделяют не все. Ряд ис0
следователей считают, что с открытием множест0
ва видов вирусов гепатита доля алкогольных цир0
розов печени существенно уменьшилась [21, 23].
Отличие наших данных обусловлено, во0первых,
тем, что мы относили циррозы к вирусно0алкоголь0
ным преимущественно в случае обнаружения марке0
ров HBV и HCV. До окончательной оценки патоген0
ности HGV и TTV пока нецелесообразно рассматри0
вать эти вирусы как главную причину развития цир0
роза печени [11, 19, 20]. Во0вторых, при обнаруже0
нии маркеров HBV и HCV у лиц с хроническим ал0
коголизмом мы включали их в группу больных ви0
русно0алкогольными циррозами в случае выявления
HBsAg, ДНК0HBV или РНК0HCV. Лиц, у которых
определяли лишь anti0HBc IgG, относили к больным
алкогольно0вирусными циррозами.
Вирусно0алкогольные циррозы в большинстве
случаев протекают тяжелее “изолированных” ви0
русных циррозов и чаще служат основой развития
гепатоцеллюлярного рака [33].
Широкое применение мер профилактики вирус0
ного цирроза В, в первую очередь вакцинации, в
экономически развитых странах привело к отчет0
ливому уменьшению доли HBV0циррозов, а также
HBV0зависимых гепатоцеллюлярных карцином [14,
25, 35, 42]. Особенно показателен пример Аляски
[58], где с 1983 г. проводят вакцинацию всех ново0
рожденных и лиц из групп риска. В результате это0
го заболеваемость острым вирусным гепатитом В с
215 на 100 000 населения в 1981 г. снизилась к
1992 г. до 14. Значительно уменьшилось также
число больных хроническим вирусным гепатитом В
и HBV0циррозами.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой на о. Тайвань, где 8% населения бы0
ли носителями поверхностного антигена гепати0
та В, начиная с 1983 г. была проведена всеобщая
вакцинация населения, а в дальнейшем осуществ0
лялась вакцинация всех новорожденных. При под0
ведении итогов в 1996 г. установлено, что частота
развития злокачественных опухолей печени у де0
тей снизилась в 3 раза [48].
Все более широкое распространение получает
антивирусная терапия. Общие тенденции ее прове0
Российские
Медицинские
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дения сводятся к увеличению разовых доз лекар0
ственных препаратов до 5 000 000 –10 000 000 ЕД
и продолжительности курсов лечения до 1 года и
более [7, 8, 13, 17, 51, 55, 56, 63]. Широко приме0
няют также лечение нуклеозидами, в первую оче0
редь рибавирином и ламивудином, но пока выра0
женный эффект удается получить лишь у 30–40%
больных. Однако эти результаты представляются
успехом по сравнению с теми, которые получали в
недавнем прошлом, когда мы были беспомощны в
лечении активных репликативных форм вирусных
гепатитов. Заслуживают внимания также сообще0
ния о более редком развитии злокачественных опу0
холей печени у больных хроническим гепатитом С,
леченных интерфероном [59, 60]. Такой результат,
по0видимому, достигается как у лиц, у которых ин0
терферон привел к устранению репликативной
формы вирусной инфекции, так и у больных, у ко0
торых такого эффекта не получено.
В ряде стран благодаря проведению мощной
антиалкогольной кампании удалось уменьшить
потребление алкоголя населением [53]. В первую
очередь это касается Франции, которая с первого
места по показателям смертности больных цирро0
зом печени в Европе сместилась на десятое [38,
50]. Менее значительные положительные сдвиги
достигнуты в США, где уменьшилось потребле0
ние крепких напитков, таких, как водка, виски,
коньяк [43, 49]. Антиалкогольные кампании начи0
нались с резкого осуждения употребления алко0
голя на службе и появления в нетрезвом виде в
общественных местах, и в этом в большинстве
развитых стран достигнут существенный про0
гресс.
Улучшение диагностики гепатоцеллюлярных
опухолей благодаря использованию a0фетопротеи0
нового теста, УЗИ, КТ позволило выявлять их на
более ранних стадиях развития [30, 38]. Это обсто0
ятельство в сочетании с совершенствованием тех0
ники операций привело к улучшению ближайших и
отдаленных результатов обширных резекций пече0
ни, производимых по поводу злокачественных опу0
холей. Пятилетняя выживаемость больных первич0
ным раком печени (ПРП) в США в 1980–1992 гг.
составила 7% среди белых и 5% среди негров
[600а], а из больных, оперированных в последние
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годы в Шанхайском институте рака печени, 5 лет
после операции прожили 50,5% [650a].
Продолжительность жизни больных циррозом
печени очень медленно, но неуклонно увеличивает0
ся. В одной из первых работ, посвященных этому
вопросу [Ratnoff, Patec, 1942], отмечалось, что по0
ловина больных с момента установления диагноза
“цирроз печени” живут менее 1 года. По нашим
наблюдениям, в 50–600е годы продолжительность
жизни большинства больных циррозом печени до0
стигла 5 лет, а к 1990 г. – 10.
Согласно нашим данным, в группе больных цир0
розом печени (149) интервал между морфологиче0
ским подтверждением диагноза и окончанием на0
блюдения равнялся в среднем 6,44 года [32]. Заре0
гистрированная нами наибольшая продолжитель0
ность жизни больного после морфологического
подтверждения диагноза составила 32 года. Этому
больному, 1908 года рождения, в 1958 г. была про0
изведена операция по поводу холестатической жел0
тухи неясного происхождения. Данные операцион0
ной биопсии – цирроз печени. После операции
прекратил употребление алкоголя, и цирротичес0
кий процесс заметно стих. В 1990 г. больной умер
от инфаркта миокарда. За эти годы морфологичес0
кие признаки цирроза печени стали значительно
более выраженными.
Основная причина увеличения продолжительно0
сти жизни больных циррозом печени – применение
мер вторичной профилактики [35]. К ним прежде
всего относятся прекращение употребления алко0
голя независимо от происхождения цирроза и за0
щита от повторного или первичного заражения ви0
русами гепатита: использование одноразовых
шприцев, исключение переливаний крови без пря0
мых жизненных показаний, отсев доноров крови в
случае обнаружения у них HBsAg и anti0HCV. За
1 год спонтанная элиминация репликативных форм
HBV0инфекции происходит у 3–6% больных хро0
ническими вирусными гепатитами и циррозами.
Как показывают данные Wiesе (см. выше), за 1 год
anti0HCV исчезают спонтанно у 1,5% больных хро0
ническими гепатитами С, а РНК0HCV – у 2,5%.
После этого состояние больных С0циррозами пече0
ни обычно существенно улучшается. Еще более
значительное улучшение наступает у больных ал0
когольными циррозами печени, полностью отказав0
шихся от употребления алкоголя. Два года назад в
госпиталь поступила женщина 40 лет с алкоголь0
ным циррозом печени в терминальной стадии: жел0
туха, асцит, энцефалопатия. Больная не могла под0
няться с постели. Нам очень помогла мать боль0
ной: она полностью блокировала поступление ал0
коголя из всех источников. Через 1,5 мес больная
была выписана в удовлетворительном состоянии, в
котором она оставалась и через 1 год, когда было
проведено контрольное обследование.
Успехи в лечении больных циррозом печени
значительно скромнее и в большей степени каса0
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ются терапии осложнений и сопутствующих забо0
леваний. Важен прогресс антибактериальной тера0
пии, так как до 1/4 больных циррозом печени уми0
рают от инфекционных осложнений, в первую оче0
редь пневмоний и спонтанного бактериального пе0
ритонита [26, 35, 47, 64]. В лечении пневмоний ис0
пользуют амоксициллин, спиромицин, азитроми0
цин [22, 30]. В случае развития госпитальной (но0
зокомиальной) пневмонии нередко применяют цеф0
тазидим в сочетании с флуклоксациллином. При
лечении больных со спонтанным бактериальным
перитонитом используют в основном цефалоспори0
ны третьего и четвертого поколений [17]. У лиц с
высокоактивным циррозом при низком содержании
белка в асцитической жидкости для предупрежде0
ния развития спонтанного бактериального перито0
нита часто применяют фторхинолоны (офлоксацин,
ципрофлоксацин и др.).
Кишечную деконтаминацию (“стерилизация ки0
шечника”), особенно после желудочно0кишечных
кровотечений и развития энцефалопатии, нередко
осуществляют с помощью амоксициллина и ципро0
флоксацина. Эти препараты благодаря меньшей
токсичности вытесняют ранее применявшиеся с
этой целью неомицин и паромомицин.
При нетяжелых формах отечно0асцитического
синдрома эффективны спиролактоны в сочетании с
салуретиками. В случае развития стойкого асцита
производят наложение шунтов.
Препараты урсодезоксихолевой кислоты спо0
собствуют уменьшению кожного зуда, который не0
редко возникает при стойком холестатическом син0
дроме. Кроме того, применение препарата в высо0
ких дозах (20 мг на 1 кг массы тела в сутки), по0
видимому, может привести к увеличению продол0
жительности жизни больных первичным билиар0
ным циррозом [52].
Широкое распространение получили препараты,
уменьшающие или блокирующие поступление ток0
сичных продуктов кишечного происхождения (ам0
миак и др.), – лактулоза, препараты группы орни0
цитина, а также упомянутые выше средства, ис0
пользуемые для кишечной деконтаминации.
Иммунодепрессивные препараты, в первую оче0
редь кортикостероидной группы, являются основ0
ным средством лечения циррозов, развившихся на
фоне аутоиммунных гепатитов. У отдельных боль0
ных лечение преднизолоном проводят в течение
многих лет. Однако при лечении основной массы
больных циррозом кортикостероидные препараты
применяют нечасто: в момент сероконверсий у
больных вирусными циррозами, а также при остро
возникшем холестазе, особенно алкогольного про0
исхождения. В этих случаях проводят короткие
курсы лечения, что нередко позволяет спасти боль0
ного [9].
Пока не пришло время для суммарной оценки
влияния интерферона и нуклеозидов на продолжи0
тельность жизни больных вирусными циррозами.
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Можно предполагать, что будут получены положи0
тельные результаты [51, 55, 56].
Возможен также положительный эффект от
применения высоких доз эссенциальных фосфоли0
пидов – увеличение продолжительности жизни
больных алкогольными циррозами [12, 57]. Если
эти предположения подтвердятся, то можно наде0
яться, что продолжительность жизни больных цир0
розом печени еще увеличится.
Все же при лечении значительной части больных
циррозом печени в далеко зашедших стадиях не уда0
ется достигнуть большого прогресса. В первую оче0
редь вследствие этого увеличивается число больных,
которым производят ортотопическую транспланта0
цию печени. В материалах Европейской ассоциации
по трансплантации печени, охватывающих 17 034

наблюдения (1988–1995 гг.), указаны следующие
причины пересадки печени: цирроз печени – в 55%
случаев, карцинома печени – в 13%, холестатичес0
кие заболевания – в 11%, метаболические заболева0
ния – в 5%, прочие заболевания – в 4% [46].
В заключение следует отметить, что в нашей
стране сложилась своеобразная ситуация с заболе0
ваниями печени. Увеличение частоты развития ви0
русных и алкогольных заболеваний печени в опре0
деленной мере “съедает” результаты значительно0
го прогресса в диагностике и лечении этих заболе0
ваний. Однако абсолютно необходимая борьба с
наркоманией и алкоголизмом (в первую очередь
среди медиков) должна принести плоды, и тогда
результаты прогресса в гепатологии проявятся в
полной мере.
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Clinical aspects of viral and alcoholic hepatic diseases
M
SU
Khazanov A.I.
It was found out in the result of clinical examinations that the most part of lethal cases
have been caused by chronic but not acute hepatic diseases. In one of the Moscow polyclinic
the patients with hepatic diseases were diagnosed as following: 29.9% chronic viral hepatitis,
and 62,5% alcoholic hepatopathy. The frequency of the development of hepatic cirrhosis in con0
sequence of hepatitis B has reduced from 41,1% (1972–1984) to 15,3% (1994–1995), and as
for alcoholic consequence it has grown from 35,6% to 49,7% Hepatitis C was revealed in
22,3% of patients. Similar to the USA, France and Finland the considerable increase in alcohol
consumption in Russia has resulted in growth of lethal cases due to hepatic cirrhosis. Thus, it
the Burdenko Main Military Clinical Hospital 223 (100%) patients have died because of hepat0
ic cirrhosis during a period of 15 years (1980–1994), namely: 1980–1984 – 40,4%, 1985–1989
– 15,7%, 1990–1994 – 43,9%
Key words: chronic viral hepatic diseases, chronic viral hepatitis, viral hepatic cirrhosis, chron0
ic alcoholic hepatic diseases, chronic alcoholic hepatitis, alcoholic hepatic cirrhosis.
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А.И. Синопальников
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ËÏÍ¸¯ı ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÍ
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становление в конце XIX века причинно0
следственной связи между отдельными фор0
мами воспаления легких и рядом так назы0
ваемых респираторных микроорганизмов –
Klebsiella pneumoniae (палочка Фридлендера),
Streptococcus pneumoniae (диплококк Пасте0
ра–Стернберга), Haemophilus influenzae (палочка
Афанасьева–Пфейфера), а затем и другими патоге0
нами явилось фундаментальным открытием в уче0
нии о пневмонии и послужило отправной точкой в
создании современной микробиологической/этио0
логической классификации заболевания (Между0
народная классификация болезней, травм и причин
смерти VIII–X пересмотров). Со временем список
потенциальных возбудителей пневмонии увеличи0
вался, что, похоже, будет продолжаться и в буду0
щем. В связи с этим уместно упомянуть лишь не0
которые из последних “поступлений” в этот спи0
сок: Legionella pneumophila (1977), Chlamydia
pneumoniae (1989), Hantaviruses (1993).
В 1937 г. J.G. Scadding описал четыре случая
необычного течения инфекции нижних дыхатель0
ных путей, употребив для ее обозначения термин
“диссеминированная фокальная пневмония”. Прак0
тически одновременно с ним H.A.Reimann (1938)

У
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представил результаты наблюдения за 8 пациента0
ми с нетяжелым респираторным заболеванием со
своеобразной клинической картиной, очень схожей
с проявлениями так называемой диссеминирован0
ной фокальной пневмонии: сухой кашель, затруд0
ненное дыхание/одышка, осиплость, цианоз, за0
торможенность, профузная потливость, диффузная
мелкоочаговая пневмоническая инфильтрация.
Позже при попытке осуществить этиологическую
верификацию этих случаев заболевания, для обо0
значения которого H.A.Reimann предложил ис0
пользовать термин “атипичная пневмония”, был
выделен фильтрующийся патоген (Eaton agent), ко0
торый затем стал известен как Mycoplasma pneu0
moniae.
В настоящее время развитие атипичной пневмо0
нии связывают с инфицированием не только
Mycoplasma pneumoniae, но также Legionella pneu0
mophila и Chlamydia pneumoniae. Формально в ру0
брику “атипичная пневмония” могут быть отнесе0
ны и формы легочного воспаления при таких зоо0
нозах, как Q0лихорадка (Coxiella burnetti), пситта0
коз (Chlamydia psittaci), туляремия (Francisella
tularensis). Однако эти формы логичнее относить
не к собственно пневмонии (атипичной пневмо0
нии), а к соответствующим высококонтагиозным
заболеваниям.
Основные трудности, с которыми сталкивается
врач при ведении пациентов с атипичной пневмо0
нией, очевидно, возникают при диагностике забо0
левания, а не при проведении антимикробной хи0
миотерапии. Традиционно эпидемиологические,
клинические и рентгенологические характеристики
пневмонии в каждом конкретном случае оказыва0
ются ключевыми при установлении этиологии за0
болевания. Как правило, первым шагом в этом на0
правлении является дифференциация пневмонии
на “типичную” и “атипичную”. Типичная манифе0
стация пневмонии характеризуется внезапным на0
чалом с ознобом, высокой лихорадкой, плевроген0
ными болями, продуктивным кашлем с отхождени0
ем “ржавой” или гнойной мокроты. Демонстратив0
ны и физикальные признаки воспалительного уп0
лотнения (консолидации) легочной ткани: участок
бронхиального дыхания и/или локально выслуши0
ваемая высокотембровая инспираторная крепита0
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Таблица 1

Опорные диагностические признаки микоплазменной пневмонии
Признак

Характеристика

Эпидемиологический
анамнез

Цикличность с пиком заболеваемости каждые 3–5 лет
Наибольшая уязвимость детей, лиц юношеского и молодого возраста
Характерны эпидемические вспышки в организованных коллективах
(школьники, военнослужащие)

Клинический дебют
болезни

Начало – появление симптомов фарингита и трахеобронхита
В части случаев острое и бурное развитие интоксикации

Результаты физикального
обследования

Стойкая тахикардия. Тенденция к гипотензии. Мелкопузырчатые влажные хри0
пы и незвучная крепитация над зоной поражения легких в отсутствие притупле0
ния перкуторного звука и усиления голосового дрожания (бронхофонии).
Шейная, реже генерализованная лимфаденопатия. Сыпь на коже. Гепатосплено0
мегалия

Рентгенологические
признаки

Неоднородная инфильтрация, преимущественно в нижних долях легких. Мед0
ленный регресс (в течение нескольких недель) очагово0инфильтративных изме0
нений в легких. Чрезвычайная редкость массивной пневмонической инфильтра0
ции, кавитации, плеврального выпота

Лабораторные признаки

Нормоцитоз или лейкоцитоз. Умеренное увеличение СОЭ – до 20–40 мм/ч.
Повышение титра холодовых гемагглютининов. Признаки гемолиза – положи0
тельная проба Кумбса, умеренный ретикулоцитоз

ция. Рентгенологически визуализируется лобарная
или сегментарная (полисегментарная) инфильтра0
ция. В клинической гемограмме часто отмечаются
лейкоцитоз и нейтрофилез. Streptococcus pneumo0
niae (пневмококк) – наиболее актуальный возбуди0
тель так называемой типичной пневмонии. Неред0
ко схожую клинико0рентгенологическую картину
могут вызвать и прочие пиогенные микроорганиз0
мы – другие виды стрептококков, Haemophilus
influenzae, Staphylococcus aureus, ряд патогенов се0
мейства Enterobacteriaceae.
В противоположность типичной атипичная
пневмония, чаще диагностируемая у лиц молодого
возраста, начинается с появления продромальной
симптоматики “простудного” заболевания – сухо0
го кашля, миалгий, общей слабости, насморка,
умеренной лихорадки; стетоакустическая картина
в легких менее демонстративна, чем при типичной
пневмонии; в крови чаще регистрируется нормаль0
ное количество лейкоцитов.
Учитывая относительную ценность клинико0
рентгенологической дифференциации пневмонии
на “типичную” и “атипичную” при установлении
вероятной этиологии воспаления легких в каждом
конкретном случае, а также часто наблюдающееся
сочетание “типичных” и “атипичных” симптомов
болезни у одного больного, ряд авторов предлага0
ют отказаться от подобной клинической рубрифи0
кации, считая ее искусственной; другие же реко0
мендуют включить в повседневный медицинский
лексикон термин “смешанная” пневмония (сочета0
ние “типичных” и “атипичных” симптомов). Автор
этих строк менее категоричен и, признавая очевид0
ную условность разделения пневмоний на “типич0
Российские
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ные” и “атипичные”, полагает, что подобный диа0
гностический подход оправдан, особенно у лиц мо0
ложе 40 лет.
Воспаление легких, вызываемое Mycoplasma
pneumoniae, наиболее часто диагностируют у де0
тей, лиц юношеского и молодого возраста
(табл. 1). Естественно, микоплазменная инфекция
может возникнуть и у лиц пожилого возраста, но
у них заболевание чаще протекает в форме обост0
рения хронического бронхита. Наряду со споради0
ческими случаями респираторного микоплазмоза
наблюдаются и групповые (эпидемические) вспыш0
ки, в основном в организованных коллективах
(школьники, военнослужащие).
Микоплазменная пневмония ассоциируется с
такими симптомами, как озноб, миалгии, головная
боль, поражение верхних дыхательных путей. Кро0
вохарканье и плеврогенные боли нетипичны для
респираторного микоплазмоза.
При стетоакустическом обследовании чаще все0
го удается получить скудную информацию: ло0
кально выслушиваются мелкопузырчатые хрипы
или незвучная инспираторная крепитация в отсут0
ствие укорочения (притупления) перкуторного зву0
ка. Нередко выявляют шейную лимфаденопатию,
полиморфную сыпь на коже, гепатоспленомегалию.
При рентгенографии органов грудной клетки обна0
руживают неоднородную инфильтрацию легочной
ткани, локализующуюся преимущественно в ниж0
них долях легких, причем в 10–40% случаев на0
блюдается двусторонний процесс. Массивная оча0
гово0сливная инфильтрация, кавитация, плевраль0
ный выпот для микоплазменной пневмонии не ха0
рактерны. Нередко даже в случае своевременного
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проведения адекватной антибактериальной тера0
пии разрешение пневмонической инфильтрации
происходит через несколько недель, существенно
отставая от клинического выздоровления.
Известно, что Mycoplasma pneumoniae иниции0
рует выраженную поликлональную пролиферацию
лимфоцитов. Именно этим обстоятельством мож0
но объяснить многообразие внелегочных иммуно0
логически опосредованных проявлений респира0
торного микоплазмоза – кожных, суставных, гема0
тологических, гастроэнтерологических, неврологи0
ческих и др. Ранее в диагностике микоплазменной
инфекции особое внимание уделяли феномену вы0
сокого титра холодовых гемагглютининов с субкли0
ническим гемолизом (положительная проба Кумб0
са, ретикулоцитоз). Однако в последующем было
установлено, что данная лабораторная находка не
является специфичной для микоплазмоза: ее обна0
руживают при цитомегаловирусной инфекции, ле0
гионеллезе, эпидемическом паротите и особенно
часто при инфекционном мононуклеозе.
Выделение культуры Mycoplasma pneumoniae –
чрезвычайно трудоемкий процесс, для осуществле0
ния которого необходимо использовать специаль0
ные среды. Антигены микоплазмы могут быть вы0
явлены несколькими методами. Метод с примене0
нием поликлональной антисыворотки характеризу0
ется очень низкой специфичностью, поскольку зна0
чительное число индивидов являются здоровыми
носителями инфекции. Реакция иммунофермент0
ного анализа (ИФА) в качестве метода обнаруже0
ния антигена в мокроте демонстрирует вариабель0
ную чувствительность (40–81%) и специфичность
(64–100%), если при этом в качестве референс0ме0
тода используют выделение культуры возбудителя.
Имеющиеся в арсенале современных лабораторий
коммерческие ДНК0 и РНК0пробы, позволяющие
идентифицировать Mycoplasma pneumoniae в маз0
ках отделяемого из зева, характеризуются высокой
специфичностью, но низкой чувствительностью. В
настоящее время все большее внимание привлека0
ет технология полимеразной цепной реакции
(ПЦР), однако для дифференциации острой и пер0
систирующей инфекции необходимо проведение
серологических тестов.
Тест холодовой агглютинации в связи с его низ0
кой чувствительностью и специфичностью в насто0
ящее время в клинической практике не использу0
ют. Реакция связывания комплемента демонстри0
рует вариабельную чувствительность (50–90%) и
субоптимальную специфичность. Наиболее прием0
лемым стандартом серологической диагностики ми0
коплазменной инфекции в настоящее время явля0
ется ИФА с обнаружением специфических IgG и
IgM. ИФА характеризуется высокой чувствитель0
ностью и специфичностью (95%). Время серокон0
версии, т.е. четырехкратного увеличения титра ан0
тимикоплазменных антител при последовательном
анализе проб крови, взятых в остром периоде забо0

14

левания и периоде реконвалесценции, обычно со0
ставляет 3–8 нед.
Каждый из трех известных в настоящее время
видов хламидий способен вызвать воспаление лег0
ких: Chlamydia trachomatis – пневмонию у ново0
рожденных; Chlamydia psittaci – поражение лег0
ких при пситтакозе (орнитозе); Chlamydia pneumo0
niae – весьма распространенный возбудитель пнев0
монии и острого бронхита у взрослых и детей. Соб0
ственно Chlamydia pneumoniae и рассматривают
как один из актуальных возбудителей атипичной
пневмонии.
Клиническая картина респираторного хламиди0
оза вследствие его недостаточной изученности
представляется менее определенной, чем, напри0
мер, картина микоплазменной инфекции. Установ0
лено, что часто отмечается бессимптомное или ма0
лосимптомное течение инфекции, обусловленной
Сhlamydia pneumoniae. Так, при обследовании но0
вобранцев только у 10% из числа лиц с серологи0
чески верифицированной острой хламидийной ин0
фекцией были обнаружены клинико0рентгенологи0
ческие признаки пневмонии. По0видимому, именно
этим можно объяснить возрастзависимое увеличе0
ние числа серопозитивных лиц: до 3 лет вероят0
ность развития респираторного хламидиоза ни0
чтожна мала, а в возрасте 20 лет уже почти у 50%
обследуемых выявляют специфические антитела с
помощью рутинных методов серологической диа0
гностики. Эти данные свидетельствуют об энде0
мичной распространенности инфекции, вызывае0
мой Chlamydia pneumoniae, особенно в детской,
подростковой и юношеской популяциях. Бессимп0
томными носителями C. pneumoniae, находящихся
в полости носа и глотки, являются примерно
5–7% обследуемых здоровых детей, в связи с чем
существует предположение о возможности переда0
чи инфекции от человека человеку через отделяе0
мое из дыхательных путей.
Респираторный хламидиоз – симптомокомп0
лекс, характеризующийся поражением верхних
(боли в горле, синуситы и др.) и нижних (бронхит,
пневмония) дыхательных путей. Нередко фарингит
оказывается первым признаком респираторного
хламидиоза. В части случаев наблюдается своеоб0
разное двухфазное течение болезни: первоначаль0
но манифестируют симптомы фарингита, а затем
возникают симптомы инфекции нижних дыхатель0
ных путей. Chlamydia pneumoniae обусловливает
развитие пневмонии у 3–10% больных, преимуще0
ственно молодого возраста.
Первоначально для культивирования и выделе0
ния Chlamydia pneumoniae использовали 6–70днев0
ные куриные эмбрионы (возбудитель наиболее ин0
тенсивно размножается в эктодермальных клетках
оболочки желточного мешка). В последующем бы0
ло установлено, что этот культуральный метод де0
монстрирует низкую чувствительность при выделе0
нии изолятов хламидий. В конечном счете выбор
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был сделан в пользу перевиваемой линии клеток
человека (HеLа0229), которую до этого использо0
вали для выделения респираторного синцитиально0
го вируса. Данная клеточная линия характеризу0
ется высокой чувствительностью в плане выделе0
ния культуры Chlamydia pneumoniae, в связи с чем
получила всеобщее признание.
Определенное распространение в клинической
практике получил метод иммунофлюоресценции
для прямого обнаружения Chlamydia pneumoniae.
Однако наибольшей популярностью (ввиду широ0
кой доступности) пользуются методы серологичес0
кой диагностики. Первым из этих методов была ре0
акция связывания комплемента (РСК) с использо0
ванием липополисахаридного антигена. Вероятный
диагноз пситтакоза как раз и основывался на ре0
зультатах этого теста. Однако при проведении
РСК невозможно дифференцировать инфекции, вы0
зываемые C. trachomatis, C. psittaci и C. pneumoni0
ae. Более того, при острой инфекции, обусловлен0
ной C. pneumoniae, РСК оказывается положитель0
ной только в 30% случаев. В настоящее время “зо0
лотым стандартом” серологической диагностики
этой инфекции является тест микроиммунофлюо0
ресценции (МИФ), продемонстрировавший высо0
кую чувствительность и специфичность в сравне0
нии с референс0методом диагностики (выделение
культуры возбудителя). МИФ позволяет идентифи0
цировать специфические IgG, IgА и IgМ. Трактов0
ка результатов этого теста представлена в табл. 2.
Обычно вначале проводят определение IgG,
предваряя этим тестом выявление IgM. Таким об0
разом исключаются ложноположительные резуль0
таты определения IgM в случае наличия ревмато0
идного фактора, особенно у пожилых пациентов.
Как известно, серопозитивные по ревматическому
фактору лица составляют более 10% возрастной
популяции 51–70 лет. При проведении МИФ чрез0
вычайно важно высокопрофессиональное прочте0
ние результатов теста: здесь актуально все, вклю0
чая опыт врача0лаборанта, характеристики микро0
скопа, реагенты. К сожалению, в настоящее время

не проводят стандартизованный контроль качества
выполнения хламидийного МИФ в разных лабора0
ториях, поэтому результаты, публикуемые отдель0
ными авторами, следует трактовать с осторожнос0
тью.
Другой серологический метод – ИФА характе0
ризуется высокой специфичностью и чувствитель0
ностью при определении антихламидийного IgG,
однако для подтверждения возможности его широ0
кого применения необходимо дальнейшее проведе0
ние исследований.
В настоящее время активно обсуждаются пер0
спективы применения ПЦР в диагностике хлами0
дийной инфекции. Однако относительная слож0
ность и высокая цена этой диагностической техно0
логии сдерживают ее широкое распространение в
клинической практике. Впрочем ПЦР позволяет
осуществить быструю диагностику, что в части
случаев может помочь при выборе соответствую0
щей антимикробной химиотерапии.
Легионеллезная пневмония (“болезнь легионе0
ров”) вызывается грамотрицательной палочкой
Legionella pneumophila. Спорадическая заболевае0
мость составляет от 1,5 до 15% всех случаев этио0
логически верифицированных пневмоний. Эпидеми0
ческую заболеваемость связывают с контаминацией
водных систем возбудителем; ее чаще регистрируют
в больших зданиях (гостиницы, больницы; табл.3).
Важно отметить, что легионеллезная пневмония на0
иболее актуальна для лиц среднего и пожилого воз0
раста и практически не наблюдается у детей.
Клинический дебют болезни – появление немо0
тивированной общей слабости, анорексии, затор0
моженности, упорной головной боли в первые дни
после заражения. Симптомы поражения верхних
дыхательных путей, как правило, отсутствуют. По0
сле непродолжительного продромального периода
появляются кашель, обычно непродуктивный, феб0
рильная лихорадка и одышка. Кровохарканье и
плеврогенные боли наблюдаются с одинаковой ча0
стотой – у каждого третьего больного. В первых
публикациях, посвященных “болезни легионеров”

Таблица 2

Серологические критерии диагностики инфекции, вызванной Chlamydia pneumoniae
(реакция микроиммунофлюоресценции)
Острая инфекция

Перенесенная (“старая”) инфекция

Четырехкратное нарастание титра IgG или IgA, проде0
монстрированное в парных сыворотках, полученных в
остром периоде заболевания и в периоде реконвалес0
ценции,
или
IgM ‡1:16,
или
IgG ‡1:512,
или
IgA ‡1:256

IgG ‡1:16, но £ 1:512
или
IgA ‡1:32, но £ 1:256
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Таблица 3

Опорные диагностические признаки легионеллезной пневмонии
Показатель

Характеристика

Эпидемиологический
анамнез

Земляные работы. Строительство. Проживание вблизи открытых водоемов. Кон0
такты с кондиционерами, увлажнителями воздуха. Групповые (эпидемические)
вспышки заболевания, протекающего с высокой лихорадкой, в организованных
коллективах

Клинический дебют
болезни

Острое начало. Высокая лихорадка. Одышка. Сухой кашель. Плеврогенные
боли. Цианоз. Диарея. Нарушения сознания. Миалгии. Артралгии

Результаты физикального
обследования

Относительная брадикардия. Влажные хрипы над зоной поражения.
Шум трения плевры. Длительно сохраняющаяся инспираторная крепитация

Рентгенологические
признаки

Нечетко отграниченные закругленные инфильтраты. Прогрессирование процесса
от одностороннего к билатеральному поражению. Длительное разрешение
рентгенологических изменений (до 3 мес и более) после клинического
выздоровления

Лабораторные признаки

Относительная или абсолютная лимфопения на фоне умеренного лейкоцитоза
со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. Нередко значительное увеличение
СОЭ – до 50–60 мм/ч

(как правило, эпидемическим вспышкам), в качест0
ве дебютного признака болезни нередко упомина0
ли диарею. Однако в настоящее время этот при0
знак относят скорее к категории редких, особенно
при спорадической заболеваемости. Часто весьма
демонстративными оказываются неврологические
расстройства – заторможенность, дезориентация,
галлюцинации, периферическая нейропатия.
Физикальная симптоматика легочного воспале0
ния, как правило, весьма убедительна: локальная
крепитация, признаки консолидации (бронхиаль0
ное дыхание, укорочение перкуторного звука).
Рентгенологические признаки неспецифичны: ви0
зуализируется очаговая пневмоническая инфильт0
рация, локализующаяся, как правило, в пределах
одной доли легкого. Часто одновременно обнару0
живают ограниченный плевральный выпот, и край0
не редко, как правило, на поздних стадиях болез0
ни, формируются полостные образования в легких.
Процесс нормализации рентгенологической карти0
ны обычно длительный, иногда продолжается не0
сколько месяцев.
Результаты лабораторных исследований, хотя и
содержат неспецифическую информацию, но, по0
скольку свидетельствуют о полисистемности пора0
жения, могут быть использованы как диагностиче0
ский критерий. Так, в моче определяют гематурию
и протеинурию, в крови часто выявляют повышен0
ную активность щелочной фосфатазы, креатинин0
фосфокиназы, аминотрансфераз, гипербилирубине0
мию. В клинической гемограмме обнаруживают
лейкоцитоз с нейтрофилезом и абсолютную лимфо0
пению, значительное увеличение СОЭ.
Legionella pneumophila – чрезвычайно сложный
для культивирования микроорганизм. Метод выде0
ления культуры возбудителя характеризуется ши0
роким диапазоном чувствительности – от 11 до
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80% (по сравнении с детекцией антигена). Буфер0
ный угольно0дрожжевой агар с добавлением a0ке0
тоглютаровой кислоты – первая среда, использо0
ванная для выделения возбудителя. С целью выде0
ления L.pneumophila из мокроты использовали
также полусинтетические среды с добавлением в
упомянутую среду цефамандола, полимиксина В и
анизомицина, а также среду Wadowski – Yee, со0
держащую глицин, ванкомицин, полимиксин В и
анизомицин.
В клинической практике наиболее широко ис0
пользуют прямую иммунофлюоресценцию. Этот
тест очень быстро выполняется, но его чувстви0
тельность вариабельна и относительно невысока
(18–75%). Чувствительность прямой иммунофлюо0
ресценции повышается до 80%, если ее проводят
в сочетании с культуральным исследованием или
если респираторные секреты (трахеальный аспират
или жидкость после бронхоальвеолярного лаважа)
предварительно обрабатывают. Специфичность те0
ста может достигать 94%, но возможны перекрест0
ные реакции, особенно со старыми поликлональны0
ми реагентами (Pseudomonas aeruginosa, Bacteroi0
des fragilis и др.). Помимо L. pneumophila (1–120я
серогруппы), с помощью прямой иммунофлюорес0
ценции могут быть идентифицированы L. long0
beachae (1–20я серогруппы), L.bozemanii, L.dumof0
fi, L.gormanii, L.micdadei и L. jordanis. Спустя 4–6
дней после начала адекватной антибактериальной
терапии определить антиген невозможно.
Мокрота может быть обработана также радио0
активными метками, содержащими ДНК, с целью
детекции рибосомальной РНК L.pneumophila. Эта
технология обеспечивает чувствительность иссле0
дования 50–69% и специфичность 99%. Тест вы0
полняют в течение нескольких часов, его результа0
тивность (как и прямой иммунофлюоресценции) не
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зависит от оператора, но тест чрезвычайно дорогой
и пока находится в стадии экспериментальной раз0
работки. Антиген L. pneumophila может быть обна0
ружен также в моче радиоиммунологически, с ис0
пользованием ИФА или в реакции латексной аг0
глютинации. Однако следует иметь в виду, что ле0
гионеллезный антиген может персистировать в
течение многих месяцев после выздоровления, а
ИФА пригоден для идентификации только L. pneu0
mophila 10й серогруппы.
В настоящее время в диагностике легионеллеза
наиболее широко используют методы, предполага0
ющие идентификацию специфических антител: не0
прямую иммунофлюоресценцию, ИФА и микроаг0
глютинацию. В типичных случаях сероконверсия
(четырехкратное нарастание титра специфических
антител) наблюдается через 4–8 нед, однако у ста0
риков этот временной интервал может достигать
14 нед. Следует также учитывать тот факт, что у
20–30% пациентов с острой легионеллезной ин0
фекцией не происходит нарастания титра антител.
ИФА характеризуется высокой специфичностью
(95%) и приемлемой чувствительностью (85%)
при определении специфических IgG и IgM. Опи0
саны случаи перекрестных реакций с Pseudomonas
aeruginosa, Chlamydia spp., Mycoplasma pneumoni0
ae и Campylobacter spp.
Как уже отмечалось выше, у больных атипич0
ной пневмонией наибольшие трудности возникают
при диагностике, а не при лечении. Очевидно, что
в повседневной клинической практике диагности0
ровать микоплазменную, хламидийную или легио0
неллезную инфекцию нижних дыхательных путей в
остром периоде заболевания практически невоз0
можно (исключение составляет детекция антигена
L. pneumophila в моче c использованием ИФА).
Что же касается серологических методов, то это не
актуальный, а эпидемиологический (ретроспектив0
ный) уровень диагностики. Иными словами, пред0
положить наличие одной из упомянутых инфекций
можно, лишь ориентируясь на известное своеобра0
зие (“атипизм”) клинического течения болезни и
отдельные детали эпидемиологического анамнеза.
Убедившись в атипичном (с клинических позиций)
течении пневмонии и предприняв доступные уси0
лия для последующей этиологической верифика0
ции диагноза, следует без промедления начать про0
ведение адекватной антимикробной химиотерапии.
Круг антибиотиков, адаптированных к указанным
так называемым внутриклеточным возбудителям
(строго говоря, M.pneumoniae является не внутри0
клеточным, а мембран0ассоциированным микроор0
ганизмом), определен: это антибактериальные пре0
параты, характеризующиеся высокой липофильно0
стью, легко проникающие через стенку клетки, в
результате чего создаются их высокие внутрикле0
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точные концентрации, значительно превосходящие
минимальные концентрации, необходимые для по0
давления актуальных возбудителей атипичной
пневмонии. К числу этих препаратов относятся ма0
кролиды, тетрациклины (доксициклин), фторхино0
лоны и рифампицин. С учетом особенностей спек0
тра антимикробной активности и фармакокинети0
ческого профиля макролиды – эритромицин, спи0
рамицин (ровамицин), азитромицин (сумамед),
кларитромицин (клацид) и др., считаются препа0
ратами выбора при атипичной пневмонии и, со0
гласно результатам многочисленных контролируе0
мых исследований, характеризуются высокой эф0
фективностью при лечении пациентов с данной па0
тологией. Еще одним достоинством макролидов
(по сравнению с тетрациклинами и фторхинолона0
ми) является их профиль безопасности (при лече0
нии новорожденных, детей и беременных альтерна0
тивы макролидам нет).
При нетяжелом течении атипичной пневмонии
(вероятнее всего, микоплазменной или хламидий0
ной этиологии) макролиды следует назначать
внутрь в среднетерапевтических дозах: эритроми0
цин по 250–500 мг каждые 6 ч, спирамицин по
3 000 000 МЕ каждые 12 ч, кларитромицин по
250 мг каждые 12 ч, азитромицин по 500 мг 1 раз
в день в течение 3 дней или по 250 мг 2 раза в 10й
день и по 250 мг 1 раз в день со 20го по 50й день.
В случае тяжелого течения атипичной пневмо0
нии (что более актуально для инфекции, обуслов0
ленной Legionella pneumophila) макролиды внача0
ле назначают внутривенно в высоких дозах (эри0
тромицин до 4 г в сутки), а затем переходят на
прием антибиотика внутрь. Широкое распростра0
нение получила комбинированная терапия легио0
неллезной пневмонии эритромицином и рифампи0
цином, хотя роль последнего в данном случае
окончательно не установлена. При лечении
“болезни легионеров” эффективны и другие мак0
ролиды, в том числе имеющие лекарственные
формы для парентерального введения – спирами0
цин, кларитромицин и др.
Продолжительность антибактериальной тера0
пии атипичной пневмонии не менее 2 нед (лишь
при использовании азитромицина рекомендуют
проводить 50 или 30дневный курс лечения, что свя0
зано с уникальной фармакокинетикой препарата);
при уменьшении продолжительности лечения су0
ществует реальный риск рецидива инфекции. При
этом следует еще раз напомнить, что часто при ми0
коплазменной, хламидийной или легионеллезной
инфекции нижних дыхательных путей клиническое
выздоровление существенно опережает обратное
развитие рентгенологических признаков заболева0
ния, которое порой затягивается на многие недели
или даже месяцы.
#

#
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аболевания, характеризующиеся дефицитом
йода в организме, относятся к числу наибо0
лее распространенных неинфекционных забо0
леваний человека. Йодная недостаточность разной
степени выраженности отмечается во многих реги0
онах мира, в том числе в странах с высокоразви0
той экономикой. Самый распространенный признак
йодной недостаточности – нетоксический зоб. Он
проявляется в виде как диффузного, так и очаго0
вого увеличения щитовидной железы (ЩЖ), не
связанного с воспалением или неопластическим
процессом в ней и не сопровождающегося вначале
ни гипер0, ни гипотиреозом. Частота развития зо0
ба у жителей средней полосы России, в том числе
Москвы и Московской области, варьирует от 11,8
до 30%. В последние годы отмечается тенденция
к увеличению частоты тяжелых форм болезней щи0
товидной железы среди городского населения,
уменьшению различий в показателях заболеваемо0
сти мужчин и женщин, преобладанию выраженных
форм зобной трансформации в возрастной группе
от 41 года до 60 лет и особенно 61 год и старше
[8].
Несмотря на клинически эутиреоидный статус
больных с нетоксическим зобом, при исследовании
крови на содержание гормонов выявляют различ0
ные изменения концентрации гормонов ЩЖ (Т3,
Т4) и ТТГ, свидетельствующие как о повышении,
так и о снижении ее функции. В районах, у жите0
лей которых отмечается йодная недостаточность,
зобное увеличение ЩЖ чаще сопровождается ги0
потиреозом той или иной степени выраженности:
наблюдается снижение уровня Т3 или Т4 при нор0
мальном содержании ТТГ либо изолированное по0
вышение концентрации ТТГ в сыворотке крови.
R.L.Young и соавт. [58] обнаружили у 42% боль0
ных с эутиреоидным зобом повышение концентра0
ции ТТГ при нормальных уровнях Т3 и Т4, что
свидетельствовало о наличии у них субклиническо0
го гипотиреоза.
По данным некоторых авторов, у 25–37% боль0
ных с эутиреоидным зобом выявляют признаки
субклинического гипертиреоза [2, 54]. J.N.Talbot и
соавт. [54] у 29% больных с эутиреоидным много0
узловым зобом обнаружили снижение уровня ТТГ
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при нормальном содержании Т3. G.Ronnefarth и со0
авт. [48], наблюдая за подростками с эутиреоид0
ным зобом, установили повышенный уровень Т3 у
36,6% из них. Вместе с тем лабораторные призна0
ки гипертиреоза значительно реже отмечаются у
больных с диффузным эутиреоидным зобом без
клинических проявлений дисфункции щитовидной
железы [54, 58]. Это, вероятно, связано с транс0
формацией длительно существующего узлового не0
токсического зоба в токсический вследствие авто0
номного функционирования узлов.
Таким образом, несмотря на отсутствие
признаков тиреоидной дисфункции, у больных с
нетоксическим эутиреоидным зобом могут наблю0
даться признаки субклинического гипо0 и гиперти0
реоза.
Влияние дисфункции ЩЖ на параметры цент0
ральной и периферической гемодинамики, систоли0
ческую и диастолическую функции сердца, толе0
рантность к физической нагрузке, липидный
спектр у практически здоровых лиц изучено доста0
точно полно. Работы, посвященные изучению нару0
шений деятельности сердечно0сосудистой системы
у больных ишемической болезнью сердца (ИБС),
сочетающейся с субклиническим гипо0 или гипер0
тиреозом, единичны. Изучение влияния патологии
ЩЖ, в частности нетоксического зоба, на течение
ИБС, в том числе в процессе лечения тироксином,
представляет особый интерес в связи со значи0
тельной частотой выявления этих заболеваний, а
также с возможностью развития синдрома эутире0
оидной патологии у больных ИБС. Это и послужи0
ло целью данной работы.
ТИРЕОИДНЫЕ ГОРМОНЫ И ЛИПИДНЫЙ
СПЕКТР СЫВОРОТКИ КРОВИ
Известно, что нарушения функции ЩЖ имеют
определенное значение в развитии и течении ИБС.
В первую очередь это относится к гипотиреозу. Так,
у больных со сниженной функцией ЩЖ была выяв0
лена более высокая частота возникновения атеро0
склероза по сравнению с общей популяцией [53].
В крови больных с гипотиреозом наблюдается
повышенное содержание холестерина, триглицери0
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дов, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и
фосфолипидов, уровень липопротеидов высокой
плотности (ЛПВП) нормальный или снижен [17].
Изменения в липидном спектре объясняются тем,
что при гипотиреозе снижается скорость синтеза
и, особенно, распада липидов вследствие уменьше0
ния активности липопротеидлипазы, ухудшаются
транспорт атерогенных липидов и выведение их из
организма с желчью [25].
Однако ряд исследователей высказывают сомне0
ние по поводу атерогенного действия гипотиреоза.
Так, A.D.Steinberg [53] представил результаты
вскрытия 38 больных гипотиреозом: у больных с
гипотиреозом и артериальной гипертензией (АГ)
сужение просвета коронарных артерий было более
выраженным, чем у эутиреоидных больных с АГ,
однако у больных с нормальным артериальным дав0
лением (АД) не было выявлено различий в степе0
ни сужения коронарных артерий при гипотиреозе
и эутиреозе. S. Miura и соавт. [41] также не обна0
ружили различий в содержании липидов у больных
ИБС с гипотиреозом и нормальной функцией ЩЖ.
Таким образом, распространенное мнение об ате0
рогенном действии гипотиреоза представляется
преувеличенным. Можно предположить, что более
выраженные явления атеросклероза у больных ги0
потиреозом наблюдаются лишь при наличии сопут0
ствующей АГ.
Данные литературы о состоянии липидного об0
мена при субклинических формах нарушения
функции ЩЖ также противоречивы. При субкли0
ническом гипотиреозе часто удается обнаружить
изменения в липидном спектре, аналогичные тако0
вым при клинически выраженном гипотиреозе.
Так, у больных с субклиническим гипотиреозом
выявляют более высокие уровни общего холестери0
на, триглицеридов, ЛПНП, аполипопротеина А и
уменьшение содержания ЛПВП по сравнению с
этими показателями у больных с эутиреозом [10,
34]. Сообщается об увеличении содержания ЛПНП
при субклиническом гипотиреозе на 18% [52]. По
данным A.W.C.Kung и соавт. [34], признаки гипер0
липидемии выявляют у 50% больных с субклини0
ческим гипотиреозом и только у 20,8% лиц с нор0
мальной функцией ЩЖ.
Обнаружено повышение уровней общего холес0
терина, ЛПНП и ЛПВП у подростков с признаками
субклинического гипертиреоза [48]. Выявлена по0
ложительная корреляционная зависимость между
содержанием в крови Т3 и общего холестерина
[48]. В качестве объяснения этого факта авторами
была выдвинута гипотеза о дефиците тиреоидных
гормонов в периферических тканях. В то же время
часть исследователей не выявили различий в ли0
пидном обмене лиц с субклинической дисфункцией
и нормальной функцией ЩЖ [7].
Таким образом, если клинически выраженный
гипотиреоз, по мнению большинства авторов, со0
провождается гиперлипидемией, влияние субкли0
Российские
Медицинские
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нических форм дисфункции ЩЖ на липидный
спектр не установлено.
ВЛИЯНИЕ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ НА ГЕМОДИНАМИКУ
Показатели гемодинамики одними из первых ре0
агируют на изменения концентрации гормонов
ЩЖ. Повышение ее функции характеризуется ги0
перкинетическим типом гемодинамики: увеличени0
ем частоты сердечных сокращений (ЧСС), ударно0
го и минутного объемов крови, снижением общего
периферического сопротивления сосудов (ОПСС).
Один из основных симптомов гипертиреоза –
синусовая тахикардия. Выявлена положительная
корреляционная связь между ЧСС и уровнем Т3
[36]. Показано, что Т3 вызывает обратимое увели0
чение количества b10 и b20адренорецепторов в мио0
карде без изменения их структуры, что способству0
ет повышению чувствительности миокарда к кате0
холаминам [56]. При гипотиреозе отмечается
уменьшение числа b0адренорецепторов, с чем свя0
зана брадикардия [25, 45], а также более низкая
вероятность возникновения аритмий [25]. Предпо0
лагают, что Т3 оказывает также косвенное дейст0
вие, обусловливая снижение ОПСС и рефлектор0
ное увеличение ЧСС [36]. Таким образом, тиреоид0
ные гормоны вызывают повышение активности
симпатико0адреналовой системы, что является при0
чиной их положительного хронотропного действия.
Отмечено влияние избытка тиреоидных гормо0
нов на суточный ритм у больных с гипертиреозом:
выявлены меньшие различия значений средней
ЧСС, зафиксированных в дневное и ночное время,
чем у здоровых [39].
Другим ранним эффектом действия тиреоидных
гормонов является изменение ОПСС. Показано,
что гипотиреоз вызывает его повышение [50], с чем
в определенной мере связано развитие диастоличе0
ской АГ, которую выявляют у 15–28% больных с
гипотиреозом, т.е. приблизительно в 3 раза чаще,
чем у больных эутиреозом [45].
Установлено, что у больных с гипотиреозом и АГ
уменьшено содержание альдостерона и ренина в
плазме крови, иными словами, систолическая АГ
при гипотиреозе имеет гипорениновый характер [31].
Предполагаемыми причинами нарушения вазо0
дилатации при гипотиреозе являются снижение ге0
нерации вазодилатирующих субстанций и/или ре0
зистентность к ним сосудистых гладкомышечных
клеток [37], а также стимуляция b0адренорецепто0
ров периферических сосудов катехоламинами, уро0
вень которых при гипотиреозе повышен [50]. Ре0
зультаты исследований, проведенных в последнее
время, свидетельствуют, что Т3 вызывает быструю
релаксацию сосудистых гладкомышечных клеток
[31]. Этим объясняется как повышение ОПСС при
недостатке гормонов ЩЖ, так и его снижение при
их избытке [31, 36].
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Гипертиреоз сопровождается повышением объ0
ема циркулирующей крови и эритроцитной массы
[31]. В результате увеличения минутного объема
и массы циркулирующей крови, с одной стороны,
и снижения периферического сопротивления, с
другой, увеличиваются пульсовое давление и на0
грузка на сердце в период диастолы. Гиперкинети0
ческий синдром, развивающийся вследствие из0
бытка тиреоидных гормонов, может способство0
вать появлению у части больных систолической
АГ [31, 36].
При нарушениях функции ЩЖ как систоличес0
кая, так и диастолическая АГ имеет обратимый ха0
рактер: АД нормализуется при восстановлении эу0
тиреоидного статуса без применения гипотензив0
ных препаратов [20, 45, 50].
При изучении циркадианного ритма АД уста0
новлено, что у больных с повышенной функцией
ЩЖ разница между цифрами систолического и диа0
столического АД, зафиксированными в дневное и
ночное время, была значительно меньше, чем у
нормотензивных и гипертензивных эутиреоидных
лиц [39]. Выявлена отрицательная корреляционная
зависимость между содержанием Т3 и степенью
снижения систолического АД в ночное время [39].
Сведения о влиянии субклинической дисфунк0
ции ЩЖ на показатели гемодинамики противоре0
чивы. И.В. Терещенко и соавт. [7] отметили тен0
денцию к повышению диастолического АД у лиц с
субклиническим гипотиреозом. По данным R.Arem
и соавт. [11], у больных с субклиническим гипоти0
реозом в отличие от лиц с эутиреозом различия
значений АД в покое и при нагрузке отсутствуют.
Согласно материалам ряда авторов, уже в первые
дни применения тироксина отмечается увеличение
ЧСС [12,20]. В то же время G.W.Ching и соавт.
[14] не обнаружили изменений ЧСС и АД при дли0
тельном лечении тироксином.
Гормоны ЩЖ оказывают влияние и на внутри0
сердечную гемодинамику. Избыток этих гормонов
приводит к улучшению контрактильной способнос0
ти левого желудочка. Гипертиреоз характеризует0
ся повышением частоты укорочения переднезадней
оси левого желудочка (%S) [14], увеличением
фракции выброса (ФВ) [14], ударного объема [14,
32, 36] и сердечного индекса (СИ) [6, 32]. Выявле0
на положительная корреляционная зависимость
между уровнем общего Т3 и СИ [36], однако иссле0
дователи отмечают ее только у молодых больных с
гипертиреозом. У пожилых пациентов не наблюда0
ется увеличения СИ, несмотря на повышение ЧСС
и систолического АД, что свидетельствует о не0
адекватной реакции сердечно0сосудистой системы
на возросшую потребность в кислороде.
Позитивное влияние тиреоидных гормонов на
сократительную функцию миокарда послужило по0
водом для применения их при лечении больных с
дилатационной кардиомиопатией [42], а также в
экспериментах на животных, перенесших инфаркт
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миокарда, трансплантацию сердца, аортокоронар0
ное шунтирование [43].
Положительный инотропный эффект гипертире0
оза объясняется влиянием тиреоидных гормонов
на миокард, в частности нуклеарным механизмом
действия Т3. Последний заключается в связывании
Т3 со специфическими рецепторами ядра кардио0
миоцита [49], что способствует увеличению синте0
за контрактильных протеинов и скорости сокраще0
ния миозиновых волокон [25]. Следствием этого
является также развитие гипертрофии миокарда
левого желудочка, наблюдаемое как при тиреоток0
сикозе, так и при субклиническом гипертиреозе
[18].
Нарушение сократительной функции миокарда
наблюдается при гипотиреозе: отмечено снижение
ударного объема и СИ [3, 32]. Ряд авторов устано0
вили у таких больных уменьшение ФВ [19, 20] и
отсутствие ее прироста во время физической на0
грузки [19]. В наиболее тяжелых случаях развива0
ется застойная сердечная недостаточность, подвер0
гающаяся обратному развитию при восстановлении
нормальной функции ЩЖ [20].
Данные о сократительной функции левого же0
лудочка при субклинической дисфункции ЩЖ не0
многочисленны и противоречивы. При субклиниче0
ском гипотиреозе отмечено уменьшение ФВ, а так0
же ее недостаточный прирост при изометрической
нагрузке по сравнению с этими показателями у
лиц с нормальным содержанием горомонов ЩЖ в
крови [19]. Выявлено незначительное, но достовер0
ное уменьшение конечно0диастолического размера
левого желудочка [11]. У больных, длительно при0
нимающих тироксин, обнаружено увеличение ФВ
[42] и %S [29], что свидетельствует об улучшении
систолической функции левого желудочка при суб0
клиническом гипертиреозе. Другие авторы не обна0
ружили особенностей сократимости миокарда у
лиц с субклиническими формами нарушения функ0
ции ЩЖ [11, 14, 52].
Тиреоидные гормоны оказывают влияние и на
диастолическую функцию левого желудочка. При
гипертиреозе наблюдаются уменьшение продолжи0
тельности диастолы [12], увеличение максималь0
ных скоростей раннего пика Е, предсердной систо0
лы А и повышение соотношения Е/А [16], умень0
шение времени изоволюметрического расслабле0
ния левого желудочка [40]. Y. Dazai и соавт. [16]
установили положительную корреляционную зави0
симость скорости раннего пика Е и отношения
Е/А от содержания Т3 в крови. Изменения пока0
зателей диастолической функции левого желудоч0
ка при гипертиреозе соответствуют «рестриктивно0
му» типу нарушения трансмитрального кровотока.
Гипотиреоз сопровождается увеличением про0
должительности диастолы [47], уменьшением пико0
вых скоростей Е и А [23], увеличением времени
изоволюметрического расслабления левого желу0
дочка [47]. По мнению ряда авторов, параметры
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диастолической функции левого желудочка высо0
кочувствительны к изменению концентрации гор0
монов ЩЖ в крови и быстро возвращаются к нор0
мальным значениям при восстановлении эутирео0
идного статуса [16, 40, 47].
Сведения об изменениях диастолической функ0
ции при субклинических формах дисфункции ЩЖ
противоречивы. Так, у больных с субклиническим
гипертиреозом выявлены признаки изменения
трансмитрального кровотока по типу нарушения
релаксации: уменьшение соотношения Е/А и уве0
личение времени изоволюметрического расслабле0
ния [18]. Эти изменения были более выражены у
лиц с повышенной активностью симпатико0адрена0
ловой системы. Применение b0адреноблокаторов
при лечении таких больных способствовало норма0
лизации параметров диастолической функции.
A.Cupta и соавт. [15] сообщают о нарушении этой
функции как при выраженном, так и при субкли0
ническом гипотиреозе. Однако другие авторы не
обнаружили ее изменений при субклиническом ги0
по0 и гипертиреозе [11].
Наименее изученным остается вопрос о влия0
нии субклинических форм дисфункции ЩЖ на ге0
модинамические параметры. Данных о показателях
гемодинамики у больных ИБС в сочетании с нару0
шением функции ЩЖ в доступной литературе мы
не встретили.
ТИРЕОИДНЫЕ ГОРМОНЫ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ
К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
По мнению большинства авторов, у больных с
нарушением функции ЩЖ отмечается снижение
физической работоспособности, но причины его
различны [6, 30, 33, 37]. Одной из возможных при0
чин уменьшение толерантности к физической на0
грузке (ФН) при недостаточности функции щито0
видной железы могут служить атрофические изме0
нения скелетных мышц. Как отмечено выше, дефи0
цит тиреоидных гормонов приводит к подавлению
белкового синтеза и, следовательно, увеличения
мышечной массы. R.M. McAllister и соавт. [38] на0
блюдали уменьшение на 33–41% кровотока в раз0
ных группах скелетных мышц у гипотиреоидных
крыс в процессе ФН и пришли к выводу, что фак0
тором, обусловливающим снижение физической
работоспособности, является уменьшение поступ0
ления кислорода и нутриентов в скелетные мыш0
цы и/или недостаточное удаление продуктов обме0
на из этих мышц в результате уменьшения крово0
тока в них. Дальнейшие исследования показали,
что ухудшение мышечного кровотока во время ФН
связано с нарушением периферической вазодилата0
ции и снижением сократительной функции миокар0
да при гипотиреозе [37]. Кроме того, при дефиците
гормонов ЩЖ выявлено нарушение мобилизации
свободных жирных кислот из жировой ткани. Это
приводит к недостаточному поступлению липидов
Российские
Медицинские
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в скелетные мышцы, что может играть определен0
ную роль в снижении работоспособности [38].
Снижению работоспособности при гипотиреозе
может способствовать также гиповентиляция [25];
описаны миопатические изменения дыхательных
мышц [22], обсуждается вопрос о возможном вли0
янии тиреоидных гормонов на созревание пневмо0
цитов II типа и содержание сурфактанта. Однако
M.Pies и соавт. [45], проводя спироэргометрию у
больных с гипотиреозом, установили отсутствие
нарушений вентиляции, достаточный прирост ЧСС
во время проб с ФН и ее хорошую переносимость.
Низкая физическая работоспособность при из0
бытке тиреоидных горомонов продемонстрирована
в работе G.Kudelska и соавт. [33]: время выполне0
ния ФН гипертиреоидными крысами составило все0
го 33% от аналогичного показателя у эутиреоид0
ных животных. Содержание гликогена во всех ске0
летных мышцах гипертиреоидных крыс в покое и
при нагрузке также было значительно уменьшено,
что, по мнению авторов, может способствовать
снижению толерантности к ФН.
Возможным фактором, обусловливающим сни0
жение физической работоспособности при гипер0
тиреозе, является нарушенный хронотропный от0
вет на нагрузку: недостаточное повышение ЧСС и
медленное увеличение соотношения ЧСС/потреб0
ление кислорода [44]. По данным H.Kimura и со0
авт. [30], показатели потребления кислорода и
“двойного произведения” [(ЧСС·АДсист.)·1002] на
высоте нагрузки не различались у лиц с нормаль0
ной функцией ЩЖ и у больных с гипертиреозом,
однако пороговая мощность нагрузки у последних
была снижена на 53%. Установлена отрицательная
корреляционная зависимость между содержанием
Т3 в крови и индексом работоспособности (при0
рост мощности нагрузки/потребление кислорода)
[30]. По мнению Е.И.Соколова и соавт. [6], причи0
ной снижения физической работоспособностьи при
гипертиреозе является гиперфункция миокарда в
покое, обусловленная гиперкинетическим типом
гемодинамики, что приводит к уменьшению хроно0
и инотропного резервов сердца.
Данных о толерантности к ФН больных с суб0
клиническими формами тиреоидной дисфункции в
доступной нам литературе не найдено.
ТИРЕОИДНЫЕ ГОРМОНЫ И ТЕЧЕНИЕ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Сведения о взаимосвязи нарушений функции
ЩЖ и ИБС были получены около 30 лет назад
[53]. Традиционно считается, что гипотиреоз из0за
своего атерогенного действия способствует разви0
тию и прогрессированию ИБС [25, 53]. В то же
время недостаток тиреоидных гормонов является
своеобразным «фактором защиты» сердца от ише0
мии благодаря снижению потребности в кислороде
[7, 17, 31], поэтому стенокардия у таких больных
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наблюдается реже, а в 300х годах больным с тяже0
лой стенокардией даже производили тиреоидэкто0
мию [17]. Несмотря на то что у больных с гипоти0
реозом явления атеросклероза более выражены,
различий в частоте возникновения инфаркта мио0
карда (ИМ) у лиц с нормальной и сниженной
функцией ЩЖ не установлено.
Гипотиреоз сопровождается уменьшением коли0
чества b0адренорецепторов в миокарде, в связи с
чем нарушения ритма, в том числе желудочковые,
у таких больных возникают относительно редко
[25]. В экспериментах установлено удлинение фа0
зы реполяризации и рефрактерного периода при ги0
потиреозе, что может способствовать повышению
порога возникновения вентрикулярных аритмий
[35]. Однако, по данным И.Н.Ванина [1], для гипо0
тиреоза характерны желудочковые нарушения рит0
ма, возможной причиной возникновения которых
являются нарушения водно0электролитного обмена
на фоне диффузно0деструктивных изменений мио0
карда.
Назначение тироксина с заместительной целью
или в супрессивной дозе нередко приводит к суб0
клиническому гипертиреозу («тканевому тиреоток0
сикозу»), который и обусловливает изменения, воз0
никающие в сердечно0сосудистой системе [12].
Так, применение тироксина приводит к появлению
стенокардии или увеличению ее тяжести примерно
у 1/3 больных [17], повышению вероятности воз0
никновения ИМ и внезапной смерти [55], что свя0
зано с увеличением потребности миокарда в кисло0
роде при гипертиреозе. По данным A.D.Toft [55], у
15% больных, начавших лечение тироксином, в те0
чение 2 лет возникает ИМ. В то же время, соглас0
но сведениям других авторов, приблизительно у
1/ больных наблюдается уменьшение функцио0
3
нального класса стенокардии или ее исчезновение
и частота развития ИМ не увеличивается [31]. По0
ложительный эффект тироксина, вероятно, связан
с восстановлением эутиреоидного статуса, в ре0
зультате чего уменьшается пред0 и постнагрузка и
восстанавливается нарушенный сердечный выброс.
В большинстве работ, посвященных изучению
влияния тироксина на сердечно0сосудистую систе0
му, описаны различные нарушения ритма. Для ги0
пертиреоза характерны мерцательная аритмия и
суправентрикулярная экстрасистолия [1, 9, 29, 36,
47, 57], желудочковые нарушения ритма возника0
ют редко и, как правило, у лиц с патологией сер0
дечно0сосудистой системы [47].
Появление предсердных аритмий под воздейст0
вием избытка тиреоидных гормонов объясняется
повышенной возбудимостью предсердий, сопро0
вождающейся укорочением рефрактерного периода
и удлинением фазы реполяризации клеток предсер0
дий [26], высокой плотностью b0адренорецепторов
и особенностями автономной иннервации [46]. По
данным M. Vanderpump и соавт. [57], у больных,
получающих тироксин в супрессивной дозе, в 3 ра0
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за выше риск развития фибрилляции предсердий в
течение 10 лет. В то же время ряд авторов не об0
наружили повышения частоты возникновения на0
рушений ритма (как желудочковых, так и наджелу0
дочковых) в процессе лечения тироксином [25, 45].
В связи с неблагоприятными эффектами, на0
блюдаемыми в ряде случаев при приеме тироксина,
к его назначению нужно подходить с осторожнос0
тью, особенно больным старше 60 лет и имеющим
в анамнезе ИБС. Указанным категориям больных
тироксин рекомендуют назначать в начальной дозе
25 мкг и через каждую неделю увеличивать дозу на
25 мкг [17]. Для коррекции побочных воздействий
излишка тиреоидных гормонов на сердечно0сосуди0
стую систему применяют b0адреноблокаторы, анта0
гонисты ионов кальция, нитраты.
Таким образом, влияние гипотиреоза и препара0
тов, используемых при его лечении, на сердечно0
сосудистую систему неоднозначно. Авторы расхо0
дятся во мнении относительно течения стенокар0
дии, частоты развития ИМ, риска возникновения
аритмий на фоне лечения тироксином. Нет четких
рекомендаций по применению тироксина у пожи0
лых лиц, а также больных ИБС. Все это указывает
на необходимость продолжения исследований в
данном направлении.
СИНДРОМ ЭУТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИИ
В последние годы установлено, что тяжелые со0
матические заболевания у лиц без патологии ЩЖ
могут вызвать изменение показателей функциони0
рования ЩЖ, которое обозначают как синдром эу0
тиреоидной патологии (СЭП). Круг заболеваний,
способных вызвать СЭП, широк. К ним относятся
ИБС, заболевания печени, хроническая почечная
недостаточность в терминальных стадиях, травмы,
психические стрессы, сепсис и др. [28]. К измене0
ниям, регистрируемым при СЭП, относят сдвиги в
периферическом транспорте и метаболизме тирео0
идных гормонов, регуляции секреции ТТГ, а в не0
которых случаях и в функционировании ЩЖ [2,
28].
На основании изменений концентрации тирео0
идных гормонов выделяют несколько вариантов
СЭП. При ИБС наиболее часто наблюдается вари0
ант, характеризующийся нормальным или снижен0
ным уровнем общего и свободного Т4, уменьшени0
ем содержания общего и свободного Т3 (так назы0
ваемый синдром низкого Т3). Продукция Т3 умень0
шается в результате торможения периферическо0
го 5’0монодейодирования Т4. Это проявляется сни0
жением концентрации Т3 в сыворотке крови, сте0
пень выраженности которого зависит от тяжести
заболевания [2]. Уровень ТТГ, как правило, не из0
меняется, хотя может превышать норму, возвраща0
ясь к ней по мере выздоровления больного.
«Синдром низкого Т3» часто наблюдается в пер0
вые дни после возникновения ИМ [5, 28]. По мне0
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нию ряда авторов, содержание гормонов ЩЖ и
ТТГ может определить прогноз ИМ. Отмечено сни0
жение уровня ТТГ у больных, умерших в течение
2 нед после развития ИМ [27]. Результаты иссле0
дований по изучению роли содержания тиреоидных
гормонов как маркеров тяжести ИМ противоречи0
вы. Предлагалось использовать уровень Т3 для
оценки степени тяжести ИМ [51]. Однако другие
исследователи не выявили взаимосвязи между гор0
мональным фоном и содержанием МВ0фракции
креатинфосфокиназы [27]. L.Kahana и соавт. [27]
обнаружили достоверную корреляционную зависи0
мость между размером очага инфаркта миокарда и
содержанием кортизола в сыворотке крови и пред0
положили, что именно кортизол играет определен0
ную роль в изменении концентрации тиреоидных
гормонов.
«Синдром низкого Т3» выявлен у пациентов, пе0
ренесших операцию аортокоронарного шунтирова0
ния и трансплантацию сердца, в большей степени
он был выражен у больных, умерших в послеопера0
ционном периоде [13]. И.В.Терещенко и соавт. [7]
наблюдали этот синдром у 60% больных ИБС, в ос0
новном при ее аритмическом варианте. В литера0
туре имеются сообщения о развитии СЭП при тяже0
лой сердечно0сосудистой недостаточности [4, 24].
Пока неясно, является СЭП благоприятной
адаптивной реакцией на болезнь, снижая энергети0
ческие потребности тканей, либо неблагоприятной,
вызывая повреждение тканей и гипотиреоз. В свя0

зи с этим необходимость его гормональной коррек0
ции также представляется сомнительной. В лите0
ратуре приводятся данные об эффективности при0
менения Т3 при СЭП, развивающемся после опера0
ций на сердце и при застойной сердечной недоста0
точности [24, 43]. M. Gomberg0Maitland и соавт.
[21] считают возможным назначение Т3 больным
с «синдромом низкого Т3» в сочетании с выражен0
ной недостаточностью кровообращения, после опе0
рации на сердце, а также при наличии гиперлипи0
демии. Однако в целом вопрос о назначении препа0
ратов тиреоидных гормонов больным с СЭП оста0
ется открытым и необходимо его дальнейшее изу0
чение.
Таким образом, анализ литературы показывает,
что наиболее полно описаны изменения, возникаю0
щие в сердечно0сосудистой системе под воздейст0
вием явного избытка или недостатка тиреоидных
гормонов. Влияние же субклинических форм дис0
функции ЩЖ изучено недостаточно, а имеющиеся
сведения противоречивы. В связи с этим возника0
ет необходимость дальнейших исследований состо0
яния липидного спектра, показателей центральной
гемодинамики, миокардиального и коронарного ре0
зервов, физической работоспособности больных
ИБС, сочетающейся с нетоксическим зобом. Осо0
бый интерес представляют изучение течения ИБС
в процессе лечения больных тироксином, а также
выработка показаний к его применению и выбор
тактики лечения.
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дно из наиболее распространенных заболе0
ваний сердечно0сосудистой системы – ар0
териальная гипертензия (АГ): частота ее
развития в популяции составляет 15–25%, а среди
лиц старше 65 лет она превышает 50% [1]. При
этом установлено, что общая смертность среди па0
циентов с АГ в 2–5 раз выше, чем у лиц с
нормальными показателями АГ, а частота смер0
тельных исходов от сердечно0сосудистых заболева0
ний – в 2–3 раза больше по сравнению с лицами
без АГ [1]. Для коррекции повышенного артериаль0
ного давления (АД) наиболее часто применяют ан0
тагонисты ионов кальция, в связи с чем заслужи0
вают внимания данные, полученные в многоцентро0
вых рандомизированных плацебо0контролируемых
исследованиях, охватывающие результаты обследо0
вания и лечения этими препаратами многих сотен
и тысяч пациентов.
В исследовании МАТН (Modern Approach to the
Treatment of Hypertension) [10] более 1 тыс. паци0
ентов с диастолическим АД 95–110 мм рт. ст. в те0
чение 12 нед получали новую лекарственную фор0
му нифедипина (коринфар, адалат, кордафен, каль0
цигард, нифебене, нифекард и др.) – желудочно0
кишечную транспортную систему в дозе 30–
180 мг/сут. При анализе полученных данных сни0
жение диастолического АД до нормальных цифр
(менее 90 мм рт. ст.) выявлено у 76% больных,
при этом в группе пожилых (65 лет и старше) па0
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циентов положительный эффект был достигнут у
85% из них. Гипотензивное действие использован0
ной формы нифедипина не зависело от наличия в
анамнезе сахарного диабета или ожирения, расо0
вой принадлежности и пола пациента. При биохи0
мическом исследовании крови изменения уровня
липидов и глюкозы не выявлено, однако обнаруже0
но достоверное снижение концентрации мочевой
кислоты. Наиболее часто побочными эффектами
являлись отеки голеней, стоп и головная боль,
вследствие чего 14% пациентов были исключены
из исследования (более половины из0за отеков).
Исследование STONE (Shanghai Trial of
Nifedipine in the Elderly) [6] было проведено с це0
лью изучения эффективности нифедипина у паци0
ентов пожилого возраста. В нем участвовало более
1,5 тыс. пациентов0китайцев в возрасте 60–75 лет
с систолодиастолической АГ (АД 160/96 мм рт.
ст. и выше), которые в течение 36 мес получали
препараты в суточной дозе 10–60 мг. В случае не0
обходимости к нифедипину добавляли каптоприл
или гидрохлортиазид. При анализе результатов ис0
следования выявлено достоверно более значитель0
ное снижение АД в группе больных, леченных ни0
федипином, по сравнению с получавшими плацебо.
Оценка отдаленных результатов показала, что ле0
чение приводит к значительному уменьшению рис0
ка возникновения тяжелых нарушений ритма серд0
ца и инсультов. В настоящее время проводят ис0
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следование с целью сравнительной оценки эффек0
тивности нифедипина (30–60 мг/сут) и комбина0
ции амилорида (2,5–5 мг/сут) с гидрохлортиази0
дом (25–50 мг/сут) у пациентов пожилого возрас0
та – INSIGHT (International Nifedipine GITS Study
Intervention as a Goal in Hypertension Treatment)
[2], результаты которого еще не опубликованы.
Сравнительной оценке эффективности антагониста
ионов кальция лацидипина (лаципил) и диуретика
хлорталидона у больных пожилого возраста посвя0
щено также еще неоконченное исследование
SHELL (Systolic Hypertension in the Elderly Long0
term Lacidipine Trial) [13].
Изучение влияния возраста, пола и расы на эф0
фективность терапии амлодипином (норваск) в до0
зе 5–10 мг/сут у пациентов с «мягкой» и умерен0
но выраженной АГ проводили в исследовании
АССТ (Amlodipine Cardiovascular Community Trial)
[9], в котором участвовали более 1 тыс. больных в
возрасте 21–80 лет. Через 4 нед лечения систоли0
ческое и диастолическое АД достоверно снизилось
в среднем на 16,3±12,3/12,5±5,9 мм рт. ст. Поло0
жительный эффект терапии (диастолическое АД в
положении сидя 90 мм рт. ст. либо ниже или сни0
жение его на 10 мм рт. ст. по сравнению с исход0
ным уровнем) отмечен у 86% пациентов, причем
достоверно чаще у женщин, чем у мужчин (91,4 и
83% соответственно), и у лиц пожилого возраста
(65 лет и старше) по сравнению с более молодыми
пациентами (91,5 и 84,1% соответственно). Влия0
ние расовой принадлежности на эффективность те0
рапии не установлено. Выявлена хорошая перено0
симость препарата, наиболее частыми побочными
эффектами были пастозность и незначительные
отеки.
Проведена сравнительная оценка эффективнос0
ти и безопасности монотерапии исрадипином (ло0
мир), метопрололом и их комбинацией у пациентов
с АГ – FISH (Finnish Isradipine Study in
Hypertension) [11]. Около 800 пациентов с диасто0
лическим АД 95–115 мм рт. ст. получали исради0
пин по 1,25 мг/сут или метопролол по 50 мг/сут.
В отсутствие эффекта через 4 нед дозы увеличива0
ли в 2 раза, а через 8 нед добавляли второй иссле0
дуемый препарат в минимальной дозе. Анализ ре0
зультатов показал, что эффективность монотера0
пии исрадипином и метопрололом была примерно
одинаковой. В то же время количество побочных
эффектов, послуживших причиной прекращения
приема препарата, в группе больных, получавших
исрадипина, оказалось достоверно больше. Однако
отмечено, что терапия исрадипином не сопровож0
далась изменением липидного профиля сыворотки
крови, тогда как прием метопролола привел к до0
стоверному повышению уровня триглицеридов и
уменьшению содержания холестерина и липопро0
теидов высокой плотности. В исследовании
LQMIR0MCT0IL (Lomir0Multicenter Study Israel)
[16] установлено, что исрадипин в сочетании с кап0
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топрилом улучшает качество жизни больных с
«мягкой» и умеренно выраженной АГ. Результаты
рандомизированного, двойного слепого исследова0
ния SWISH (Swedish Isradipine Study in
Hypertension) [8], в которое было включено 549 па0
циентов (средний возраст 52 года) с диастоличес0
ким АД более 90 мм рт. ст., свидетельствуют об от0
сутствии достоверных различий в выраженности
гипотензивного действия исрадипина и атенолола,
частоте побочных эффектов и влиянии на качест0
во жизни больных через 24 нед лечения. Оценке
безопасности и эффективности исрадипина в об0
щей практике при лечении больных с «мягкой» и
умеренно выраженной АГ было посвящено также
исследование AMICUS (Austrian Multicenter
Isradipine Cum Spirapril Study) [12]. В течение
26 нед 600 пациентов в возрасте 20–79 лет получа0
ли исрадипин в дозе 1,25–2,5 мг/сут. В случае не0
достаточной эффективности лечения к нему добав0
ляли спираприл или пиндолол. При подведении
итогов установлено, что АД было нормализовано у
80,5% больных, при этом у 73 (12,3%) пациентов
отмечено более 100 побочных эффектов, из них 18
– тяжелых.
Результаты двух исследований – SYST–EUR
(Systolic hypertension – Europe) и SYST–China
(Systolic Hypertension in the Elderly: Chinese Trial)
[4, 15] продемонстрировали эффективность дли0
тельной терапии нитрендипином (байпресс, люсо0
пресс, унипресс) в суточной дозе 10–40 мг у боль0
ных пожилого возраста (60 лет и более) с изоли0
рованной систолической АГ (систолическое АД
160–219 мм рт. ст.). Через 18 мес положительный
результат лечения (систолическое АД ниже
150 мм рт. ст. или снижение его на 20 мм рт. ст. и
более) достигнут у 40% больных, леченных нит0
рендипином, и только у 15% пациентов, получав0
ших плацебо.
В настоящее время проводят исследование
VHAS (Verapamil in Hypertension Atherosclerosis
Study) [17]. У пациентов с атеросклерозом сонных
артерий оценивают выраженность гипотензивного
действия верапамила (изоптин, финоптин, вера0
мил, веранорм, дигновер и др.) и хлорталидона, а
также влияние длительной терапии этими препара0
тами на толщину стенки пораженных артерий и ве0
личину атеросклеротических бляшек. В течение
2–4 лет более 1 тыс. больных с АГ в возрасте
40–65 лет получают верапамил SR в дозе
240 мг/сут или хлорталидон по 25 мг/сут. Окон0
чательные результаты исследования еще не полу0
чены, но обращает на себя внимание тот факт, что,
по данным ультразвуковой допплерографии, прове0
денной 440 пациентам, у 67,5% из них выявлено
бессимптомное поражение сонных артерий.
Особенно актуален вопрос о возможной взаимо0
связи терапии антагонистами ионов кальция с по0
вышенной заболеваемостью сердечно0сосудистыми
заболеваниями и частотой смертельных исходов
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при них. Данной проблеме посвящено продолжаю0
щееся в настоящее время исследование NORDIL
(The Nordic Diltiazem Study) [14], в котором при0
мут участие более 12 тыс. пациентов с эссенциаль0
ной АГ в возрасте 50–68 лет, которые в течение
5 лет будут принимать дилтиазем (кардил, диазем,
дилакор, дилзем, кортиазем и др.) или b0блокаторы
и диуретики.
В рандомизированном исследовании CASTEL
(Cardiovascular Study in the Elderly) [3] участвова0
ли более 650 больных пожилого возраста (старше
65 лет) с АГ и около 1,5 тыс. лиц с нормальным АД
(контрольная группа), сопоставимых по возрасту и
полу. В течение 7 лет пациенты с АГ получали ли0
бо «свободную» гипотензивную терапию (на усмо0
трение лечащего врача), либо «специальную» тера0
пию в 3 возможных вариантах: клонидин по
0,15 мг/сут, нифедипин в дозе 20 мг/сут или ком0
бинация атенолола по 100 мг/сут с хлорталидоном
в дозе 25 мг/сут. Установлено, что в группе боль0
ных, получавших «специальную» гипотензивную
терапию, общая смертность и частота смертельных
исходов вследствие сердечно0сосудистых заболева0
ний были достоверно ниже (22,5 и 12,2% соответ0
ственно), чем у пациентов, которым проводили
«свободную» терапию (34,9 и 23,7% соответствен0
но), и сопоставимы с таковыми у лиц с нормаль0
ным АД (24,2 и 12,0% соответственно). При этом
смертность в группе больных, принимавших атено0
лол и хлорталидон, была даже ниже, чем в кон0
трольной группе.
В исследовании TOMHS (Treatment of Mild
Hypertension Study) [7] проведен сравнительный
анализ эффективности 5 гипотензивных препара0
тов разных групп. В течение 4 лет более 900 паци0
ентов с «мягкой» АГ в возрасте 45–69 лет (сред0
ний возраст 55 лет) получали один из следующих
препаратов: ацебутолол по 400 мг/сут, амлодипин

в дозе 5 мг/сут, хлорталидон по 15 мг/сут, докса0
зозин в дозе 1–2 мг/сут, эналаприла по 5 мг/сут
или плацебо. Установлено, что АД достоверно сни0
жалось во всех 5 группах, однако смертность и ча0
стота возникновения инфаркта миокарда и инсуль0
та не отличались от таковых в группе больных, по0
лучавших плацебо. Не отмечено достоверных раз0
личий между препаратами в отношении степени
регресса гипертрофии миокарда левого желудочка
и изменения уровня липидов в сыворотке крови.
Достоверное улучшение качества жизни по сравне0
нию с пациентами, получавшими плацебо, выявле0
но лишь у больных, принимавших ацебутолол и
хлорталидон. Изучение влияния длительной меди0
каментозной коррекции АГ гипотензивными препа0
ратами разных групп (хлорталидон, амлодипин, ли0
зиноприл, доксазозин) на частоту смертельных ис0
ходов ИБС и развития инфаркта миокарда у пожи0
лых пациентов является целью продолжающегося в
настоящее
время
исследования
ALLHAT
(Antihypertensive and Lipid0Lowering treatment to
prevent Heart Attack Trial) [5], результаты которо0
го еще не опубликованы.
Таким образом, анализ результатов многоцент0
ровых исследований свидетельствует о высокой
гипотензивной эффективности антагонистов ио0
нов кальция, особенно при лечении пациентов по0
жилого возраста. Установлено уменьшение часто0
ты возникновения инсультов и тяжелых наруше0
ний ритма сердца, а также снижение уровня мо0
чевой кислоты в крови на фоне терапии препара0
тами этой группы. К достоинствам антагонистов
ионов кальция относят также хорошую переноси0
мость и безопасность, улучшение качества жизни
пациентов с АГ, а также отсутствие отрицатель0
ного влияния на такие важные факторы риска
развития ИБС, как липидный состав крови и угле0
водный обмен.
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МЕ

Обследован 71 больной хроническими вирусными заболеваниями печени
(50 мужчин и 21 женщина). Больных хроническим вирусным гепатитом (ХВГ) было
52 (19 – ХВГ B и 33 ХВГ C), циррозом печени – 19. Контрольную группу составили 18
здоровых добровольцев. Интерферонотерапия проведена 39 больным ХВГ (14 – ХВГ B и 25
– ХВГ C). Изучена спонтанная и индуцированная фитогемагглютинином продукция a0ин0
терферона (a0ИФН) мононуклеарными клетками (МНК) периферической крови in vitro. Об0
наружено снижение спонтанного и стимулированного синтеза a0ИФН МНК больных хрони0
ческими вирусными заболеваниями печени. В группах больных хроническим гепатитом B и
C, ответивших на лечение препаратами интерферона, исходная продукция a0ИФН МНК бы0
ла выше, чем у отрицательных респондентов. Сделан вывод, что уровень продукции эндо0
генного a0ИФН мононуклеарами может служить прогностическим критерием формирования
первичной ремиссии хронического вирусного гепатита B и C.
Ключевые слова: эндогенный a0интерферон, хронические вирусные заболевания
печени.

РЕ

ЗЮ

ронические вирусные заболевания печени
(ХВЗП) – одна из наиболее актуальных про0
блем современной медицины, что обуслов0
лено их широкой распространенностью, прогреди0
ентным течением и ограниченными возможностями
современной терапии. Основными средствами про0
тивовирусного лечения хронических вирусных ге0
патитов (ХВГ) являются препараты интерферонов
(ИФН), однако эффективность их недостаточно вы0
сока и далеко не всегда удается прогнозировать ре0
зультаты терапии.
Факт низкой продукции эндогенного a0ИФН у
больных ХВГ хорошо известен. Согласно результа0
там исследований, культивируемые мононуклеар0
ные клетки (МНК) периферической крови больных
ХВГ B и ни A ни B синтезировали значительно
меньше a0ИФН, чем мононуклеары здоровых доно0

Х
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ров, при этом у больных отмечался повышенный
уровень сывороточного интерферона [3, 10]. Увели0
чение количества циркулирующего a0ИФН с одно0
временным угнетением способности лейкоцитов
продуцировать его in vitro было расценено, в част0
ности, как один из признаков хронизации заболе0
вания [2]. В сыворотке крови больных хроническим
активным гепатитом (HbsAg0 и HBeAg0позитив0
ных) выявлено снижение уровня 2’05’0олигоадени0
латсинтетазы – одного из ключевых ферментов,
определяющих противовирусный ответ, что свиде0
тельствует о дефекте активации системы ИФН [9],
в то же время лечение HBeAg0позитивных больных
препаратами интерферона приводило к значитель0
ному повышению активности этого фермента [8].
У пациентов с ХВГ B была значительно уменьше0
на продукция индуцируемых a0ИФН противовирус0
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ных MxA0белков мононуклеарами периферической
крови [4]. При хронической HBV0инфекции также
определялась резистентность гепатоцитов к воз0
действию a0ИФН [6]. Наличие нуклеотидной гомо0
логии между ДНК0HBV и последовательностями
клеточной ДНК, регулирующими антивирусный
статус клеток, индуцируемый интерфероном, объ0
ясняло снижение активности реакции последних
на ИФН после трансфекции HBV. Это может обус0
ловливать недостаточную индукцию HLA0рецепто0
ров интерфероном и привести к снижению способ0
ности T0клеток к лизису гепатоцитов [7].
Между тем при доказанных нарушениях про0
дукции эндогенного a0ИФН у больных ХВГ практи0
чески отсутствуют сведения об использовании по0
казателей его синтеза как предикторов эффектив0
ности интерферонотерапии.
Цель исследования – изучение синтеза эндоген0
ного a0ИФН МНК периферической крови больных
ХВГ и циррозами печени (ЦП) вирусной этиологии
in vitro, а также использование полученных данных
для прогнозирования результатов интерфероноте0
рапии у пациентов с ХВГ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находился 71 больной ХВЗП
(50 мужчин и 21 женщина в возрасте от 16 лет до
71 года). Диагноз устанавливали после полного
клинического и лабораторно0инструментального
обследования, изучения серологических маркеров
вирусных гепатитов, а также ПЦР0анализа на на0
личие ДНК0HBV и РНК0HCV (Ставропольский про0
тивочумный научно0исследовательский институт).
У 25 больных с целью морфологической верифика0
ции диагноза произведена пункционная биопсия
печени.
На основании результатов обследования диа0
гноз ХВГ установлен у 52 больных: у 19 – ХВГ B
и у 33 – ХВГ C. У 5 пациентов с ХВГ B в крови
обнаружили ДНК0HBV, HBsAg, HBeAg и суммар0
ные aHBc, у 12 – при наличии ДНК0HBV отсутст0
вовал HBeAg (вирус0мутант). У 2 пациентов заре0
гистрирована интегративная фаза HBV0инфекции
(HBsAg+, aHBe+, aHBc+, ДНК0HBV–). В крови
6 больных этой группы выявлены aHCV (РНК0
HCV–). ХВГ C диагностирован у 34 пациентов
(aHCV+, РНК0HCV+). У 6 больных ХВГ C были
определены также антитела к HBV: aHBe, aHBc,
aHBs, а у 3 – изолированно выявляли aHBc. При
этом у всех 9 пациентов отсутствовали HBsAg и
ДНК0 HBV. ЦП диагностирован у 19 больных: у 16
причиной заболевания явился HBV, из них репли0
кативная фаза HBV (ДНК0HBV+) определена лишь
у 3 (1 HBeAg0позитивный и 2 HBeAg0негативных).
Только у 3 пациентов причиной формирования ЦП
предположительно послужил HCV, при этом у 1
определялись также aHBs и у 1 – aHBc. ЦП клас0
са A по индексу Child0Pugh установлен у 7, клас0
Российские
Медицинские
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сов B и C – соответственно у 6 и 6 пациентов. Все
больные обследованы до начала лечения.
Показаниями к назначению интерферонотера0
пии были наличие виремии у больных ХВГ, повы0
шение уровня сывороточной АлАТ не менее чем в
1,5 раза, наличие признаков гистологической ак0
тивности. Лечение препаратами ИФН проведено
39 пациентам (14 – c ХВГ B и 25 – с ХВГ C). При
ХВГ B a0ИФН назначали в дозе 5 000 000–
6 000 000 МЕ внутримышечно 3 раза в неделю, при
ХВГ C – 3 000 000 МЕ 3 раза в неделю. В качест0
ве препарата a0ИФН у 7 больных (4 – с ХВГ C и
3 – с ХВГ B) использован рекомбинантный
a2b0ИФН – интрон A («Schering0Plough», США), у
остальных 32 пациентов применяли a2a0ИФН – ре0
аферон («Вектор», Россия). Эффективность лечения
(наступление первичной ремиссии) оценивали через
6 мес. В качестве критериев эффективности рассма0
тривали в первую очередь исчезновение виремии и
нормализацию активности сывороточной АлАТ.
Контрольную группу составили 18 практически
здоровых добровольцев.
С целью изучения синтеза эндогенного a0ИФН
мононуклеары периферической крови выделяли на
градиенте плотности фиколл–верографин. Клетки
отмывали, стандартизировали до конечной концен0
трации 2·106/мл и инкубировали 24 ч в среде
RPMI01640 с добавлением 2% фетальной телячьей
сыворотки и гентамицина при 37оC в атмосфере,
обогащенной CO2. Инкубацию проводили в отсут0
ствие стимулятора (спонтанная продукция a0ИФН)
и с добавлением фитогемагглютинина (ФГА) в до0
зе 10 мкг/мл как одного из индукторов интерферо0
на. Содержание a0ИФН в клеточных супернатан0
тах определяли методом иммуноферментного
анализа с помощью тест0наборов фирмы «Протеи0
новый контур» (Россия). Полученные данные обра0
ботаны статистически.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Спонтанная и стимулированная ФГА продукция
a0ИФН у больных ХВГ была ниже, чем у здоровых
(таблица). Не обнаружено различий в способнос0
ти МНК синтезировать a0ИФН у пациентов с хро0
ническими гепатитами B и C. Степень нарушения
выработки a0ИФН у больных ХВГ не коррелирова0
ла с выраженностью цитолитического синдрома,
уровнями сывороточного билирубина и тяжестью
диспротеинемии, что вполне согласовывалось с по0
лученными ранее данными [10]. При ЦП отмеча0
лись еще более редуцированные уровни a0ИФН,
синтезированного мононуклеарами, особенно в ус0
ловиях стимуляции ФГА: если у больных ХВГ ин0
дуцированный ФГА синтез a0ИФН был ниже, чем
у здоровых, в 1,5 раза, то у больных ЦП этот пока0
затель после стимуляции был в 2 раза ниже, чем в
контрольной группе. Для хронических заболеваний
печени вирусной этиологии, в том числе вирусных
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Продукция a/ИФН мононуклеарными клетками периферической крови in vitro
Группа обследованных
Здоровые (n=18)
Больные ХВГ (n=52)
В том числе:
ХВГ B (n=19)
ХВГ C (n=33)
Больные ЦП (n=19)

Продукция a0ИФН (пг/мл)
спонтанная

p

стимулированная ФГА

33,34±3,74

<0,001

55,60±4,68

21,69±1,96**

<0,01

37,63±4,39**

23,23±2,39*
20,95±2,12**
18,47±1,63**

<0,05
<0,01
<0,01

38,87±6,52*
35,67±4,71**
27,79±2,36***

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 по сравнению со здоровыми.

ви, сероконверсия по HBsAg и нормализа0
ция уровня АлАТ. У остальных 8 пациен0
тов сохранялась виремия, хотя у 5 из них
было отмечено значительное снижение ак0
тивности аминотрансфераз. Из 25 пациен0
тов с ХВГ C после проведения месячного
курса интерферонотерапии у 15 (60%)
удалось достичь первичной ремиссии (ис0
чезновение РНК0HCV, нормализация
уровня АлАТ). У 10 больных ХВГ C эли0
минации РНК0HCV из крови не произош0
ло, однако при этом у 6 уровень АлАТ
нормализовался, а у 2 – снизился до
1,5 нормы.
Мы проанализировали результаты ин0
терферонотерапии в зависимости от ис0
ходных показателей продукции a0ИФН
мононуклеарами периферической крови.
На рисунке показано, что у больных ХВГ
B и ХВГ C, ответивших на лечение ИФН
(вирусологический и биохимический от0
вет), исходные показатели продукции эн0
Продукция a0ИФН мононуклеарными клетками периферической
догенного a0ИФН мононуклеарами были
крови больных ХВГ до лечения.
достоверно выше, чем у больных, у кото0
ХВГ B+ и ХВГ C+ – положительные респонденты, ХВГ В и
рых ответная реакция отсутствовала. Эта
ХВГ С– – отрицательные. * p<0,05 – различия между аналогич0
закономерность относилась как к спон0
ными показателями в группах с разным ответом на лечение.
танно синтезированному a0ИФН, так и к
ФГА0стимулированному. До лечения наи0
более высокие уровни интерферона наблюдались
гепатитов, было характерно глубокое подавление
в группе, состоявшей из 6 положительных респон0
интерфероногенеза, причем выраженность его де0
дентов с ХВГ B. Таким образом, сравнительно бо0
прессии, как полагают [1, 5], кореллирует со степе0
лее высокий уровень продукции эндогенного a0
нью тяжести заболевания. Известно, что у каждого
ИФН мононуклеарами периферической крови
пятого практически здорового человека также мо0
жет отмечаться заметное снижение способности
больных ХВГ B и ХВГ C можно считать благопри0
ятным прогностическим критерием эффективнос0
лейкоцитов продуцировать интерферон. Эти данные
ти интерферонотерапии, по крайней мере, в пла0
свидетельствуют о генетически обусловленном или
не формирования первичной ремиссии.
приобретенном дефекте системы интерферона [1].
Таким образом, выявленная нами низкая способ0
ность МНК периферической крови синтезировать
ВЫВОДЫ
a0ИФН могла быть генетически детерминирована
1. У больных хроническими вирусными гепати0
либо обусловлена самой вирусной инфекцией.
тами B и C, а также циррозом печени вирусной
После лечения у 6 (42,8%) больных ХВГ B от0
этиологии наблюдается снижение спонтанной и
мечены исчезновение ДНК0HBV из сыворотки кро0
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стимулированной ФГА продукции a0ИФН мононук0
леарными клетками периферической крови in vitro.
2. Высокий уровень эндогенного a0ИФН у боль0

ных хроническими вирусными гепатитами B и C
является предиктором формирования первичной
ремиссии.
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Synthesis of endogenic a/interferon in patients with chronic
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viral hepatic diseases: possibilities to prognosticate the effi/
ciency of interferonotherapy

Gueivandova N.I., Gorbakov V.V., Yagoda A.V.
71 patients (50 men and 21 women) with chronic viral hepatic diseases (HVHD) were exam0
ined: 52 – chronic viral hepatitis (hepatitis B – 19 and hepatitis C – 33); 18 – hepatic cirrho0
sis. The control group was composed by 18 healthy volunteers. Interferonotherapy was applied
in 39 chronic viral hepatitis patients (hepatitis B – 14, and hepatitis C – 25). The spontaneous
or induced by phytohemagglutitin a0interferon production of mononuclear cells was studied in
vitro. It was noticed the reduction of spontaneous and stimulated synthesis of a0interferon in
HVHD patients. The initial production of a0interferon by mononuclear cells was higher in
patients with chronic hepatitis B and C than in negative respondents group. A conclusion was
made that the level of endogenic a0interferon production by mononuclear cells could be used as
a prognostic criterion for the formation of primary remission of chronic viral hepatitis B and C.
Key words : chronic viral hepatic diseases, interferonotherapy.

Российские
Медицинские

№1, 2000

31

Исследования

Ñîñòîÿíèå ñîñóäèñòî-òðîìáîöèòàðíîãî
ãåìîñòàçà ó áîëüíûõ ñ ðàçëè÷íûìè
ôîðìàìè íåñòàáèëüíîé ñòåíîêàðäèè
И.В. Воскобой, В.Ф. Киричук, Л.С. Юданова
(¤ÍÂ¯ÏÍ ˘ÓÁÎÊÚÍÔÒ˝Óı Ú¯ÏÍÎÊÊ Ô¯¸¯¬˝Ó˘Ó ÂÍˆÈÔÒÚ¯ÚÍ, ˆÍÂ¯ÏÍ ˝ÓÏ˙ÍÔÒ˝Óı ÂÊÙÊÓÔÓ˘ÊÊ ¸¯ÔÓË¯ˆÍ
ÃÍÏÍÚÓËÁˆÓ˘Ó ˘ÓÁÈÍÏÁÚË¯˝˝Ó˘Ó ˙¯Ê˚Ê˝ÁˆÓ˘Ó È˝ÊË¯ÏÁÊÚ¯ÚÍ)

МЕ

Изучена функциональная активность эндотелия стенок сосудов и тромбоцитов
у больных с различными формами нестабильной стенокардии. У больных с впервые
возникшей стенокардией в процессе проведения традиционной терапии показатели сосу0
дисто0тромбоцитарного гемостаза практически приближались к показателям, выявленным в
контрольной группе, в то время как у больных с прогрессирующей стенокардией функцио0
нальная активность эндотелия стенок сосудов, проагрегантные и прокоагулянтные показа0
тели системы гемостаза оставались высокими и при стабилизации клинической картины
заболевания. Таким образом, получено еще одно подтверждение общности процессов тром0
бо0 и атерогенеза.
Ключевые слова: нестабильная стенокардия, сосудисто0тромбоцитарный гемостаз.
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ермином «нестабильная стенокардия» (НС)
обозначают состояние, характеризующееся,
кроме выраженного изменения характера
приступов стенокардии, повышенной опасностью
развития крупноочагового инфаркта миокарда в
ближайшие дни и недели.
Стенокардия на какое0то время может стать кли0
нически нестабильной при любой распространенно0
сти и степени выраженности атеросклеротического
процесса в коронарных артериях как при гемодина0
мически незначимых стенозах одного сосуда, так и
при множественных сужениях всех трех коронар0
ных сосудов [3, 5]. Поддержание целости стенок со0
судов и жидкого состояния крови является важной
функцией системы гемостаза. В реализации процес0
сов гемостаза принимают участие тромбоциты, сосу0
дистая стенка, плазменные факторы свертывания
крови и система фибринолиза [6].
Цель работы – изучение функциональной ак0
тивности эндотелия стенки сосудов и тромбоцитов
у больных с различными формами нестабильной
стенокардии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 120 человек, из которых 102 боль0
ных с клиническими симптомами нестабильной
стенокардии (средний возраст 56,66±0,87 года) со0
ставили основную группу, а 18 практически здоро0
вых лиц (средний возраст 54,94±1,21 года) – кон0
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трольную. Все обследованные – лица мужского по0
ла. Больные НС находились на лечении в кардио0
логическом отделении Городской клинической
больницы №1 г. Саратова. Лицам, составившим
контрольную группу, которые являлись рабочими
одного из крупных предприятий г. Саратова, была
проведена велоэргометрия для исключения скры0
той коронарной недостаточности. Все больные бы0
ли разделены на группы в зависимости от формы
НС: 10я группа – 24 (23,53%) больных с впервые
возникшей стенокардией (ВВС), 20я – 78 (76,47%)
больных с прогрессирующей стенокардией (ПС). В
10ю группу вошли больные, у которых продолжи0
тельность заболевания составила меньше 1 мес, во
20ю – больные, у которых отмечено изменение те0
чения стенокардии напряжения (снижение толе0
рантности к физической нагрузке, учащение или
увеличение продолжительности приступов), появ0
ление приступов стенокардии в покое. Группы бы0
ли сопоставимы по возрасту и социальному поло0
жению больных, предшествующим факторам рис0
ка, характеру терапии. В исследование не включа0
ли больных НС, у которых при поступлении выяв0
лены выраженные признаки недостаточности кро0
вообращения, острые воспалительные заболевания,
высокая артериальная гипертензия, не поддаю0
щаяся медикаментозной терапии.
Кровь для лабораторных исследований брали из
локтевой вены в 10е сутки после поступления боль0
ного в стационар. До забора крови больные не по0
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Таблица 1

Показатели антитромбогенной активности стенок сосудов (усл. ед.)
у больных НС (M±m)
Группа обследованных

Показатель

10я

Активность:
антиагрегационная

1,05±0,03*
1,08±0,03

антикоагулянтная

1,06±0,02***
1,19±0,04
1,11±0,05
1,24±0,06

фибринолитическая

20я

контрольная

0,82±0,02***
0,89±0,02***

1,17±0,04

0,94±0,02***
1,01±0,03***

1,20±0,03

0,87±0,04***
0,88±0,05***

1,24±0,03

Примечание. В табл. 1–4 в числителе – данные до лечения, в знаменателе – после лечения. Достоверность различий
показателей указана по сравнению с контрольной группой: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.

Таблица 2

Показатели антитромбогенной активности стенок сосудов (усл. ед.) у больных НС
в зависимости от исхода заболевания (M±m)
Группа обследованных
10я

Показатель

20я
контроль0
ная

благоприятный
исход

развитие ин0
фаркта миокарда

благоприятный
исход

развитие ин0
фаркта миокарда

антиагрегационная

1,04±0,02
1,08±0,03

0,94±0,02**
0,91±0,02**

0,87±0,02**
0,96±0,02*

0,65±0,02**
0,74±0,03**

1,17±0,04

антикоагулянтная

1,06±0,03
1,20±0,04

0,89±0,02**
0,92±0,02**

1,01±0,03*
1,07±0,03

0,75±0,02**
0,86±0,02*

1,20±0,03

фибринолитическая

1,11±0,04
1,24±0,04

0,70±0,02**
0,75±0,02**

0,96±0,02**
1,02±0,03*

0,60±0,02**
0,54±0,02**

1,24±0,03

Активность:

лучали антиагреганты, антикоагулянты и фибрино0
литические препараты.
С целью выявления функциональных измене0
ний сосудистого звена системы гемостаза – анти0
агрегационной, антикоагулянтной и фибринолити0
ческой активности стенок сосудов – создавали
кратковременную (5 мин) локальную ишемию [1].
Определяли агрегацию тромбоцитов, активность
антитромбина III и активаторов плазминогена до
и после окклюзионной пробы. Агрегацию тромбо0
цитов оценивали с помощью высокочувствитель0
ного метода, предложенного З.А.Габбасовым и со0
авт. (1989) [2], с применением лазерного анали0
Российские
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затора агрегации, сопряженного через интерфейс
с IBM0совместимым компьютером. В качестве ин0
дуктора агрегации использовали аденозиндифос0
фат (АДФ) в конечной концентрации 2,5 мкМ.
Для оценки функционального состояния тромбо0
цитов определяли следующие показатели агрега0
тограмм: начальную (V0) и максимальную (Vmax)
скорости агрегации, степень агрегации и дезагре0
гации (в %), время агрегации (в секундах). Ак0
тивность антитромбина III оценивали с помощью
наборов фирмы «Технология0Стандарт» (г. Барна0
ул). Для определения фибринолитической актив0
ности плазмы крови, активности активаторов
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Таблица 3

Показатели функциональной активности тромбоцитов у больных НС (M±m)
Группа обследованных

Показатель

10я

Начальная скорость
агрегации, усл. ед

0,44±0,03
0,28±0,02

Максимальная скорость
агрегации, усл. ед.

0,97±0,04
0,88±0,03

20я

контрольная

0,54±0,02*
0,44±0,02

0,39±0,05

1,14±0,03*
1,01±0,04

0,95±0,04

Степень агрегации, %

40,62±1,28*
28,83±1,42*

44,32±1,34**
36,35±1,23*

30,86±1,20

Время агрегации, с

139,89±7,8**
125,34±8,2

145,65±9,2**
136,44±7,8*

96,5±1,3

Степень дезагрегации, %

27,81±1,42**
15,34±1,24

31,61±1,22**
23,44±1,32*

11,0±0,8

Таблица 4

Физиологические антикоагулянты и компоненты фибринолиза у больных НС (M±m)
Группа обследованных
10я

Показатель

20я
контроль0
ная

благоприятный
исход

развитие ин0
фаркта миокарда

благоприятный
исход

развитие ин0
фаркта миокарда

Уровень
антитромбина III

13,6±0,7
15,3±0,8

13,9±0,7
14,1±0,8

13,2±0,5
14,3±0,6

13,8±0,7
12,3±0,7

13,6±0,9

Активность активато0
ров плазминогена, мм2

22,2±2,1
23,3±1,8

21,0±2,3
19,1±2,5*

15,6±2,1**
13,3±1,9**

9,89±1,3***
12,3±1,6 **

28,5±1,4

286,9±10,5
270,3±9,6

295,8±10,3
293,2±11,4

299,8±8,7
280,3±9,5

297,6±8,9
330,7±10,1

306,4±10,8

Антиплазминовая
активность, мм2

плазминогена и антиплазминов применяли стан0
дартные фибриновые пластины [4].
Результаты исследований обработаны статис0
тически на компьютере (IBM PC) с использовани0
ем параметрических и непараметрических крите0
риев.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изменение антитромбогенных свойств сосудис0
той стенки – один из основных тромбо0 и атероге0
незных факторов [7, 8, 9]. Показатели активности
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эндотелия стенок сосудов по выработке и секреции
антиагрегантов, антикоагулянтов и тканевых акти0
ваторов плазминогена в изучаемых группах боль0
ных представлены в табл.1. Из данных таблицы
видно, что антиагрегационная активность стенок
сосудов у больных ВВС снижена (p<0,05) по срав0
нению с аналогичным показателем в контрольной
группе и в процессе лечения не восстанавливается
до этого уровня. У больных ПС антиагрегационная
активность стенок сосудов значительно ниже, чем
у обследованных из контрольной группы (p<0,001)
и больных ВВС (p<0,001). В процессе проведения
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традиционной терапии (нитраты, b0адреноблокато0
ры, антиагреганты и антикоагулянты) антиагрега0
ционная активность стенок сосудов у больных ПС
статистически достоверно повышается (p<0,05),
однако не достигает уровня, зарегистрированного в
контрольной группе. Одновременно отмечено ста0
тистически достоверное снижение антикоагулянт0
ной активности стенок сосудов в обеих группах
больных по сравнению с таковой в контрольной
группе (p<0,001). У больных ВВС антикоагулянт0
ная активность в процессе лечения достигает уров0
ня, отмеченного в контрольной группе, а у больных
ПС остается статистически достоверно ниже этого
уровня (p<0,001). Более низкая фибринолитичес0
кая активность стенок сосудов, чем в контрольной
группе, до и после лечения отмечена лишь у боль0
ных ПС (p<0,001).
У больных ВВС при благоприятном исходе забо0
левания все показатели антитромбогенной актив0
ности стенок сосудов в процессе лечения восста0
навливались до уровня, зафиксированного в кон0
трольной группе. У больных ПС в случае благопри0
ятного исхода заболевания отмечалось статистиче0
ски достоверное повышение антиагрегационной ак0
тивности стенок сосудов в процессе проведения те0
рапии (p<0,05). При неблагоприятном исходе НС
(развитие инфаркта миокарда) наблюдалось более
значительное снижение всех показателей анти0
тромбогенной активности стенок сосудов (p<0,01;
табл. 2).
Анализ функциональной активности тромбоци0
тов у больных НС показал, что высокие начальная
и максимальная скорости агрегации отмечены у
больных ПС (p<0,05), степень агрегации и дезагре0
гации, время агрегации были выше в обеих группах
больных (p<0,01). К моменту выписки из стациона0
ра у больных ВВС функциональная активность

тромбоцитов практически приближалась к анало0
гичному показателю в контрольной группе
(табл. 3).
Данные о физиологических антикоагулянтах и
компонентах системы фибринолиза у обследован0
ных представлены в табл. 4. Уровень антитромби0
на III во всех группах был приблизительно одина0
ковым. Активность активаторов плазминогена бы0
ла статистически достоверно снижена у больных
ПС (p<0,01) и при неблагоприятном исходе забо0
левания (p<0,01). Достоверных различий в анти0
плазминовой активности не выявлено.
У больных НС нами установлена выраженная
корреляционная зависимость между антиагрегаци0
онной активностью стенок сосудов и степенью аг0
регации тромбоцитов (r=00,75, p<0,01), антикоагу0
лянтными свойствами эндотелия сосудов и актив0
ностью антитромбина III в плазме крови (r=0,69,
p<0,01), фибринолитической активностью эндоте0
лиоцитов и активностью активаторов плазминоге0
на крови (r=0,65, p<0,01).
Таким образом, в период обострения ишемичес0
кой болезни сердца изменяется функциональная
активность эндотелия стенок сосудов, что проявля0
ется в снижении выработки антиагрегантов, анти0
коагулянтов и активаторов плазминогена. При бла0
гоприятном исходе заболевания по мере улучше0
ния самочувствия больного антитромбогенная ак0
тивность стенок сосудов практически полностью
восстанавливается, тогда как в случае неблагопри0
ятного исхода функциональная активность эндоте0
лия сосудов остается низкой. Следовательно, у
больных с разными формами нестабильной стено0
кардии необходимо контролировать показатели ан0
титромбогенной активности стенок сосудов, функ0
циональной активности тромбоцитов, антикоагу0
лянтного и фибринолитического потенциала крови.
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state of vascular/thrombocytic hemostasis in patients
M

with various types of unstable stenocardia
Voskoboy I.V., Kirichuk V.F., Yudanova L.S.

The functional activity of endothelium of walls of vessels and thrombocytes was studied in
patients with various types of unstable stenocardia. The patients who suffered of stenocardia
for the first time had shown practically the same indexes of vascular0thrombocytic hemostasis
as the control group. But the patients with stenocardia in progress had shown the high index0
es of the activity of endothelium of walls of vessels , as well as pro0aggregant and pre0coagula0
tion indexes even after the stabilization of clinical outcome of illness. So, once more time the
community of thrombo0 and atherogenesis processes was proved.
Key words : Unstable stenocardia, vascular4thrombocytic hemostasis.

Âëèÿíèå òå÷åíèÿ ðàííåãî
íåîíàòàëüíîãî ïåðèîäà
íà ôîðìèðîâàíèå àëëåðãè÷åñêèõ
çàáîëåâàíèé ó äåòåé
Т.А. Маркова, Т.Г. Авдеева
(Ã˙ÓÔ¯˝ÁˆÍ˛ ˘ÓÁÈÍÏÁÚË¯˝˝Í˛ ˙¯Ê˚Ê˝ÁˆÍ˛ ÍˆÍ¯˙Ê˛)

Р

М Е В статье рассмотрены вопросы прогнозирования развития аллергических забо0
Ю
З
Е
леваний у детей 10го года жизни с учетом особенностей течения неонатального пери0
ода. Показано, что к аллергии с рождения склонны новорожденные с массой тела при рож0
дении более 4000 г, имеющие МУПМТ более 8%, восстанавливающуюся после 80го дня
жизни. Для таких детей характерны опрелости, молочница, выраженная токсическая эри0
тема, физиологическая желтуха, нарушения терморегуляции, измененный стул, дисбакте0
риоз. Они часто болеют острыми респираторно0вирусными инфекциями, бронхитами с об0
структивным синдромом. С учетом перечисленных выше показателей разработана компью0
терная программа для прогнозирования развития аллергии у детей на 10м году жизни, ко0
торая может быть использована на этапах медицинского обслуживания.
Ключевые слова: аллергические болезни, неонатальный период, респираторно0вирусные
инфекции.

рач должен обладать необходимыми знания0
ми, чтобы в своей практической деятельнос0
ти он мог определить степень риска разви0
тия аллергии у каждого ребенка, начиная с ранне0
го неонатального периода [1, 2]. Важно своевре0
менно осуществить выбор адекватной терапии вы0
явленного заболевания. В связи с этим необходи0
мо установить наиболее информативные объектив0
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ные диагностические критерии, на основании кото0
рых можно было бы прогнозировать развитие ал0
лергических реакций у пациентов [3, 4].
Цель работы – определить в динамике, начиная
с раннего неонатального периода, степень риска
развития аллергии у каждого ребенка. Нами впер0
вые изучена информативность каждого фактора ри0
ска развития аллергии у детей с учетом показате0
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лей раннего неонатального периода. Это позволя0
ет выделить информативные и диагностически зна0
чимые показатели.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В основу работы положены результаты ком0
плексного клинико0лабораторного и функциональ0
ного обследования 509 клинически здоровых детей
(248 мальчиков и 261 девочка) с момента рожде0
ния до 1 года, проведенного с 1987 по 1995 г.
Клинические методы исследования. Анализ
заболеваемости детей на 10м году жизни проводи0
ли по структуре, кратности, характеру течения ост0
рых заболеваний, перенесенных в течение года, и
сроку возникновения первого заболевания с выде0
лением групп детей, ни разу не болевших и часто
болеющих, т.е. перенесших за год 4 острых заболе0
вания и более.
Клиническую оценку состояния здоровья ново0
рожденных и особенностей течения раннего неона0
тального периода проводили по общепринятым
критериям с учетом частоты и выраженности по0
граничных состояний.
Состояние температурного гомеостаза изучали
с помощью поверхностной точечной термометрии.
У новорожденных температуру измеряли электро0
термометром ТПЭМ01 в области родничка, лба,
подмышечной впадины, на кистях, стопах и в пря0
мой кишке, у детей 10го года жизни – в подмышеч0
ной впадине, прямой кишке, на кистях и стопах.
Обследование детей осуществляли с привлечением
оториноларинголога, окулиста, невропатолога, эн0
докринолога, иммунолога, ортопеда, а также специ0
алистов по лабораторной и функциональной диагно0
стике.
Иммунологические методы исследования.
Оценку иммунного статуса проводили у новорож0
денных (в 10е сутки) и детей в возрасте 10–12 мес
(исследовали периферическую кровь). При этом
анализировали показатели Т0звена иммунитета и
фагоцитоза с помощью стандартных количествен0
ных методов и функциональных нагрузочных тес0
тов in vitro. Стандартные количественные методы
исследования иммунной системы включали опреде0
ление:
•секреторного лизоцима турбидиметрическим ме0
тодом, разработанным Х.Я. Грантом и соавт. (1973).
Секрет из полости носа для исследования получали
по методике, предложенной Б.П. Штеренгарцем
(1983);
• концентрации сывороточных IgA, IgM, IgG ме0
тодом радиальной иммунодиффузии [Manchini G.
et.al., 1965];
•концентрации сывороточного IgE путем твер0
дофазного иммуноферментного анализа с использо0
ванием наборов “Elise “ [Whitelaw A., Parkin J.,
1988];
•циркулирующих иммунных комплексов в сыво0
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ротке пуповинной крови по методу, разработанно0
му М. Digeon и соавт. (1988);
•спонтанных Е0розеткообразующих Т0лимфоци0
тов и нейтрофильных гранулоцитов по методике,
предложенной И.Д. Понякиной и соавт. (1983);
•спонтанной активности нейтрофильных фаго0
цитов по методу, разработанному И.М. Серебрий0
ским и соавт. (1950).
Функциональное состояние иммунной системы
изучали по методике, разработанной Т.В. Косенко0
вой (1990) в лаборатории иммунологии и иммуно0
химии МНИИП ДХ РФ, с использованием нагру0
зочных тестов in vitro. Для индивидуальной харак0
теристики функционального состояния отдельных
звеньев иммунитета в серии нагрузочных тестов
использовали коэффициент стимуляции (К), пред0
ставляющий собой отношение среднего арифмети0
ческого стимулированных значений к спонтанным,
зарегистрированным у данного ребенка [Косенко0
ва Т.В., 1990].
Гормональные методы исследования. С це0
лью оценки функционального состояния эндокрин0
ной системы и тяжести течения периода ранней
адаптации радиоиммунологическим методом [Лари0
чева И.П., 1984] с помощью стандартных радиоим0
мунологических наборов определяли концентрации
гормонов в сыворотке пуповинной крови при рож0
дении и в сыворотке венозной крови на 50е сутки.
Устанавливали также концентрации адренокорти0
котропного гормона (АКТГ), тиротропина (ТТГ),
тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3), кортизола,
инсулина. В каждой пробе выявляли одновремен0
ное содержание на менее 3–4 гормонов в различ0
ных сочетаниях. Для определения концентрации
АКТГ, ТТГ, инсулина использовали наборы компа0
нии ORIS (international cis, Franse), кортизола, Т3,
Т4 – отечественные (ИБОХ АМН БССР).
Статистические методы обработки резуль/
татов исследований. Статистический анализ по0
лученных данных проводили с использованием ва0
риационной статистики – метода группировки с
вычислением средней (М) и доверительного коэф0
фициента (Т), после чего определяли вероятность
ошибки (Р), применяя критерий Стьюдента.
Информационную обработку первичных данных
осуществляли с помощью оригинальной исследова0
тельской программы MedStat, в которой реализо0
ван метод статистической обработки по формуле
Байеса для независимых симптомов, аналогичный
последовательному анализу Вальда.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
С целью прогнозирования развития аллергичес0
ких реакций у детей использованы 85 анамнестиче0
ских, клинических, лабораторных и функциональ0
ных показателей, включавших 218 признаков, при0
чем и те, которые выявлены в раннем неонаталь0
ном периоде, и те, которые присоединились в про0
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Таблица 1

Основные клинические показатели для
прогнозирования развития аллергических
заболеваний у детей на 1/м году жизни
Развитие ОРВИ в возрасте до 1 мес
15,92
Информа0
Опрелости на Показатель
10м месяце жизни 15,45 тивность
Сроки восстановления МУПМТ более 7 дней
Развитие
ОРВИ в возрасте до 1 мес
15,92
15,27
Дисбактериоз в возрасте до 3 мес14,71
Опрелости
10м месяце
15,45
ЭКД на 10мна
месяце
жизнижизни 12,68
Распространенная
токсическая
11,53
Сроки
восстановления
МУПМТэритема
более
Выраженная
молочница в возрасте до 1 мес15,27
7
дней
11,37
Дисбактериоз
в возрасте
до 3пищевых
мес
14,71
Непереносимость
некоторых
продуктов
10,05на 10м месяце жизни
ЭКД
12,68
МУПМТ более 8%
9,70
Распространенная
токсическая
эритема в 11,53
Введение искусственного
вскармливания
возрас0
те
до 1 мес молочница
8,99
Выраженная
в возрасте
Измененный
стул в возрасте до 3 мес
8,85
до 1 мес
11,37
Запоры в возрасте до 3 мес
7,6
Непереносимость
некоторых
пищевых
Непереносимость некоторых лекарственных препа0
продуктов
ратов, проявляющаяся в виде кожного или 10,05
диспеп0
сическогоболее
синдрома
7,55
МУПМТ
8%
9,70
Повторные
бронхиты на фоне
нормальной тела в
Введение искусственного
вскармлива0
возрасте
до 3 мес
ния в возрасте
до 1 мес 6,85
8,99
Снижение температуры тела у детей с большой
Измененный
стул
в
возрасте
до
3
мес
8,85
массой тела или субфебрилитет при рождении
6,73
Запоры в возрасте до 3 мес
7,6
Непереносимость некоторых лекарст0
венных препаратов, проявляющаяся в
виде кожного или диспептического син0
дрома
Повторные бронхиты на фоне нормаль0
ной температуры тела в возрасте
до 3 мес
Снижение температуры тела у детей с
большой массой тела или субфебрили0
тет при рождении

7,55

6,85

6,73

цессе развития детей. Все изучаемые показатели
сгруппированы в порядке уменьшения их информа0
тивности (табл. 1). При этом некоторые из них
(пол ребенка, результаты общего анализа крови,
анамнестические данные) оказались неинформа0
тивными, хотя в практической деятельности им
придают большое значение.
Важно отметить, что ряд клинических и лабора0
торных показателей, определяемых у новорожден0
ных в раннем неонатальном периоде, высокозначи0
мы и высокоинформативны для определения бла0
гоприятного прогноза. Как правило, аллергические
реакции развиваются у детей, у которых с рожде0
ния наблюдаются опрелости, молочница, МУПМТ
более 8% с медленным ее восстановлением (более
10 дней), выраженная токсическая эритема, физио0
логическая желтуха. Аллергические реакции чаще
возникают у детей с большой массой тела при рож0
дении. Как правило, дети, у которых существует
опасность появления аллергии, уже в 10й месяц
жизни болеют острыми респираторно0вирусными
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инфекциями (ОРВИ). В последующем у них отме0
чаются частые бронхиты с обструктивным синдро0
мом, катаральные отиты, стеноз гортани, протека0
ющие на фоне нормальной или субфебрильной тем0
пературы. Все это высокоинформативные клиниче0
ские симптомы, свидетельствующие о высокой ве0
роятности развития аллергических заболеваний.
Вне болезни дети склонны к гипотермии и бради0
кардии. Как правило, назначаемые для лечения
ОРВИ антибактериальные средства эффекта не да0
ют, но при этом усиливаются проявления кожного
и диспептического синдромов. Для детей, страдаю0
щих аллергией, характерны поражения слизистых
оболочек (конъюнктивиты, риниты, вульвиты, ги0
перемия крайней плоти у мальчиков, “географиче0
ский” язык). У детей, склонных к аллергическим
реакциям, выражена непереносимость многих пи0
щевых продуктов, в первую очередь коровьего мо0
лока и соков, что проявляется в увеличении выра0
женности кожного, респираторного и диспептиче0
ского синдромов. Даже вне обострения у таких де0
тей с рождения отмечается неустойчивый стул, ча0
сто сменяющийся запором. При этом наличие ки0
шечных инфекций бактериологически подтвердить,
как правило, не удается, но выявляют дисбактери0
оз, характерный для аллергического процесса.
Раннее искусственное вскармливание провоци0
рует обострение аллергического процесса, особен0
но без учета назначения облигатных аллергенов.
Одним из первых высокоинформативных показате0
лей развития аллергии у детей, по нашим данным,
является ЭКД. Однако этот диагноз обычно уста0
навливают к 3 мес жизни, в связи с чем с опозда0
нием проводят индивидуальные профилактические
мероприятия: коррекцию питания, индивидуаль0
ную иммунопрофилактику. Включение новых про0
дуктов в рацион питания, изменение характера
вскармливания, проведение первых прививок при0
водят к дополнительной сенсибилизации организ0
ма, способствующей усилению клинических прояв0
лений аллергии, отмечаемых, как правило, после
20го и 30го месяцев жизни.
Как показали наши исследования, для прогнози0
рования развитии аллергии у детей диагностичес0
ки значимыми и высокоинформативными оказались
простые и доступные для практического здраво0
охранения иммунологические показатели: тип реа0
гирования ИКК и коэффициент стимуляции (К)
(табл. 2). Как правило, аллергические реакции воз0
никают у детей с 10м типом реагирования ИКК по
Е0РОЛ при К>2,0. У них отмечаются увеличение
содержания сывороточного IgE и снижение уров0
ня секреторных лизоцима и IgA, что клинически
проявляется частыми бронхитами, осложненными
обструктивным синдромом. При этом пневмонии,
подтвержденные рентгенологически, у этих детей
развиваются редко, хотя у них часто устанавлива0
ют такой диагноз, в связи с чем назначают анти0
биотики, не дающие ожидаемого эффекта, но про0
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Таблица 2

Высокоинформативные иммунологичес/
кие и гормональные показатели для про/
гнозирования развития инфекционных
заболеваний у детей 1/го года жизни
Снижение уровня лизоцима в отделяемомИнформа0
из полос0
Показатель
ти носа в раннем
неонатальном периоде тивность
11,71
К (Е0РОЛ)>2
10,86
Снижение уровня
лизоцима вкрови
отделяе0
ФЧ в пуповинной
10,69
мом
из полости
в раннем крови
неона0
Снижение
ИЗФ носа
в пуповинной
10,46
тальном
периоде
11,71
Снижение
ФИ в пуповинной крови
9,72
10й
тип
реагирования
ИКК
(Е0РОЛ)
9,34
К (Е0РОЛ)>2
10,86
Снижение уровня S IgA в раннем неонатальном пе0
риоде 8,90
Снижение
ФЧ в пуповинной крови
10,69
Повышение уровня IgM в пуповинной крови
Снижение
ИЗФ в пуповинной крови
10,46
8,33
Концентрация кортизола в пуповинной крови ниже
Снижение ФИ в пуповинной крови
9,72
410 нмоль/л
7,76
Концентрация
АКТГ в ИКК
пуповинной
10й
тип реагирования
(Е0РОЛ)крови ниже
9,3417
нг/л 6,59
Снижение уровня SIgA в раннем неона0
тальном периоде
8,90
Повышение уровня IgM в пуповинной
8,33
крови
Концентрация кортизола в пуповинной
крови ниже 410 нмоль/л
Концентрация АКТГ в пуповинной кро0
ви ниже 17 нг/л

7,76
6,59

воцирующие обострение кожного и диспептическо0
го синдромов.
По нашим данным, у детей, склонных к аллер0
гии, при рождении отмечаются высокие показате0
ли физического развития (масса тела 4000 г и бо0
лее). В последующем у них наблюдается значи0
тельное увеличение массы тела (1000 г в 1 мес и
более), особенно в первом полугодии. Для этих де0
тей в раннем неонатальном периоде характерны
функциональные отклонения со стороны деятель0
ности ЦНС, чаще проявляющиеся в виде нервно0
рефлекторной возбудимости. В крови выявляют эо0
зинофилию (по информативности занимает 230е
место в таблице). В практическом здравоохране0
нии данному показателю уделяют большое внима0
ние при установлении диагноза аллергии. При
этом как переоценивают высокие показатели эози0
нофилии, так и недооценивают ее отсутствие при
наличии других клинических признаков, характер0
ных для аллергии. В моче детей, склонных к аллер0
гии, обнаруживают эритроциты и соли, что свиде0
тельствует о дисметаболических процессах в орга0
низме и высокой сенсибилизации его к различным
агентам. В раннем неонатальном периоде высоко0
информативными признаками, указывающими на
неблагоприятный прогноз, могут служить низкие
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показатели кортизола (менее 410 нмоль/л) и
АКТГ (менее 17 нг/мл).
В проведенных нами исследованиях за нижний
предел информативности изучаемых симптомов бы0
ла принята величина Jmin = 1,00. По первым 15 при0
знакам у всех детей в возрасте до 1 мес с благопри0
ятным и неблагоприятным прогнозом в отношении
развития аллергии установлен прогностический по0
рог +10, что соответствует достоверности 90%
(проспективный прогноз). Проведенный повторный
ретроспективный анализ у детей в возрасте 1 года
подтвердил выявленный нами ранее риск развития
аллергических заболеваний у 85% пациентов.
Результаты исследования свидетельствуют, что
при использовании только клинических показате0
лей правильный проспективный прогноз возможен
лишь у 42% новорожденных, склонных к аллергии,
тогда как в остальных случаях для этого необходи0
мо включать дополнительные показатели.
Проведенная ретроспективная проверка прогно0
стической значимости таблиц для определения ве0
роятности развития аллергических заболеваний у
138 детей на 10м году жизни показала, что чувст0
вительность метода составляет 82%, а специфич0
ность – 85,3%.
На основании результатов проведенных иссле0
дований сделаны следующие выводы.
1. Предложенная компьютерная программа для
прогнозирования развития аллергии у детей на
10м году жизни может быть использована на всех
этапах медицинского обслуживания с помощью не
только технических средств, но и таблиц. Все это
позволяет использовать индивидуальный подход к
решению вопроса о своевременном проведении
профилактических мероприятий, в частности дать
рекомендации по вскармливанию, режиму дня, гра0
фику и методу вакцинации, назначению медика0
ментозных препаратов.
2. Аллергические заболевания чаще развивают0
ся у детей с массой тела при рождении более
4000 г, у которых отмечаются МУПМТ более 8% с
медленным ее восстановлением (более 8 дней), оп0
релости, молочница, выраженная токсическая эри0
тема и физиологическая желтуха, нарушения тер0
морегуляции, измененный стул, дисбактериоз, а
также рано (до 1 мес) переведенных на искусст0
венное вскармливание и дающих реакции на новые
продукты и лекарства. В 10м месяце жизни у этих
детей развиваются ОРВИ, бронхиты с обструктив0
ным синдромом, катаральный отит, поражения сли0
зистых оболочек. При рождении у них обнаружи0
вают высокий уровень IgE в пуповинной крови при
10м типе реагирования в нагрузочных тестах in
vitro и К> 2,0, уменьшение содержания кортизола
и АКТГ, а также секреторных лизоцима и IgA в от0
деляемом из полости носа.
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МЕ

У пациентов с контузией глаза процессы перекисного окисления липидов изу0
чены путем определения содержания малонового диальдегида в слезной жидкости и
сыворотке крови. Отмечены существенная первоначальная интенсификация процессов пе0
рекисного окисления липидов и их последующее замедление в течение месяца. Выявлены
прямые корреляционные связи между содержанием малонового диальдегида в слезной жид0
кости травмированного глаза и тяжестью травмы, выраженностью отека роговицы, степе0
нью помутнения сетчатки, свидетельствующие о высокой диагностической ценности этого
лабораторного метода. Полученные результаты позволяют рекомендовать в первые же дни
после контузии глаза проведение антиоксидантной терапии, особенно интенсивной в слу0
чаях тяжелых травм глазного яблока.
Ключевые слова: перекисное окисление липидов, малоновый диальдегид, контузия глаза.
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дним из факторов повреждения тканей яв0
ляется активация перекисного окисления
липидов (ПОЛ) клеточных мембран. В фи0
зиологических условиях интенсивность процессов
ПОЛ невелика, а между свободными радикалами и
ингибиторами – антиоксидантами существует био0
логическое равновесие. При нарушении этого со0
стояния липопротеидные комплексы клеточных
мембран становятся наиболее уязвимыми [1, 2, 3].

О
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Исследования процессов ПОЛ и состояния ан0
тиоксидантной системы проводят при многих пато0
логических состояниях, но в офтальмологии они
имеют особое значение в связи с анатомо0физиоло0
гическими особенностями глазного яблока и спо0
собностью продуктов ПОЛ накапливаться в водя0
нистой влаге и стекловидном теле. В норме водя0
нистая влага содержит как активные прооксидан0
ты, так и антиоксиданты. Доказана роль изменений
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ПОЛ в патогенезе глаукомы, катаракты, герпетиче0
ского кератита, диабетической ретинопатии, ос0
ложненной миопии, эндогенных и травматических
увеитов, при ожогах глаза и проникающих ранени0
ях глазного яблока. Отмечено усиление ПОЛ при
лазерном воздействии, гифемах, интравитреальных
геморрагиях и др. [1, 3, 4, 6, 7, 8, 11–16]. Однако
в литературе недостаточно освещены вопросы
ПОЛ при контузиях глаза, которые отличаются по0
лиморфизмом повреждений и клинических прояв0
лений и сопровождаются прежде всего поврежде0
ниями структур и тканей глазного яблока, кровоиз0
лияниями различной локализации, нарушениями
гидро0 и гемодинамики [5, 9, 10]. В возникновении
постконтузионных изменений участвуют процессы
ПОЛ, в связи с чем необходимо их исследование.
Цель данной работы – изучение роли процессов
ПОЛ в развитии постконтузионных изменений с
целью разработки оптимального и патогенетически
обоснованного лечения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Интенсивность ПОЛ оценивали по содержанию
продукта этих процессов – малонового диальдеги0
да (МДА) в слезной жидкости (СЖ) и сыворотке
крови (СК). Использованный метод определения
содержания МДА в этих жидкостях основан на его
способности образовывать с тиобарбитуровой кис0
лотой (ТБК) окрашенный комплекс, экстрагируе0
мый бутанолом [17].
Исследование содержания МДА в слезной жид0
кости травмированного глаза выполнено у 38 паци0
ентов (38 травмированных глаз) с контузией глаз0
ного яблока. В 20 случаях наблюдались контузии
средней тяжести, в 15 – тяжелые, в 3 – легкие.
Проведено 39 исследований СЖ травмирован0
ного глаза. Параллельно в 10 случаях исследовали
СЖ парного здорового глаза, а в 11 – СК. Кон0
трольную группу составили 10 здоровых лиц.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определение содержания малонового диаль4
дегида в слезной жидкости травмированного
глаза. Содержание МДА в СЖ травмированного
глаза составило 0–2,051 нмоль/мл (0–0,606
нмоль/мг). У лиц контрольной группы данный по0
казатель варьировал в пределах от 0 до 0,718
нмоль/мл (0–0,086 нмоль/мг), cоставив в сред0
нем (n=10) 0,221±0,071 нмоль/мл (0,025±0,008
нмоль/мг). В большинстве случаев в СЖ повреж0
денного глазного яблока наблюдалось повышенное
содержание МДА по сравнению с даным показате0
лем в контрольной группе, превышавшее верхние
пределы контрольных показателей у 14 пациентов
с контузией глазного яблока средней тяжести (8
случаев) и тяжелой (6), осложненной у 4 больных
разрывом склеры. При сопоставлении содержания
Российские
Медицинские
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МДА в СЖ травмированного глаза с тяжестью кон0
тузии (в баллах) и выраженностью клинических
симптомов в день исследования выявлены прямые
корреляционные связи между уровнем МДА и тя0
жестью травмы (статистически достоверно лишь
для МДА в нмоль/мг; r=0,427, р<0,01), уровнем
МДА и выраженностью отека роговицы (статисти0
чески достоверно также лишь для МДА в
нмоль/мг; r=0,487, р<0,01), уровнем МДА и сте0
пенью помутнения сетчатки (статистически досто0
верно лишь для МДА в нмоль/мл; r=0,549,
р<0,05), т.е. наиболее тяжелым повреждениям гла0
за соответствовало более высокое содержание
МДА в СЖ этого глаза.
При определении содержания МДА в СЖ трав0
мированного глаза (в нмоль/мл) в различные сро0
ки после его контузии обнаружено, что оно превы0
шает этот показатель в контрольной группе во все
периоды исследования, наименее значительно в
конце месяца и статистически достоверно в первые
3 дня (р<0,05) и на 10–190й день (р<0,05) с момен0
та травмы (см. таблицу). В динамике отмечалось
постепенное снижение изначально повышенного
уровня МДА в СЖ поврежденного глаза в течение
месяца после травмы с некоторым повышением его
на 2–30й неделе по сравнению с предыдущим пе0
риодом исследования (рис. 1, а).
При определении содержания МДА в СЖ трав0
мированного глаза в расчете на 1 мг белка обнару0
жены практически идентичные изменения данного
показателя в различные сроки с момента контузии
глазного яблока с тем лишь отличием, что сниже0
ние изначально повышенного уровня МДА проис0
ходило без повторного его возрастания. При стати0
стическом анализе подтверждена достоверность
повышения содержания МДА в СЖ поврежденно0
го глаза по сравнению с его уровнем в контрольной
группе во все периоды исследования, за исключе0
нием периода с 200го по 310й день с момента трав0
мы (рис. 1, б).
Определение содержания малонового диаль4
дегида в слезной жидкости травмированного и
парного здорового глаза. Параллельно определе0
нию содержания МДА в СЖ травмированного гла0
за в 10 случаях контузий глазного яблока исследо0
вана СЖ парного здорового глаза в различные сро0
ки после травмы. Проведен сравнительный анализ
полученных показателей.
Содержание МДА в СЖ травмированного глаза
варьировало в пределах от 0 до 1,025 нмоль/мл
(0–0,123 нмоль/мг), а в СЖ парного здорового
глаза – от 0 до 0,718 нмоль/мл (0–0,086
нмоль/мг). Практически во всех случаях уровень
МДА в СЖ поврежденного и во всех случаях в СЖ
контралатерального интактного глаза не превышал
максимальных значений, установленных в кон0
трольной группе. Лишь у одного пациента с тяже0
лой тупой травмой глазного яблока, осложненной
разрывом его фиброзной оболочки, данный показа0
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Рис. 1. Содержание МДА (средние значения) в СЖ
травмированного глаза в различные сроки после конту0
зии глазного яблока.
а – в нмоль/мл; б – в нмоль/мг.

Рис. 2. Содержание МДА в СЖ травмированного и пар0
ного здорового глаза.
а – в нмоль/мл; б – в нмоль/мг.

тель в СЖ травмированного глаза возрос до 1,025
нмоль/мл (0,123 нмоль/мг). Как правило, наибо0
лее высокому содержанию МДА в СЖ поврежден0
ного глаза соответствовало более значительное со0
держание МДА в СЖ парного здорового глаза. При
сравнительном анализе у пациентов данной группы
выявлены статистически достоверные (при опреде0
лении концентрации МДА в нмоль/мл r=0,65,
р<0,05, а в нмоль/мг r=0,664, р<0,05) корреляци0
онные связи между уровнем МДА в СЖ травмиро0
ванного и контралатерального интактного глаза
(рис. 2).

Определение содержания малонового диаль4
дегида в слезной жидкости травмированного
глазного яблока и сыворотке крови. Кроме опре0
деления содержания МДА в СЖ травмированного
глаза, у 11 пациентов выполнены исследования с
целью оценки уровня МДА в СК в различные сро0
ки с момента контузии глазного яблока. Проведен
сравнительный анализ этих показателей.
Содержание МДА в СК у пациентов данной
группы варьировало от 2,667 до 17,744 нмоль/мл
(в контроле 2,2–4,8 нмоль/мл), а в СЖ травмиро0
ванного глаза – от 0,103 до 1,333 нмоль/мл

Содержание МДА в СЖ травмированного глаза в различные сроки после контузии
глазного яблока (М±m)
СЖ травмированного глаза
Показатель
Содержание
МДА, нмоль/мл
Содержание
МДА, нмоль/мг

до 3 дней
(n=11)

4–90й день
(n=9)

10–190й день
(n=10)

20–310й день
(n=9)

СЖ в
контрольной
группе (n=10)

0,6727±0,1806*

0,4977±0,136

0,5473±0,1146*

0,2849±0,0816

0,2215±0,0714

0,2234±0,0642**

0,1548±0,0569*

0,0965±0,0332*

0,0399±0,0145

0,0247±0,0081

* Различие с контрольной группой достоверно, p<0,05.
** Различие с контрольной группой достоверно, p<0,01.
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(0,023–0,606 нмоль/мг). В 6 случаях (контузии
глаза, осложненные в 2 случаях помутнением сет0
чатки, в одном – помутнением сетчатки и значи0
тельными ретинальными геморрагиями, в одном –
дислокацией хрусталика с вторичной гипертензи0
ей, в 2 – разрывом фиброзной оболочки) уровень
МДА в СК повысился с 6,564 до 17,744 нмоль/мл,
в то время как в СЖ поврежденного глаза он воз0
рос лишь у 4 из этих больных. У 4 пациентов с ту0
пой травмой глазного яблока, осложненной у од0
ного разрывом фиброзной оболочки, у 2 кровоизли0
яниями в переднюю камеру, стекловидное тело,
вторичной гипертензией, у одного помутнением
сетчатки, выраженными ретинальными геморраги0
ями, повышенному содержанию МДА (в 2 случаях
лишь при расчете в нмоль/мг) в СЖ травмирован0
ного глаза (0,256–1,333 нмоль/мл и 0,309–0,606
нмоль/мг) соответствовал нормальный уровнь
МДА в СК, варьировавший в пределах от 2,667 до
3,897 нмоль/мл. При сравнительном анализе со0
держания МДА в СК и СЖ травмированного глаза
(как в нмоль/мл, так и в нмоль/мг) у пациентов
данной группы с контузией глазного яблока взаи0
мозависимых связей не выявлено.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
При определении содержания МДА у пациентов
с контузией глаза установлены существенное ста0
тистически достоверное повышение уровня конеч0
ного продукта ПОЛ в СЖ травмированного глаза в
первые дни с момента травмы и последующее его
снижение в течение месяца. Путем сравнительно0
го анализа выявлены прямые корреляционные свя0
зи между уровнем МДА в СЖ поврежденного гла0
за и тяжестью контузии, выраженностью отека ро0
говицы, степенью помутнения сетчатки, а также
между содержанием МДА в СЖ травмированного
и парного здорового глаза. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что вследствие тупой трав0
мы глазного яблока в первые же дни происходит
значительная интенсификация процессов ПОЛ, по0
степенно замедляющихся в течение месяца. Более
тяжелым контузиям глаза, сопровождающимся, в
частности, выраженным отеком роговицы и сетчат0
ки, сопутствуют более выраженные процессы
ПОЛ. По0видимому, в патогенезе постконтузион0
ных изменений в травмированном глазу и прежде
всего помутнения сетчатки существенную роль иг0
рают процессы ПОЛ.
Полученные результаты обосновывают необхо0

димость назначения местной и общей антиокси0
дантной терапии, особенно интенсивной в случаях
тяжелых травм глазного яблока, в первые же дни
после контузии глаза.
Определение содержания малонового диальде0
гида в СЖ травмированного глаза как дополнитель0
ный критерий оценки тяжести контузии и степени
помутнения сетчатки весьма информативно, осо0
бенно в тех случаях, когда осмотр глазного дна не0
возможен. Это позволяет рекомендовать данный
тест0критерий в качестве дополнительного метода
обследования пациентов с контузией глаза.
ВЫВОДЫ
1. Отмечены существенное статистически до0
стоверное повышение содержания МДА в СЖ
поврежденного глаза у больных по сравнению с по0
казателями в контрольной группе в первые 3 дня с
момента травмы (для МДА в нмоль/мл р<0,05, в
нмоль/мг р<0,01) и последующее его снижение в
течение месяца. Превышение контрольного уровня
МДА в СЖ поврежденного глаза остается статис0
тически достоверным на 4–90й день (лишь для
МДА в нмоль/мг; р<0,05), а также в период с
100го по 190й день после контузии (для МДА как в
нмоль/мл, так и в нмоль/мг; р<0,05).
2. Выявлены прямые корреляционные связи
между содержанием МДА в СЖ травмированного
глаза в день исследования и тяжестью травмы, оце0
ненной в баллах (статистически достоверно лишь
для МДА в нмоль/мг; r=0,427, р<0,01), выражен0
ностью отека роговицы (статистически достоверно
также лишь для МДА в нмоль/мг; r=0,487,
р<0,01), степенью помутнения сетчатки (статисти0
чески достоверно лишь для МДА в нмоль/мл;
r=0,549, р<0,05).
3. При контузии глазного яблока наблюдалась
прямая статистически достоверная корреляция
(для МДА в нмоль/мл r=0,65, р<0,05, для МДА в
нмоль/мг r=0,664, р<0,05) между уровнем МДА в
СЖ травмированного и парного здорового глаза.
4. Определение содержания малонового диаль0
дегида в СЖ травмированного глаза является ин0
формативным дополнительным тест0критерием
оценки тяжести контузии и степени помутнения
сетчатки, особенно в тех случаях, когда осмотр
глазного дна невозможен.
5. Пациентам с контузией глаза в первые же дни
показана антиоксидантная терапия, особено интен0
сивная в случаях тяжелых травм глазного яблока.
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Eye contusions. Some aspects of pathogenesis
(2nd report. Processes of peroxidic oxidation of lipids
in patients with eyeball contusion)

Bendelik E.K., Zezerov A.E., Dotsenko V.L., Neshkova E.A.,
Moshetova L.K., Yarovaya G.A.
Peroxidic oxidation of lipids was studied in patients with eye contusion by revealing the
amount of malonic dealdehyde in the lacrimal liquid and blood serum. A considerable initial
intensification was marked in the process of peroxidec oxidation of lipids with their further
reduction during a 30 days period. The direct correlative links were revealed between the con0
tent of malonic dealdehyde in the lacrimal liquid of the contused eye, and the gravity of trau0
ma, level of cornea swelling and retina clouding. These results prove the high diagnostic value
of this laboratory method. On the basis of this method it is possible to apply nearly in the first
days after the contusion the antioxydant treatment, especially in cases of severe eyeball trau0
mas.
Key words : Peroxidic oxidation of lipids, malonic dealdehyde, eye contusion.
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Ñèíäðîì óäëèíåíèÿ èíòåðâàëà Q- T
ó áîëüíûõ îñòðûì èíôàðêòîì
ìèîêàðäà: äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå
А.М. Шилов, М.В. Мельник, В.В. Кравченко, И.С. Святов,
Л.В. Космодемьянский, Л.А. Максимова
(ﬂÓÁˆÓËÁˆÍ˛ ˙¯Ê˚Ê˝ÁˆÍ˛ ÍˆÍ¯˙Ê˛ Ê˙. À.ﬂ. Ã¯¸¯˝ÓËÍ;
ﬂÓÁˆÓËÁˆÊı Ê˝ÁÚÊÚÈÚ ÚÓ˝ˆÓı ‰Ê˙Ê¸¯ÁˆÓı Ú¯‰˝ÓÔÓ˘ÊÊ Ê˙. ﬂ.Õ. ‘Ó˙Ó˝ÓÁÓËÍ)

стрый инфаркт миокарда
(ОИМ) – «аварийная» си0
туация, одним из компо0
нентов которой являются нару0
шения электролитного баланса в
кардиомиоците, приводящие к
электрической гетерогенности
миокарда и тяжелым, нередко
смертельным нарушениям ритма
сердечной деятельности.
Результаты анализа летально0
сти среди больных, умерших в
первый час после развития ОИМ,
свидетельствуют, что в 60% слу0
чаев причиной летального исхода
служат аритмии. При исследова0
нии генеза аритмий как основной
причины летальных исходов при
ОИМ актуальным является изу0
чение синдрома удлинения интер0
вала Q4T как предиктора фаталь0
ных аритмий.
Для синдрома удлинения ин0
тервала Q4T характерны паро0
ксизмы желудочковой тахикар0
дии с частотой сокращений
200–250 в минуту. На стандарт0
ной ЭКГ эти пароксизмы имеют
специфическую конфигурацию –
в виде синусоидального измене0
ния амплитуды и направления ос0
новного вектора комплекса QRS
относительно базовой изолинии
ЭКГ, получившую название «tor0
sade de pointes» («пируэт»). Па0
роксизмы желудочковой тахикар0
дии нередко заканчиваются фиб0
рилляцией желудочков, которая
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вызывает внезапную смерть [2, 4,
8].
Важное место в генезе фа0
тальных аритмий занимает дис0
персия интервала Q4T (Д Q4T),
отражающая электрическую гете0
рогенность желудочковой реполя0
ризации. Д Q4T – это разница
между максимальным и мини0
мальным значениями интервала
Q4T, измеренного в 12 стандарт0
ных отведениях ЭКГ:
Д Q4T = Q4Tmax – Q4Tmin [5, 6,
10].
Ряд авторов предлагают на ос0
новании показателей дисперсии
интервала Q4T выделять группу
пациентов с высокой степенью
риска развития фибрилляции же0
лудочков и внезапной смерти в
остром периоде инфаркта мио0
карда [7, 9].
Известно также, что в основе
развития указанного синдрома
лежат нарушения электролитно0
го баланса, в частности дефицит
магния, сочетающийся с дефици0
том калия, как в сыворотке кро0
ви, так и внутри клетки. Резуль0
таты многоцентровых исследова0
ний свидетельствуют, что дефи0
цит магния имеет место у 40%
больных, госпитализированных в
общетерапевтические отделения,
у 70% больных, находящихся на
излечении в отделениях реанима0
ции или блоках интенсивной те0
рапии, и у 90% больных ОИМ.

Клиническая картина дефицита
магния обусловлена сочетанием
ее с гипокалиемией и относи0
тельной гиперкальциемией и ха0
рактеризуется мышечным тремо0
ром, судорогами, депрессией,
психозами, нистагмом, дисфаги0
ей, аритмиями и удлинением ин0
тервала Q4T на ЭКГ [1, 11].
Цель данного исследования –
изучение роли разных концентра0
ций магния и кальция в сыворот0
ке крови и внутри клетки в раз0
витии синдрома удлинения ин0
тервала Q4T в остром периоде ин0
фаркта миокарда и возможности
его коррекции препаратами маг0
ния (кормагнезин0400, фирма
«Вёрваг Фарма ГмбХ», Герма0
ния).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 110 больных
ОИМ (время поступления в ста0
ционар – не позже, чем через 6 ч
от начала болевого приступа): 50
больных (28 мужчин, 22 женщи0
ны, средний возраст 56,3±6,3 го0
да) с синдромом удлинения ин0
тервала Q4T и 60 больных ( муж0
чины, средний возраст 53,4±5,3
года), которым был проведен
тромболизис урокиназой (пура0
цин, Италия) с использованием
различных режимов, у 40 из них
– одновременно с введением кор0
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N <Q0T > N
8 ‹ 100 fi 92

Экстрасистолия

Желудочковая тахикардия

68

32
17
Фибрилляция

Распределение историй болезней умерших больных ОИМ в зависимости
от длительности интервала Q4T и характера нарушений ритма сердечной
деятельности.

магнезина0400 по описанной ни0
же методике. Изучено также 100
историй болезни пациентов,
умерших в остром периоде ин0
фаркта миокарда, у которых не
было признаков сердечной недо0
статочности или кардиогенного
шока (внезапная смерть).
У всех больных проводили оп0
ределение концентраций магния
и кальция в плазме и эритроци0
тах путем атомно0абсорбционно0
го анализа на атомно0абсорбцион0
ном спектрофотометре AAS 30
фирмы «Carl Zeiss Jena» (Герма0
ния), оценку электрофоретичес0
кой подвижности (ЭФП) эритро0
цитов на цитофотометре фирмы
«Oрton» (Германия), суточное
мониторирование ЭКГ, запись
ЭКГ в 12 стандартных отведени0
ях с оценкой длительности и дис0
персии интервала Q4T.
Длительность интервала Q4T
зависит от частоты сердечных со0
кращений и пола пациентов. Нор0
мативный показатель интервала
Q4T определяли по формуле,
предложенной Базеттом [3]:
Q4Tс = К R – R,
где R – R – период времени меж0
ду соседними зубцами R на ЭКГ
(в секундах), К = 0,37 для муж0
чин и К= 0,40 для женщин.
С целью идентификации дли0
тельности интервала Q4T осуще0
ствляли синхронную запись внут0
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рисердечной ЭКГ и ЭКГ в отведе0
ниях V1 и V2.
Исследования выполняли в те0
чение 30 мин дважды: до начала
лечения и после внутривенного
капельного введения 20 мл кор0
магнезина0400 в 100 мл 5% рас0
твора глюкозы с добавлением
4 ЕД инсулина. В дальнейшем
проводили суточное внутривен0
ное введение кормагнезина0400
из расчета 0,5–0,6 г магния в 1 ч
с динамической оценкой длитель0
ности интервала Q4T.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА0
НИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При изучении 100 историй бо0
лезни умерших больных в 92 слу0
чаях выявлено достоверное удли0
нение интервала Q4T. Экстрасис0
толия зарегистрирована в 68 слу0
чаях, желудочковая тахикардия
– в 32, в том числе в 17 – фиб0
рилляция желудочков (см. рису0
нок).
В исследованиях, проведен0
ных с целью определения содер0
жания Mg2+ и Сa2+ в эритроци0
тах и сыворотке крови у больных
ОИМ (табл. 1), установлено, что
у всех больных имела место гипо0
магнезиемия: уровень Mg2+ в сы0
воротке крови составил в сред0
нем 0,455±0,023 ммоль/л, или
55,5% от нормы (0,82 ммоль/л;

р<0,001), а в эритроцитах –
1,72±0,035 ммоль/л, или 74,8%
от
нормы
(2,3
ммоль/л;
p<0,001). В то же время в эрит0
роцитах выявлено увеличение
концентрации Ca2+ – в среднем
1,81±0,041 ммоль/л, что превы0
шало норму (1,3 ммоль/л) на
39,2%. После введения раствора
кормагнезина0400 отмечено до0
стоверное увеличение содержа0
ния Mg2+ в сыворотке крови и
эритроцитах. В сыворотке крови
уровень Mg2+ повысился до
0,876±0,027 ммоль/л, т.е. прак0
тически в 2 раза (p<0,001), что
повлекло за собой увеличение
концентрации Mg2+ в эритроци0
тах до 2,25±0,053 ммоль/л, т.е.
на 30,8% (p<0,001). С учетом
единообразия механизма дейст0
вия можно с высокой степенью
достоверности предположить ана0
логичную динамику концентра0
ции Mg2+ и Ca2+ в сердечной
мышце у больных ОИМ. Таким
образом, в первые часы после
развития ОИМ наблюдаются вы0
раженная сывороточная гипомаг0
незиемия и снижение внутрикле0
точной концентрации Mg2+, со0
провождающиеся сывороточной
гипокальциемией и увеличением
внутриклеточной концентрации
Ca2+.
ЭФП эритроцитов у больных
исходно была снижена, что свя0
зано с мембранным и плазмен0
ным компонентами ЭФП, обус0
ловленными гипомагнезиемией и
внутриклеточным дефицитом маг0
ния. После внутривенной инфу0
зии кормагнезина0400 по указан0
ной выше методике отмечено по0
вышение ЭФП эритроцитов в
среднем на 18,9%: с 0,853±0,012
до 1,014±0,06 мкм/см/с01/В01
(p<0,01).
При анализе динамики пара0
метров ЭКГ (длительности и дис0
персии интервала Q4T) было ус0
тановлено (табл. 2), что при по0
ступлении у больных ОИМ отме0
чалось значительное увеличение
интервала Q4T по сравнению с
расчетной величиной: Q4T =
0,43±0,06 (Q4Tс = 0,32±0,04 с).
Выявлена тесная отрицательная
корреляционная связь длительно0
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Таблица 1

Концентрация Са2+ и Mg2+ в сыворотке крови
и эритроцитах у больных ОИМ до и после лечения
Величина показателя, ммоль/л
Показатель

p

у больных ОИМ

в норме

до лечения

после лечения

сыворотке крови 2,43±0,091

1,01±0,032

1,143±0,045

<0,05

эритроцитах

1,3±0,043

1,81±0,041

1,95±0,052

<0,05

сыворотке крови

0,82±0,09

0,455±0,023

0,876±0,02

<0,001

эритроцитах

2,31±0,083

1,72±0,035

2,25±0,053

<0,001

Уровень Ca2+ в:

Уровень

Mg2+

в:

Таблица 2

Длительность и дисперсия интервала Q4T , концентрация
Mg2+ в эритроцитах и сыворотке крови у больных ОИМ
до и после лечения
Больные ОИМ

Контрольная
группа

до лечения

после лечения

Q4Tс, с

0,33±0,035

0,32±0,04

0,34±0,06

Q4T, с

0,345±0,04

0,43±0,06***

0,365±0,057***

0,0158±0,0017

0,094±0,008***

0,24±0,009***

Показатель

Д Q4T, с
Уровень Mg2+
(ммоль/л) в:
сыворотке крови

0,82±0,09

эритроцитах

2,3±0,083

0,455±0,023*** 0,876±0,027***
1,72±0,035**

2,25±0,053**

* p < 0,05. ** р < 0,01. *** р < 0,001.

Таблица 3

Зависимость длительности и дисперсии интервала Q4T ,
концентрации Mg2+ в сыворотке крови и эритроцитах
от наличия нарушения ритма сердечной деятельности у
больных ОИМ
Q4Tс, с 0,31±0,05
0,334±0,06
<0,01
Отсутствие
нару0
Экстрасистолия
Q4T,Показатель
с 0,394±0,009 шений
0,445±0,07
<0,01n = 28
ритма
Д Q4T, с
0,078±0,007
0,11±0,008 (56%)
<0,001
n = 22 (44%)
Уровень Mg2+ (ммоль/л) в
Q4Tс, с
0,31±0,051,706±0,090,334±0,06
эритроцитах
1,73±0,04
>0,05
сыворотке крови0,461±0,03
0,451±0,03
>0,05
Q4T, с
0,394±0,009
0,445±0,07
Д Q4T, с

р
<0,01
<0,01

0,078±0,007

0,11±0,008

<0,001

эритроцитах

1,73±0,04

1,706±0,09

>0,05

сыворотке крови

0,461±0,03

0,451±0,03

>0,05

Mg2+

Уровень
(ммоль/л) в
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сти интервала Q4T с концентра0
цией Mg2+ в сыворотке крови:
r Mgc – Q4T = –0,81 (p<0,001) и
эритроцитах: r Mgэ – Q4T = –0,78
(p<0,001). Иными словами, чем
ниже уровень экстрацеллюлярно0
го, а следовательно, и внутрикле0
точного Mg2+, тем больше дли0
тельность интервала Q4T. После
внутривенного введения кормаг0
незина0400 у больных зарегистри0
ровано значительное уменьшение
интервала Q4T по сравнению с
исходной величиной: до лечения
Q4T = 0,43±0,06 с, после лечения
Q4T = 0,365±0,057 с (p<0,001)
при Q4Tс = 0,34±0,06 с.
Результаты анализа ЭКГ в те0
чение 2 сут лечения больных
ОИМ путем внутривенного вве0
дения кормагнезина0400 из расче0
та 0,5–0,6 г магния в 1 ч свиде0
тельствовали о дальнейшем умень0
шении длительности интервала
Q4T до нормативных показате0
лей: Q4T = 0,351±0,08 с (Q4Tс
=0,344±0,11 с; p<0,05). Таким
образом, удлинение интервала
Q4T у больных ОИМ обусловлено
снижением уровня Mg2+ в сыво0
ротке крови и эритроцитах, а по0
вышение этого уровня приводит
к укорочению интервала Q4T.
У обследованных больных
ОИМ до лечения Д Q4T составля0
ла 0,094±0,008 с и превы0
шала контрольную величину
(0,0158±0,0017 с) на 494,4%
(p<0,001). При сопоставлении
Д Q4T с уровнями магния в сыво0
ротке крови и эритроцитах уста0
новлена высокая отрицательная
корреляционная связь: r Mgэр –
Д Q4T = –0,84, r Mgсыв – Д Q4T
= –0,86 (p<0,001). После инфу0
зии раствора кормагнезина0400
отмечено значительное уменьше0
ние Д Q4T – до 0,024±0,009 с,
т.е. на 74,5% (p<0,001). Резуль0
таты анализа Д Q4T в последую0
щие 2 дня после развития ОИМ
на фоне лечения кормагнезином0
400 свидетельствовали о ее даль0
нейшем
уменьшении
до
0,018±0,007 с (p<0,001). При
этом
достигнутая
величина
Д Q4T статистически достоверно
не отличалась от аналогичной ве0
личины, установленной в кон0
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трольной группе (0,0158±0,0017 с;
p<0,05).
Из 50 больных ОИМ, у кото0
рых в 10е сутки заболевания вы0
явлено удлинение интервала
Q4T, у 28 (56%) исходно наблю0
дались нарушения сердечной дея0
тельности в виде единичных и
групповых политопных экстрасис0
тол левого желудочка (табл. 3).
Как видно из данных, представ0
ленных в таблице, у этих боль0
ных имели место более значи0
тельные дефицит магния, дли0
тельность и дисперсия интервала
Q4T. После введения кормагнези0
на0400 отмечено снижение часто0
ты возникновения нарушений
ритма сердечной деятельности у
больных ОИМ до 24% (12 на0
блюдений), т.е. практически в
2 раза, что свидетельствует об
антиаритмическом действии кор0

магнезина0400. При анализе по0
лученных данных установлена
высокая отрицательная корреля0
ционная зависимость частоты на0
рушений ритма сердечной дея0
тельности от концентрации Mg2+
в сыворотке крови и эритроци0
тах: r = 0,87 и r = 0,91 соответст0
венно (p<0,001).
Магний – природный и физио0
логический антагонист кальция
является вторым по количеству
внутриклеточным катионом и
четвертым из содержащихся в це0
лостном организме. Распределе0
ние магния в организме таково:
60% находится в костной ткани,
20% – в сердечно0сосудистой си0
стеме и 20% – в головном мозге.
Тот факт, что 1/5 всего магния,
содержащегося в организме чело0
века, сосредоточена в сердечно0
сосудистой системе, свидетельст0

вует о чрезвычайно большом зна0
чении этого катиона в сердечной
деятельности. Ведущая роль маг0
ния подтверждается его участием
в качестве кофактора более чем в
300 ферментных реакциях, обес0
печивающих энергетические и
другие потребности клетки [11].
Результаты проведенных нами
исследований свидетельствуют о
том, что дефицит как сывороточ0
ного, так и внутриклеточного маг0
ния лежит в основе удлинения ин0
тервала Q4T и снижения электро0
форетической подвижности эрит0
роцитов у больных острым ин0
фарктом миокарда. Внутривенное
введение кормагнезина0400 явля0
ется эффективным терапевтичес0
ким средством, способствующим
нормализации интервала Q4T у
этих больных и предотвращаю0
щим нарушения ритма сердца.
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Во втором полугодии 1999 г. в Президиуме РАМН с научными докладами вы4
ступили: член4корреспондент РАМН В.А. Нагорнев – «Новые представления о
механизмах развития атеросклероза»; профессора В.А. Бахарев, В.Н. Демидов,
Н.Д. Фанченко – «Современные возможности диагностики и профилактики пе4
ринатальной патологии»; профессор М.Т. Александров – «Возможность и пер4
спективы применения флюоресцентной диагностики гнойно4воспалительных за4
болеваний и состояния микрофлоры человека в норме и при патологии» (доклад
представлен от коллектива сотрудников кафедры стоматологии ММА им. И.М.
Сеченова проф. М.Т. Александрова, академика РАМН Н.Н.Бажанова; кафедры
микробиологии, иммунологии с вирусологией ММА им.И.М.Сеченова академика
РАМН А.А.Воробьева, доцента Е.П.Пашкова; зам. начальника НПО «Исток»
д4ра техн. наук В.И. Масычева; зав. отделом Научного центра биологического
приборостроения канд. мед. наук Н.С. Осина, аспирантов Института общей
физики РАН С.Ю. Козьмы, И.М. Таубинского).

Новые представления о механизмах развития
атеросклероза
В.А. Нагорнев , член4корреспондент РАМН, зам. директора
Научно4исследовательского института экспериментальной
медицины РАМН

величение частоты развития
сердечно0сосудистых заболева0
ний, недостаточная эффективность
существующих методов профилакти0
ки, диагностики и лечения атеро0
склероза обусловливают необходи0
мость поиска новых путей и разра0
ботки новых технологий борьбы с
этим заболеванием.
Создано более 10 теорий патоге0
неза атеросклероза. Сторонники
каждой из них, как правило, пытают0
ся объяснить механизмы развития
какого0либо одного патологического
изменения, характерного для этого
заболевания (повреждение эндоте0
лия, отложение липопротеидов в ин0
тиме, пролиферация гладкомышеч0
ных клеток, образование пенистых
клеток, формирование соединитель0
нотканной капсулы и т.д.). Однако
нет такой теории, которая могла бы
объяснить развитие всего комплекса
изменений, начиная от «доклиничес0
кой» стадии заболевания и кончая
образованием фиброзной бляшки –
основного элемента атеросклероти0
ческого поражения артерий.
В последние годы в отечествен0
ных и зарубежных журналах опубли0
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кована серия обзоров работ, в кото0
рых патогенез атеросклероза обсуж0
дается с позиций выяснения роли и
места воспаления в развитии атеро0
склеротических поражений артерий.
Данные, полученные в лаборатории
атеросклероза им. Н.Н. Аничкова
НИИЭМ РАМН, позволяют рассма0
тривать контакт0зависимое взаимо0
действие между поверхностным кле0
точным белком CD40 и его лигантом
CD40L как стимулятор, или иммуно0
регуляторный сигнал, для атерома0
ассоциированных клеток, включаю0
щийся в клеточные реакции на всех
стадиях атерогенеза.
Одним из наиболее важных для
расшифровки начального звена пато0
генеза атеросклероза итогов прове0
денной работы является обоснова0
ние концепции, позволяющей расце0
нивать атеросклеротическое пораже0
ние артерий как очаг развития им0
мунного воспаления. Это положение
обосновано тем, что образующиеся в
сосудистой стенке перекисно0моди0
фицированные липопротеиды низкой
плотности (мЛПНП) стимулируют
экспрессию
эндотелиоцитами
CD40L, активацию CD40 и интен0

сивную продукцию интерлейкина 1b
(IL01b), а также экспрессию главно0
го комплекса гистосовместимости II
класса (MHCII). Именно эти клеточ0
ные реакции лежат в основе образо0
вания в артериях липидных пятен,
трансформирующихся в атероскле0
ротические бляшки.
CD40–CD40L индуцирует экс0
прессию на эндотелии лейкоцитоад0
гезивных молекул (Е0селектина,
VCAM), макрофагального колоние0
стимулирующего фактора (М0CSF),
IL08, обеспечивая адгезию и мигра0
цию негранулярных лейкоцитов (мо0
ноцитов, лимфоцитов) в сосудистую
стенку. Данные, полученные в лабо0
ратории атеросклероза с использова0
нием методов сканирующей элек0
тронной микроскопии и иммуногис0
тохимии, показали, что именно в зо0
нах продукции эндотелием иммуно0
регуляторного сигнала и IL01b про0
исходит адгезия негранулярных лей0
коцитов на неповрежденном эндоте0
лии с последующей миграцией кле0
ток крови в сосудистую стенку.
Специфические медиаторы акти0
вации негранулярных лейкоцитов не0
посредственно в сосудистой стенке
могут включать мЛПНП, тканевые
матриксные белки, аденовирусы,
хламидии и цитокины, среди кото0
рых большое внимание мы уделяем
моноцитарному
хемоадгезивному
белку (МСР01). В богатой макрофа0
гами зоне атеросклеротических по0
ражений артерий около 25% клеток
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продуцируют МСР01, а также макро0
фагальный колониестимулирующий
фактор (M0CSF). Последний прини0
мает участие в активации пролифе0
рации макрофагов в сосудистой
стенке и играет ведущую роль в по0
следующих стадиях дифференциров0
ки и активации макрофагов. Вероят0
но, с M0CSF связана фенотипичес0
кая дифференцировка макрофагов с
образованием популяций клеток, ко0
торые не участвуют в скевенджер0за0
хвате мЛПНП, а включаются только
в реакции с экспрессией провоспали0
тельных цитокинов.
Из медиаторов воспаления в оча0
гах атеросклеротических поражений
артерий в наибольшем количестве
выявляют фактор некроза опухоли a
(TNF0a). Этот цитокин вызывает пе0
рекисную модификацию липопротеи0
дов, а также подавляет секрецию ли0

попротеинлипазы клетками и экс0
прессию антигенов II класса макро0
фагами, способствуя таким образом
образованию пенистых клеток и
уменьшению возможности презента0
ции антигенов макрофагами Т0клет0
кам. Регуляторный потенциал Т0лим0
фоцитов, экспрессирующих маркеры
активации антигенов II класса – DR,
DQ, рассматривается нами как важ0
ное звено атерогенеза.
Межклеточная кооперация, вза0
имная стимуляция, экспрессия низ0
комолекулярных белков, адгезивных
молекул и факторов роста, продук0
ция цитокинов и образование сво0
бодных радикалов придают процессу
хроническое течение по типу реак0
ции гиперчувствительности замед0
ленного типа с саморегуляцией.
В докладе выдвинуто два положе0
ния. Во0первых, представлена кон0

Возможность и перспективы применения флюорес/
центной диагностики гнойно/воспалительных забо/
леваний и состояние микрофлоры человека в норме
и при патологии
М.Т. Александров , профессор, начальник кафедры стомато4
логии ММА им. И.М. Сеченова
последние 10–20 лет многие
представления о микрофлоре че0
ловека, ее составе, роли в поддержа0
нии здоровья и возникновении забо0
леваний существенно изменились.
Благодаря исследованиям в обла0
сти экспериментальной и клиничес0
кой гнотобиологии, медицинской ми0
кробной экологии, нормальной и па0
тологической физиологии и других
смежных дисциплин в 80–900е годы
вновь значительно увеличился инте0
рес ученых к идее И.И. Мечникова
о ведущей роли микроорганизмов,
обитающих в организме человека, в
сохранении здоровья и развитии бо0
лезней.
В настоящее время в условиях
все возрастающего экологического
неблагополучия, широкого примене0
ния различных ксенобиотиков, вклю0
чая химиотерапевтические препара0
ты, воздействия химических, физи0
ческих и биологических факторов, в
организме человека происходят су0
щественные микроэкологические на0
рушения, имеющие тяжелые послед0
ствия как для отдельных индивиду0
мов, так и для общества в целом.
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С современных позиций микро0
флору человека рассматривают как
совокупность множества микробио0
ценозов, занимающих многочислен0
ные экологические ниши на коже и
слизистых оболочках полостей мак0
роорганизма. Одним из наиболее
сложных по составу микробиоцено0
зов является микрофлора толстой
кишки: количество бактерий в кале
достигает 1012 КОЕ/г. Предполага0
ют, что в этой области присутствуют
представители более 400 видов бак0
терий, при этом основу составляют
облигатно0анаэробные бактерии, ко0
личество которых в 100–1000 раз
больше, чем аэробных. Однако коли0
чество некультивируемых анаэроб0
ных бактерий составляет 1010–1011
КОЕ/г (Borrielio S.P., Benno Y.).
Рассматривая вопрос о значении
микрофлоры для организма хозяина,
следует иметь в виду, что ее пред0
ставители, так же как и продукты их
метаболизма, способны выступать и
как фактор агрессии. Неблагоприят0
ные факторы воздействия могут
быть ответственны за селекцию и
распространение в природе штаммов

цепция, позволяющая рассматривать
атеросклероз как реакцию иммунно0
го воспаления. Во0вторых, на основе
фундаментальных научных данных
показана необходимость разработки
новых патогенетически обоснован0
ных подходов к лечению атероскле0
розоа.
Данные литературы и результа0
ты собственных исследований дают
основание полагать, что в ближай0
шее время значительные усилия ис0
следователей будут направлены на
разработку и создание препаратов,
влияющих на метаболизм клеток ар0
териальной стенки, в частности на
функции клеточных рецепторов, а
также на секрецию клетками цито0
кинов и факторов роста, с тем чтобы
предупредить или задержать разви0
тие атеросклеротического процесса.

микроорганизмов с характерными
свойствами и формирование в орга0
низме хозяина новых микробных со0
обществ. К важным последствиям
воздействия ксенобиотиков на нор0
мальную микрофлору человека сле0
дует отнести и формирование кон0
тингентов с врожденной сниженной
резистентностью к условно0патоген0
ным микроорганизмам. Спектр кли0
нических синдромов и патологичес0
ких состояний, первые этапы разви0
тия которых могут быть связаны с
дисбиоптическими нарушениями в
микрофлоре в различных органах и
тканях человека, в настоящее время
достаточно широк и имеет тенден0
цию к увеличению. По данным
РАМН, почти у 90% населения Рос0
сии отмечаются те или иные измене0
ния в нормальной микрофлоре, поз0
воляющие предположить наличие у
них дисбиоза [Воробьев А.А.]. В свя0
зи с этим своевременное выявление
взаимоотношений макро0 и микроор0
ганизмов, особенно у лиц, подверга0
ющихся воздействию факторов, спо0
собных вызвать гнойно0воспалитель0
ные заболевания и дисбаланс в ми0
кробной экологии человека, имеет
важное значение. Предложены раз0
нообразные приемы оценки состоя0
ния микрофлоры, из которых наи0
большее распространение получил
классический бактериологичес/
кий метод. Он представляет собой
трудоемкую, длительную и дорого0

№1, 2000

Российские
Медицинские

В Президиуме РАМН
стоящую процедуру, что не позволя0
ет проводить обследование большого
контингента населения, а также кон0
троль эффективности лечения. Осо0
бую сложность представляет культи0
вирование облигатных анаэробов,
многие из которых не поддаются
культивированию in vitro, а для
культивирования других требуются
значительные затраты времени и
средств.
Газо/жидкостная хроматогра/
фия. Этот метод позволяет опреде0
лять в биосубстрате летучие вещест0
ва0метаболиты кишечной микрофло0
ры (летучие жирные кислоты, арома0
тические соединения). Несмотря на
достаточную оперативность, этот ме0
тод не получил широкого распрост0
ранения из0за отсутствия однознач0
ного подхода в оценке результатов
исследований, а также в связи с не0
обходимостью использования очень
дорогого специального хроматогра0
фического оборудования.
Хромато/масс/спектрометри/
ческий
анализ
–
метод
позволяющий
оценить
степень
выраженности дисбиозов и воспали0
тельных процессов, возникающих в
организме человека, по составу спе0
цифических микробных веществ –
маркеров. Это универсальный экс0
пресс0метод выявления разных групп
микроорганизмов: бактерий, грибов,
вирусов. Однако необходима предва0
рительная специальная химическая
обработка образцов исследуемого
материала.
Представленные данные свиде0
тельствуют, что необходимо искать
сравнительно простые, дешевые и
информативные методы, которые

позволили бы в реальном масштабе
времени судить о наличии и актив0
ности микрофлоры при гнойно0вос0
палительных и других заболеваниях.
Таким методом может стать лазер0
ная флюоресцентная спектроскопия.
Известно, что ряд биологических си0
стем (витамины, сложные белки с
хромоформными
коферментными
группировками, порфирины, бакте0
рии определенного типа) способны
флюоресцировать под действием све0
та, т.е. обладают собственной (ауто0
или эндогенной) флюоресценцией
[Карнаухов В.Н. и др.]. Флюорес0
центную спектроскопию наиболее
широко применяют для выявления
физических и химических измене0
ний в клетках и тканях, а также для
дифференциации доброкачественных
и злокачественных процессов в раз0
личных органах.
Известно, что облигатно0анаэроб0
ные сульфообразующие металлоген0
ные бактерии и некоторые клостри0
дии образуют свободные порфирины
и их метилированные группы. Значи0
тельное количество копропорфири0
нов образуют дрожжевые грибы,
пропионобактерии занимают одно из
центральных мест среди продуцен0
тов В12 [Fanta D. et al.]. При по0
вреждении ферментных систем неко0
торые микроорганизмы могут в боль0
шом количестве производить эндо0
генные порфирины (отдельные виды
бактероидов, клостридий, актиноми0
цетов, пропионобактерий).
На основании изложенного выше
можно предположить, что флюорес0
центную спектроскопию можно ис0
пользовать для индикации микроор0
ганизмов, в первую очередь облигат0

Современные возможности диагностики и профи/
лактики перинатальной патологии
В.А. Бахарев, В.Н. Демидов, Н.Ф. Фанченко , профессора
Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии
РАМН
нижение перинатальной заболе0
ваемости и смертности – одна
из важнейших задач здравоохране0
ния. В последние годы перинаталь0
ная смертность в нашей стране со0
ставляет 15–16‰. Основными при0
чинами смерти в перинатальный пе0
риод являются гипоксия плода во
время беременности и родов, а так0
же аномалии развития плода.
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Разработка и совершенствование
методов диагностики, лечения и про0
филактики различной патологии
плода составляют основное направ0
ление работы Научного центра аку0
шерства, гинекологии и перинатоло0
гии РАМН. В течение многих лет в
Центре были созданы и внедрены в
клиническую практику оригиналь0
ные методы оценки состояния плода,

ных анаэробов, с целью экспресс0диа0
гностики.
В ММА им. И.М. Сеченова раз0
работан ряд концепций и методов
применения явления флюоресценции
для ускоренной клинической и лабо0
раторной индикации анаэробов и их
ассоциаций с аэробной микрофло0
рой. Экспериментальные исследова0
ния на тест0культурах микроорганиз0
мов позволили выявить критерии
для определения их наличия в пато0
логическом материале. Разработан0
ные компьютерные интерпретирую0
щие системы флюоресцентной диа0
гностики позволяют обнаружить наи0
более патогенетически выраженные
изменения в статусе больного и про0
следить их динамику. Эти системы и
реализуемые на их основе методы
флюоресцентной диагностики ис0
пользуют для выявления гнойно0вос0
палительных заболеваний (абсцессы,
флегмоны, корбункулы, фурункулы,
пародонтит), кариеса и его осложне0
ний, острых и хронических дермати0
тов, травм и ожогов, дисбиотических
изменений ЖКТ и состояния микро0
флоры кожного покрова и слизистых
оболочек в норме и при патологии.
За период с 1996 по 1999 г. об0
следованы и получили лечение более
600 больных. Приоритет разработок
подтвержден 10 патентами Россий0
ской Федерации и международными
патентами, 6 свидетельствами на ин0
теллектуальный продукт и 30 стать0
ями, опубликованными в России и
за рубежом.
Такой методический подход поз0
воляет наиболее рационально и кор0
ректно осуществлять фармакологи0
ческую поддержку организма.

начиная с первых недель беременно0
сти.
Впервые осуществлена диагнос0
тическая биопсия хориона – новая
технология, получившая широкое
признание и используемая в настоя0
щее время в мировой практике.
Разработана комплексная про0
грамма ранней диагностики врож0
денной гиперплазии коры надпочеч0
ников (ВГКН – адреногенитальный
синдром) и гетерозиготного носи0
тельства мутантного гена, обуслов0
ливающего развитие данного заболе0
вания. Благодаря этому стало воз0
можным предупредить летальные ис0
ходы тяжелейшего заболевания но0
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ворожденных – сольтеряющей фор0
мы ВГКН.
Пополнила мировой реестр мута0
ций генов человека обнаруженная и
описанная нами ранее неизвестная
мутация гена ВГКН, характерная
для славянской популяции.
Создан не имеющий аналогов пол0
ностью автоматизированный мони0
тор, позволяющий с высокой степе0
нью точности (90%) диагностировать
внутриутробную патологию плода.
Разработанная в Центре новая
технология ультразвуковой компью0
терной фетометрии плода дает воз0
можность достоверно выявить такую
опасную патологию, как обвитие пу0
повины вокруг шеи.
Предложены нормативные пока0
затели содержания основных сыво0
роточных маркеров в крови матери и
амниотической жидкости, использу0
емых в скринирующих программах.
Результаты проведенных иссле0
дований и накопленный клиничес0
кий опыт послужили основой для со0
здания принципиально новой кон0
цепции «плод как пациент» и позво0
лили разработать универсальный ал0
горитм пренатального мониторинга
– обследования всех женщин, начи0
ная с первых недель беременности.
Созданная в Центре объективная
система (алгоритм) оценки и прогно0
за состояния плода0пациента и тече0
ния гестационного процесса предус0

матривает использование комплекса
современных высокоинформативных
методов. Согласно этому алгоритму,
в I и II триместрах беременности
большое внимание уделяют обяза0
тельному общеклиническому обсле0
дованию супружеских пар, основан0
ному на проведении лабораторных
исследований. Это позволяет уже в
ранние сроки беременности одно0
значно решить вопрос о ее сохране0
нии или прерывании. В частности,
удается диагностировать хромосом0
ную патологию, в том числе болезнь
Дауна, некоторые моногенные забо0
левания (гемофилии, миопатия Дю0
шенна, адреногенитальный синдром
и др.), выявить пороки развития пло0
да (анэнцефалия, черепно0мозговые
грыжи, сросшиеся двойни и др.).
Перечисленные аномалии составля0
ют около 60% всех пороков разви0
тия, выявляемых в постнатальном
периоде.
Алгоритм обследования всех бе0
ременных во II триместре включает
скринирующие методы, такие, как
ультразвуковое исследование и оп0
ределение уровня сывороточных
маркеров матери (a0фетопротеин, хо0
рионический гонадотропин, эстриол
и 170оксипрогестерон), что позволя0
ет выделить группы риска рождения
ребенка с врожденной патологией.
Особое внимание следует уделять
беременным старше 35 лет. В этой
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группе женщин для предотвращения
рождения детей с врожденной пато0
логией необходимо использовать ин0
вазивные методы пренатальной диа0
гностики (биопсия хориона, амнио0
центез, кордоцентез).
Основными методами контроля
за состоянием плода в III триместре
беременности являются методы
функциональной диагностики, в пер0
вую очередь УЗИ и кардиотокогра0
фия. Предложенная оригинальная
система компьютерного анализа поз0
волила значительно улучшить досто0
верность контроля за такими состо0
яниями, как гипоксия плода, точно
определить срок беременности, мас0
су и длину тела плода, выявить за0
держку его развития, обнаружить
обвитие пуповины вокруг шеи.
Проведение комплексного обсле0
дования в соответствии с этим алго0
ритмом дает возможность своевре0
менно осуществить диагностику и
при необходимости начать соответ0
ствующее лечение, а также опреде0
лить срок и выбрать оптимальный
метод родоразрешения. Результатом
внедрения данного алгоритма в кли0
ническую практику должно стать
снижение перинатальной заболевае0
мости и смертности не менее чем на
10%. Использование такого подхода
в течение 3 лет позволило снизить
перинатальную смертность в Центре
до 6–8‰.
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Ðåçþìå äîêòîðñêèõ äèññåðòàöèé,
óòâåðæäåííûõ ÂÀÊîì Ðîññèè â 1999 ã.
Редакционная коллегия и редакция журнала поздравляют коллег с присвоением ученой
степени доктора медицинских наук, желают им дальнейших творческих успехов и готовы
предоставить журнальные полосы для опубликования результатов научных изысканий.

Баулин
Анатолий Афанасьевич

Абдуллаев
Эльбрус Гаджиевич
Тема диссертации: «Послеопера4
ционная функциональная непрохо4
димость кишечника (профилакти4
ка, лечение)».
Должность на момент защиты
диссертации – заведующий хирурги0
ческим отделением.
Место работы – Городская боль0
ница скорой медицинской помощи,
600017, Владимир, ул.Горького, 1.
Актуальность темы определяется
нерешенностью проблемы послеопе0
рационной кишечной непроходимос0
ти, летальность при которой достига0
ет 20%.
Автором проанализированы ре0
зультаты обследования 386 лечен0
ных им больных. Им разработан ори0
гинальный метод электростимуляции
моторики кишечника при его функ0
циональном парезе и параличе с по0
мощью сконструированного автором
аппарата.
Применена система дезинтокси0
кации при острой кишечной непро0
ходимости, позволяющая стабилизи0
ровать состояние тяжелобольных.
Разработанная автором система ле0
чения больных с острой послеопера0
ционной кишечной непроходимостью
позволила уменьшить частоту по0
вторных операций с 20–30 до 8,7%,
а послеоперационную летальность –
с 19 до 11,7%.
Дата защиты 19.06.1998 г.
Научный руководитель – БОРИ0
СОВ А.Е., зав.кафедрой, Санкт0Пе0
тербургская медицинская академия
последипломного образования.
Ведущая организация – Санкт0
Петербургский государственный ме0
дицинский
университет
им.
И.П.Павлова.
Дата утверждения ВАКом России
04.12.1998 г.

Российские
Медицинские

№1, 2000

Тема диссертации: «Некоторые
аспекты лечения гнойно4септичес4
ких заболеваний и осложнений».
Должность на момент защиты
диссертации – заместитель главного
врача.
Место работы – Городская боль0
ница им.Захарьина, 440071, Пенза,
ул. Стасова, 7.
Работа посвящена выбору спосо0
ба лечения больных с различными
гнойно0воспалительными заболева0
ниями и осложнениями (ГВЗ и
ГВО).
Изучены результаты обследова0
ния 20 873 больных, в лечении более
чем 500 автор принимал личное уча0
стие. Применялись высокоинформа0
тивные методы исследования.
Автором разработаны методы
диагностики гнойно0септических ос0
ложнений и их профилактики при
разнообразных оперативных вмеша0
тельствах. Предложены новые мето0
ды стерилизации шовного материа0
ла, методы, позволяющие ускорять
заживление ран (электрофорез гепа0
рина через рану), способы дрениро0
вания ран (аэрозольно0вакуумное).
Автором выделена особая форма
первичного патологического очага –
бурнопрогрессирующая распростра0
ненная флегмона. По0новому сфор0
мулировано понятие «хирургический
сепсис», что позволяет более эффек0
тивно лечить это тяжелое заболева0
ние. Разработаны принципы работы
городского
специализированного
центра для лечения больных с гной0
но0септическими процессами.
Дата защиты 09.04.1998 г.
Научный руководитель – СЛЕ0
САРЕНКО С.С., зав.кафедрой, Сара0
товский государственный медицин0
ский университет.
Ведущая организация – Россий0

ская медицинская академия после0
дипломного образования, Москва.
Дата утверждения ВАКом России
04.12.1998 г.

Бейкин
Яков Борисович
Тема диссертации: «Клинико4им4
мунологическая оценка состояния
здоровья детей при вакцинальном,
инфекционном и инфекционно4ал4
лергических процессах».
Должность на момент защиты
диссертации – главный врач.
Место работы – Центр лабора0
торной диагностики болезней матери
и ребенка, Екатеринбург.
Диссертация посвящена реше0
нию актуальных проблем педиатрии
– совершенствованию оценки состо0
яния здоровья ребенка, механизмов
адаптации, уточнению процессов
развития иммунопатологических со0
стояний и разработке методов их
коррекции, что важно для инфекцио0
нистов и иммунологов. Автором
проведено комплексное клинико0им0
мунологическое обследование здоро0
вых и больных инфекционными и ин0
фекционно0аллергическими заболе0
ваниями, выявлены особенности
клинико0иммунологических возраст0
ных периодов и иммунологическая
перестройка в эти периоды; разрабо0
таны новые подходы к оценке групп
здоровья, доказано иммунологичес0
кое отличие второй группы здоровья
от третьей; показано, что вакцины
ЖВС и АДС0М не только стимулиру0
ют специфический иммунитет, но и
способствуют увеличению количест0
ва CD0, CD190, CD80лимфоцитов, ко0
торые обладают свойствами суперан0
тигенов; разработаны возрастные
нормы гемо0 и иммунограмм у детей
в возрасте от 5 дней до 14 лет, ха0
рактерные для детей региона средне0
го Урала; впервые показаны особен0
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ности состояния Е0рецептора лимфо0
цитов при инфекционном, инфекци0
онно0аллергическом и вакцинальном
процессах.
Дата защиты 29.06. 1998 г.
Научный
руководитель
–
ФОМИН В.В., зав.кафедрой, Ураль0
ская государственная медицинская
академия, Екатеринбург.
Ведущая организация – Научно0
исследовательский институт педиат0
рии РАМН, Москва.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Белоус
Татьяна Александровна
Тема диссертации: «Клиничес4
кая морфология начального рака
желудка».
Должность на момент защиты
диссертации – ведущий научный со0
трудник.
Место работы – Московский на0
учно0исследовательский онкологиче0
ский институт им. П.А.Герцена,
125284, Москва, 20й Боткинский
пр0д, 3.
Диссертация выполнена на зна0
чительном материале и современном
методическом уроне с привлечением
иммуноморфологического метода ис0
следования. В работе использованы
репрезентативные данные, подверг0
нутые математическе обработкой в
специально разработанной базе дан0
ных (СУБД Access 97). Полученные
результаты являются научно обосно0
ванными. Выводы полностью соот0
ветствуют результатам проведенного
исследования.
Впервые охарактеризована мор0
фологическая структура, актигенный
профиль и частота развития началь0
ных эндокринно0клеточных опухолей
с фоновыми диспластическими изме0
нениями. Определены варианты ней0
роэндокринного рака. Полученные
данные имеют большое научное и
практическое значение, позволяют
разработать обоснованный план ле0
чения и улучшить его результаты.
Дата защиты 21.04. 1998 г.
Научный
руководитель
–
ФРАНК Г.А., руководитель отделе0
ния патоморфологии, Московский
научно0исследовательский онкологи0
ческий институт им. П.А.Герцена.
Ведущая организация – Москов0
ский медицинский стоматологичес0
кий институт им. Н.А.Семашко.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.
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Брегель
Людмила Владимировна
Тема диссертации: «Коронариты
(болезнь Кавасаки и недифферен4
цированные формы) – как основа
раннего формирования ишемичес4
кой болезни сердца в детском и
молодом возрасте».
Должность на момент защиты
диссертации – зав.кафедрой.
Место работы – Иркутский госу0
дарственный институт усовершенст0
вования врачей, 664079, Иркутск,
микрорайон Юбилейный, 100.
Диссертация посвящена актуаль0
ной малоизученной проблеме пора0
жения коронарных сосудов у детей.
Автором получены данные, доказы0
вающие, что коронариты у детей (бо0
лезнь Кавасаки и недифференциро0
ванные формы) являются основой
формирования ишемической болезни
сердца в детском и молодом возрас0
те, проявляющейся стенокардией
(76,2%),
инфарктом
миокарда
(42,9%), аневризмой левого желу0
дочка (3,8%). Разработан диагности0
ческий симптокомплекс клиничес0
ких, электрокардиографических и
эхографических признаков корона0
ритов в детском возрасте как при бо0
лезни Кавасаки, так и при недиффе0
ренцированных формах; установле0
но, что недифференцированные фор0
мы коронаритов по клинико0инстру0
ментальным показателям идентичны
болезни Кавасаки и могут быть отне0
сены к ее неполным формам. Коро0
нариты – основной приобретенный
фактор ишемической болезни сердца
и инфаркта миокарда в молодом воз0
расте.
Дата защиты 01.07. 1998 г.
Научный руководитель – БЕЛО0
ЗЕРОВ Ю.М., руководитель отдела,
Московский научно0исследователь0
ский институт педиатрии и детской
хирургии.
Консультант – ДЗИЗИНСКИЙ
А.А., ректор, Иркутский государст0
венный институт усовершенствова0
ния врачей.
Ведущая организация – Научно0
исследовательский институт педиат0
рии РАМН, Москва.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Буторина
Антонина Валентиновна
Тема диссертации: «Выбор ме4
тода лечения гемангиом у детей».

Должность на момент защиты
диссертации – докторант кафедры
детской хирургии.
Место работы – Российский го0
сударственный медицинский универ0
ситет, 117869, Москва, ул.Острови0
тянова, 1.
Автором разработан алгоритм
лечения гемангиом у детей. Научно
обоснован
дифференцированный
подход к выбору метода лечения ан0
гиом. Разработана новая концепция
лечения больных с обширными и
глубокими гемангиомами сложной
анатомической локализации. Реали0
зована методика локальной гипер0
термии в сочетании с рентгеноэндо0
васкулярной окклюзией и без нее.
Разработана методика акустиче0
ского анализа тканей до и после
лечения.
Работа выполнена на большом
клиническом материале (300 тыс.
больных с гемангиомами) с исполь0
зованием современных методик и
строгой интерпретаций полученных
данных, достоверность которых под0
тверждена результатами статистиче0
ской обработки. В 95% случаев кли0
ника отказалась от традиционных
хирургических методов лечения ге0
мангиом, отдавая предпочтение но0
вым, более результативным и эконо0
мичным консервативным способам
лечения.
На основании результатов оцен0
ки экономических затрат на лечение
гемангиом различными способами
сделан вывод, что консервативные
методы лечения экономически более
выгодны, чем хирургические. При
использовании современных методов
лечения клиника экономит около 10
млн долл. США в год.
Дата защиты 12.05. 1998 г.
Научный руководитель – ШАФ0
РАНОВ В.В., профессор, Россий0
ский государственный медицинский
университет, Москва.
Ведущая организация – Москов0
ский областной научно0исследова0
тельский клинический институт
им.М.Ф.Владимирского.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Ваниев
Сергей Батырбекович
Тема диссертации: «Клинико4ин4
струментальная диагностика и
рациональная медикаментозная
коррекция сердечной недостаточ4
ности при инфаркте миокарда».
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Должность на момент защиты
диссертации – зав.отделением.
Место работы – Учебно0научный
центр Медицинского центра Управ0
ления делами Президента Россий0
ской Федерации, 121359, Москва,
ул. Маршала Тимошенко, 21.
Использование диагностической
клинико0инструментальной схемы
позволило установить, что сердечная
недостаточность (СН), являясь наи0
более частым осложнением острого
инфаркта миокарда (ИМ), развива0
ется у 52, 2% больных с крупнооча0
говым поражением сердца. Полное
отсутствие симптомов СН, их уме0
ренная и значительная выражен0
ность отмечаются у 47,8; 30,3 и
21,9% пациентов с указанной пато0
логией соответственно. Недостаточ0
ность кровообращения оказывает
воздействие и на причины смерти
пациентов в первые 30 сут после ост0
рого ИМ. Так, в отсутствие СН в 8
(89%) из 9 случаев причиной смер0
ти является разрыв сердца, а при на0
личии выраженной СН смерть в
100% случаев наступает вследствие
нарастания сердечно0сосудистой не0
достаточности. Внутривенное введе0
ние нитроглицерина показано лишь
тем больным ИМ, у которых течение
заболевания осложнилось развитием
острой СН, в противном случае вве0
дение препарата сопровождается по0
явлением артериальной гипоксемии.
Дата защиты 29.06. 1998 г.
Научный руководитель – ГОЛИ0
КОВ А.П., зав.отделом, Московский
городской научно0исследовательский
институт скорой медицинской помо0
щи им.Н.В.Склифосовского.
Ведущая организация – Москов0
ский областной научно0исследова0
тельский клинический институт
им.М.Ф.Владимирского.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Григорян
Багаршак Арамаисович
Тема диссертации: «Хирургичес4
кое лечение гидронефроза».
Должность на момент защиты
диссертации – доцент кафедры уро0
логии.
Место работы – Московская ме0
дицинская академия им.И.М.Сечено0
ва, 119881, Москва, Б.Пироговская
ул., 2/6.
Работа основана на результатах
обследования и лечения 575 больных
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гидронефрозом, находившихся в уро0
логической клинике ММА им. Сече0
нова в 1980–1997 гг. Целью диссер0
тации явилось улучшение результа0
тов хирургического лечения подоб0
ных больных, для чего в работе по0
ставлено и успешно решено 8 задач.
Автор обосновал положение, со0
гласно которому основой лечения
больных гидронефрозом являются
активная хирургическая тактика,
включающая раннее адекватное вос0
становление оттока мочи путем ра0
дикального удаления стенозирован0
ного, необратимо измененного уча0
стка верхних мочевых путей с после0
дующей уретеропиелостомией в пре0
делах структурно сохраненных тка0
ней, а также правильный выбор вре0
мени выполнения и объема опера0
ции, вида дренирования. Доказано,
что при гидронефрозе отсутствует
параллелизм между степенью струк0
турных изменений почки и паранеф0
ральной клетчатки.
Дата защиты 21.09. 1998 г.
Научный руководитель – ПЫ0
ТЕЛЬ Ю.А., зав.кафедрой, Москов0
ская
медицинская
академия
им.И.М.Сеченова.
Ведущая организация – Москов0
ский медицинский стоматологичес0
кий институт им. Н.А.Семашко.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Дорфман
Александр Григорьевич
Тема диссертации: «Интенсив4
ная терапия у пострадавших с
травмой груди и черепа».
Должность на момент защиты
диссертации – руководитель отделе0
ния реанимации для хирургических
больных.
Место работы – Московский го0
родской научно0исследовательский
институт скорой помощи им. Н.В.
Склифосовского, 129010, Москва,
Сухаревская пл., 3.
Работа основана на анализе ре0
зультатов обследований и лечения
119 пострадавших с травмой грудной
клетки и черепа на догоспитальном
этапе. В условиях реанимационного
отделения обследовано 356 больных,
из них 53 с травмой грудной клетки
без внутрилегочных повреждений,
39 – с внутрилегочными поврежде0
ниями, 74 – с травмой грудной клет0
ки и массивной кровопотерей, 114 –
с изолированной черепно0мозговой
травмой и 76 пострадавших с крани0

оторакальной травмой. Сравнитель0
ные исследования выполнены в од0
нородных группах больных, резуль0
таты их статистически обработаны и
аргументированы.
В работе изучена коррелятивная
связь между характером нарушений
функции внешнего дыхания, гемоди0
намики и кислотно0основного состоя0
ния и методами оказания реанимаци0
онной помощи пострадавшим с тяже0
лой изолированной и сочетанной
травмой грудной клетки и черепа на
догоспитальном этапе. Впервые на ос0
новании анализа работы линейных и
специализированных бригад скорой
помощи разработаны методические и
лечебные принципы ведения постра0
давших. Автором выявлены особенно0
сти нарушения дыхания и патогенети0
ческие механизмы развития дыхатель0
ной недостаточности при сочетанной
краниоторакальной травме в зависи0
мости от основного фактора повреж0
дения.
Дата защиты 28.05. 1998 г.
Научный руководитель – КАРТА0
ВЕНКО В.И., руководитель отделе0
ния общей реанимации, Московский
городской научно0исследовательский
институт скорой помощи им.
Н.В.Склифосовского.
Консультант – АБАКУМОВ
М.М., руководитель отделения неот0
ложной торакоабдоминальной хирур0
гии, Московский городской научно0
исследовательский институт скорой
помощи им. Н.В.Склифосовского.
Ведущая организация – Россий0
ский государственный медицинский
университет, Москва.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Замятин
Михаил Николаевич
Тема диссертации: «Интенсивная
терапия при операции на легких».
Должность на момент защиты
диссертации – преподаватель кафед0
ры торакальной хирургии.
Место работы – Военно0меди0
цинская академия, 194175, Санкт0
Петербург, ул.Лебедева, 6.
Диссертация содержит новое ре0
шение важной для здравоохранения
проблемы повышения безопасности
больных, которым производят опера0
цию на легких. Оно основано на
большом клиническом материале, по0
лученном автором в процессе лече0
ния 610 больных, которым в клинике
торакальной хирургии ВМедА были
выполнены операции на легких. На
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всех этапах лечения проводили ком0
плексное обследование больных, ре0
зультаты которого были занесены в
специально созданную компьютер0
ную базу данных и обработаны с ис0
пользованием современных статисти0
ческих программ. Анализ получен0
ных данных проведен с позиций но0
вого системного подхода, основанно0
го на современных достижениях фи0
зики, термодинамики и синергетики.
Результаты анализа дополнили или
изменили существующие представле0
ния о причинах развития послеопера0
ционных осложнений и возможнос0
тях их предупреждения и позволили
автору обоснованно отказаться от
дальнейшего использования закиси
азота, эпидуральной блокады, аутоге0
мотрансфузий в системе анестезио0
логического обеспечения операций
на легких и ограничить показания к
применению эндобронхиальной инту0
бации, заменив эти методы более
простыми, безопасными и эффектив0
ными, разработанными или усовер0
шенствованными автором, которые
он объединил в общую систему ин0
тенсивной терапии.
Дата защиты 02.06. 1998 г.
Научный руководитель – ША0
НИН Ю.Н., профессор кафедры то0
ракальной хирургии, Военно0меди0
цинская академия, Санкт0Петербург.
Консультант – БИСЕНКОВ Л.Н.,
начальник кафедры торакальной хи0
рургии, Военно0медицинская акаде0
мия, Санкт0Петербург.
Ведущая организация – Санкт0
Петербургский государственный ме0
дицинский университет им.И.П.Пав0
лова.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Захаров
Николай Иванович
Тема диссертации: «Мини0доступ
в абдоминальной хирургии».
Должность на момент защиты
диссертации – доцент кафедры фа0
культетской хирургии.
Место работы – Новосибирский
медицинский институт, 630091, Но0
восибирск, Красный пр., 52.
Работа представляет собой кли0
ническое исследование, основанное
на большом материале – результа0
тах лечения 585 больных. Предложе0
ны новые конструкции ранорасшири0
теля – манипулятора и механичес0
кой руки, которые позволяют выпол0
нить из мини0доступа холецистэкто0
мию, аппендэктомию, холецистоею0
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ностомию, гастроэнтеростомию, илео0
трансверзостомию и другие опера0
тивные вмешательства, что является
новой технологией в щадящей хи0
рургии, построенной на новых прин0
ципах; операции, выполняемые из
мини0доступа, менее травматичны,
при этом уменьшается продолжи0
тельность лечения в стационаре и
периода нетрудоспособности; пред0
ложенные автором способы опера0
ций имеют преимущества перед тра0
диционными и дают экономический
эффект.
Дата защиты 24.04. 1998 г.
Научный руководитель – АТА0
МАНОВ В.В., зав.кафедрой, Новоси0
бирский медицинский институт.
Ведущая организация – Сибир0
ский государственный медицинский
университет, Томск.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Карасева
Вера Витальевна
Тема диссертации: «Комбиниро4
ванная химиотерапия плоскокле4
точного рака полости рта и рото4
глотки».
Должность на момент защиты
диссертации – старший научный
сотрудник отделения химиотера0
пии.
Место работы – Научно0исследо0
вательский институт онкологии Том0
ского научного центра Сибирского
отделения РАМН, 634050, Томск,
пер.Кооперативный,5.
В проведенном автором исследо0
вании обобщен девятилетний опыт
лекарственного лечения как компо0
нента комплексного лечения боль0
ных раком органов полости рта и ро0
тоглотки, находившихся в отделени0
ях химиотерапии опухолей головы и
шеи и лучевой терапии НИИ онколо0
гии ТНЦ СО РАМН.
Анализ эффективности двух ре0
жимов комбинированной химиотера0
пии больных с неоперабельными
формами рака слизистой оболочки
полости рта и ротоглотки позволил
автору считать схему, включающую
1200часовую инфузию 50фторураци0
ла в сочетании с цисплатином и ме0
тотрексатом, более эффективной по
сравнению со 1200часовой инфузией
адриамицина в сочетании с циспла0
тином и метотрексотом.
Ближайшие и отдаленные ре0
зультаты последовательного химио0
лучевого лечения больных с неопе0

рабельными формами рака изучае0
мых локализаций при проведении на
первом этапе двух курсов химиоте0
рапии по одной из изучаемых про0
грамм, а на втором – дистанционной
g0терапии, превысили аналогичные
показатели, полученные в группе
больных, которым было проведено
традиционное лучевое лечение.
Дата защиты 26.02. 1998 г.
Научный руководитель – КИЦ0
МАНЮК З.Д., руководитель отделе0
ния опухолей головы и шеи, Научно0
исследовательский институт онколо0
гии Томского научного центра Си0
бирского отделения РАМН.
Ведущая организация – Научно0
исследовательский институт онколо0
гии им.Н.Н.Петрова, Санкт0Петер0
бург.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Катаев
Михаил Германович
Тема диссертации: «Офтальмо4
пластика при особо сложной па4
тологии, ее эффективность и про4
гноз».
Должность на момент защиты
диссертации – ведущий научный со0
трудник
Место работы – Московский на0
учно0исследовательский институт
глазных болезней им. Гельмгольца,
103064, Москва, ул.Садовая0Черно0
грязская, 14/19.
Диссертация посвящена хирурги0
ческому лечению сложной патоло0
гии придаточного аппарата глаза и
орбиты, повышению его эффективно0
сти и разработке способов прогнози0
рования результатов.
Автором предложена система
оценки и прогнозирования в пласти0
ческой офтальмохирургии. Разработа0
на методика изучения и документаль0
ной регистрации пространственной
деформации области орбиты как фи0
зического явления и как косметичес0
кого недостатка. Впервые в офтальмо0
пластике разработаны и применены
компьютерные методы обработки об0
разной информации, включающие мо0
дификацию двухмерного образа паци0
ента, а также реконструкцию и моди0
фикацию трехмерного образа.
Разработана система прогнозиро0
вания исхода сложной офтальмопла0
стической патологии с выведением
результата в форме видеоизображе0
ния. Разработана методика формиро0
вания уменьшенной полости для

№1, 2000

Российские
Медицинские

Сведения из ВАКа
протеза на фоне лучевой атрофии
орбиты.
Усовершенствована операция пе0
ресадки ресниц за счет технических
деталей.
Дата защиты 08.09. 1998 г.
Научный руководитель – ГУН0
ДОРОВА Р.А., руководитель отдела,
Московский научно0исследователь0
ский институт глазных болезней им.
Гельмгольца.
Ведущая организация – Россий0
ская медицинская академия после0
дипломного образования, Москва.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Кривов
Юрий Иванович
Тема диссертации: «Левосто4
ронняя портализация надпочечни4
ковой и почечной крови в хирурги4
ческом лечении хронического гепа4
тита».
Должность на момент защиты
диссертации – доцент кафедры об0
щей хирургии.
Место работы – Кемеровская го0
сударственная медицинская акаде0
мия, 650029, Кемерово, ул. Вороши0
лова, 220а.
Диссертация представляет собой
высоконаучный законченный труд,
посвященный актуальной теме – хи0
рургическому лечению хронического
гепатита. Автором разработано но0
вое направление в лечении хрониче0
ского гепатита – левосторонняя пор0
тализация надпочечниковой и почеч0
ной крови, что следует квалифици0
ровать как большое достижение в
хирургии, имеющее важное значе0
ние для медицинской науки и прак0
тики. Полученные автором результа0
ты лечения больных хроническим ге0
патитом свидетельствуют о большом
практическом значении работы.
Автором впервые с патогенетиче0
ских позиций дано теоретическое
обоснование механизмов формирова0
нии левостороннего ренопортально0
го венозного анастомоза (РПВА), по0
ложительно влияющих на течение
хронического гепатита (ХГ); впер0
вые при проведении анатомических
исследований по формированию ле0
востороннего РПВА были разработа0
ны два новых варианта операций;
впервые при лечении большой груп0
пы больных (50) применена портали0
зация надпочечниковой и почечной
крови в виде левостороннего РПВА
при ХГ; определены показания и
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противопоказания к левостороннему
РПВА у больных хроническим гепа0
титом.
Дата защиты 18.02. 1998 г.
Научный руководитель – ТОРГУ0
НАКОВ А.П., зав.кафедрой, Кеме0
ровская государственная медицин0
ская академия.
Ведущая организация – Новоси0
бирский институт клинической и
экспериментальной лимфологии СО
РАМН.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Макаров
Игорь Олегович
Тема диссертации: «Функцио4
нальное состояние системы мать
– плацента – плод при гестозе».
Должность на момент защиты
диссертации – доцент.
Место работы – Московская ме0
дицинская академия им.И.М.Сечено0
ва, 119881, Москва, Б.Пироговская
ул., 2/6.
Диссертация посвящена разра0
ботке нового комплексного подхода
к оценке состояния системы мать –
плацента – плод при гестозе. Авто0
ром с помощью компьютерной кар0
диоинтервалографии установлено,
что усугубление гестоза во время бе0
ременности приводит к нарастанию
вегетативной дисфункции и сниже0
нию адапционно0компесаторных воз0
можностей организма матери и пло0
да. На основании результатов допп0
лерометрии выявлены закономернос0
ти изменений маточно0плацентарно0
го и плодово0плацентарного кровото0
ка у рожениц с гестозом различной
тяжести.
Проведена оценка влияния ха0
рактера сократительной активности
матки на состояние гемодинамики.
Разработана новая шкала определе0
ния состояния фетоплацентарной си0
стемы по результатам эхографичес0
кого исследования.
Предложены
две новые шкалы оценки реактивно0
сти сердечно0сосудистой системы
плода во время беременности и в ро0
дах.
Представлены новые данные
о характере маточно0плацентарного
и плодово0плацентарного кровотока
при нормальном и осложненном те0
чении родов.
Дата защиты 22.06. 1998 г.
Научный руководитель – СИДО0
РОВА И.С., зав.кафедрой, Москов0
ская
медицинская
академия
им.И.М.Сеченова.

Ведущая организация – Москов0
ский областной научно0исследова0
тельский институт акушерства и ги0
некологии.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Мартемьянов
Сергей Владимирович
Тема диссертации: «Комплекс4
ная система диагностики и хирур4
гическое лечение окклюзирующих
заболеваний брахиоцефальных ар4
терий».
Должность на момент защиты
диссертации – хирург отделения со0
судистой хирургии.
Место работы – Воронежская об0
ластная клиническая больница,
394066, Воронеж, Московский пр0т,
151.
В работе впервые с использова0
нием экспериментальной модели
обосновано применение озона в ка0
честве протекта головного мозга в
период острой ишемии, обусловлен0
ной пережатием афферентных арте0
рий. Подробно исследовано его вли0
яние на процесс перекисного окисле0
ния липидов в сыворотке крови, от0
текающей от головного мозга. Пред0
ложен способ биохимической оценки
гипоксического повреждения голов0
ного мозга. Результаты эксперимен0
тального исследования позволили
впервые использовать озон в клини0
ческих условиях во время реконст0
руктивных операций на экстракрани0
альных отделах магистральных сосу0
дов головного мозга в условиях дву0
сторонних и множественных пора0
жений. Разработаны показания к
применению озонированных раство0
ров, методика их интракаротидного
введения. Разработана комплексная
система диагностики окклюзирую0
щих заболеваний брахиоцефальных
артерий для крупного индустриаль0
ного города.
Дата защиты 16.06. 1998 г.
Научный руководитель – БУЛЫ0
НИН В.И., зав.кафедрой, Воронеж0
ская государственная медицинская
академия им.Н.Н.Бурденко, Воро0
неж
Ведущая организация – Россий0
ский государственный медицинский
университет, Москва.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.
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Маскин
Сергей Сергеевич
Тема диссертации: «Сравни4
тельные аспекты хирургического
лечения и профилактики послеопе4
рационных осложнений при обту4
рационной непроходимости тол4
стой кишки».
Должность на момент защиты
диссертации – доцент кафедры.
Место работы – Волгоградская
медицинская академия, 400066, Вол0
гоград, пл.Павших Борцов, 1.
Диссертация посвящена изуче0
нию эхосемиотики непроходимости
толстой кишки и проведению града0
ции ультрасонографической картины
соответственно степени непроходи0
мости. Автором создана рабочая
классификация обтурационной не0
проходимости толстой кишки, осно0
ванная на совокупности различных
диагностических параметров (лабо0
раторных, рентгенологических, ульт0
расонографических). Проведена экс0
периментальная и клиническая оцен0
ка новых вариантов кишечных швов,
отсроченных анастомозов и восста0
новительных операций при толстоки0
шечной непроходимости.
Разработаны принципиальные
тактические схемы дифференциаль0
ного выбора операций при различ0
ных степенях непроходимости. Изу0
чены различные методы ранней диа0
гностики послеоперационных внут0
рибрюшных осложнений, проведена
их сравнительная оценка и разрабо0
таны принципы ранней диагно0
стики.
Дата защиты 01.06. 1998 г.
Научный руководитель – БУЯ0
НОВ В.М., зав.кафедрой, Россий0
ский государственный медицинский
университет, Москва.
Консультант – САЖИН В.П.,
зав.кафедрой, Рязанский государст0
венный медицинский университет
им. И.П. Павлова.
Ведущая организация – Москов0
ская медицинская академия им.
И.М. Сеченова.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Машаева
Лидия Леонидовна
Тема диссертации: «Патогене4
тические аспекты влияния ксено4
биотиков на развитие акушерской
и перинатальной патологии».
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Должность на момент защиты
диссертации – врач.
Место работы – Женская кон0
сультация при поликлинике №0203,
117513, Москва, ул.Бакулева,18.
Диссертация посвящена безус0
ловно актуальной проблеме акушер0
ства – влиянию ксенобиотиков на
развитие акушерской и перинаталь0
ной патологии. Для этого автор ис0
пользовал достаточно большой мате0
риал: результаты обследования 200
беременны в Краснодарского крае,
проживающих в зоне относительно
экологического неблагополучия. Ис0
пользованы современные методы би0
охимического, цитологического, им0
мунохимического исследований.
Полученные данные свидетельст0
вуют, что у этих женщин значитель0
но чаще развиваются такие осложне0
ния беременности, как гестоз, ас0
фикция новорожденных, гипоксичес0
кие нарушения центральной нервной
системы у новорожденных. Имеется
тесная связь между нахождением в
организме пестицидов, мутагеннос0
тью и токсичностью крови. При этом
везде отмечается тканевая гипоксия
организма матери и плода. Обнару0
жена достоверная корреляция между
функциональной способностью пла0
центы и развитием у новорожденных
гипоксического поражения цент0
ральной нервной системы. Ослож0
ненное течение беременности в ус0
ловиях поражения ксенобиотиками
приводит к заметному ухудшению
здоровья новорожденных.
Дата защиты 31.03. 1998 г.
Научный руководитель – СТРИ0
ЖОВА Н.В., зав. кафедрой, Россий0
ский государственный медицинский
университет, Москва.
Ведущая организация – Москов0
ский областной научно0исследова0
тельский институт акушерства и ги0
некологии.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Михайлусов
Сергей Владимирович
Тема диссертации: «Щадящие
методы лечения под контролем
ультразвука в ургентной абдоми4
нальной хирургии».
Должность на момент защиты
диссертации – доцент.
Место работы – Российский го0
сударственный медицинский универ0
ситет, 117869 Москва, ул.Острови0
тянова, 1.

Диссертация посвящена одной из
важнейших проблем современной
хирургии – лечению острых хирур0
гических
заболеваний
органов
брюшной полости. Определено мес0
то чрескожных вмешательств в ле0
чебно0диагностическом алгоритме
при остром холецистите, гнойных ос0
ложнениях панкреонекроза и интра0
абдоминальных гнойниках. Усовер0
шенствована техника малоинвазив0
ных вмешательств под контролем
ультразвука. Сформулированы пока0
зания к их использованию и деталь0
но изучены возможные варианты ве0
дения пациентов в зависимости от
характера и анатомических особен0
ностей патологического процесса.
Важным и обоснованным являет0
ся положение о необходимости ши0
рокого использования методик пунк0
ционного лечения при остром холе0
цистите, интраабдоминальных и за0
брюшинных гнойных процессах раз0
личного генеза. Предложена ориги0
нальная методика чресфистульной
санации желчного пузыря при ост0
ром калькулезном холецистите по0
сле ультразвуковой микрохолецисто0
стомии у больных с высоким опера0
ционно0анестезиологическом рис0
ком, позволившая значительно сни0
зить летальность.
Дата защиты 12.05. 1998 г.
Научный
руководитель
–
НЕСТЕРЕНКО Ю.А., зав. кафедрой,
Российский государственный меди0
цинский университет, Москва.
Консультант – ШАПОВАЛЬЯНЦ
С.Г., профессор кафедры, Россий0
ский государственный медицинский
университет, Москва.
Ведущая организация – Москов0
ский городской научно0исследова0
тельский институт скорой медицин0
ской помощи им.Н.В.Склифосовско0
го.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Мустафин
Тагир Исламнурович
Тема диссертации: «Хирургичес4
кая тактика при распространен4
ном гнойном перитоните с кишеч4
ными свищами».
Должность на момент защиты
диссертации – руководитель.
Место работы – Республикан0
ский противосептический центр при
РКБ им.Г.Г.Куватова, Уфа.
Диссертация посвящена изуче0
нию проблемы диагностики, хирур0
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гического лечения, комплексной и
интенсивной терапии распростра0
ненного гнойного перитонита с ки0
шечными свищами. Автором впер0
вые на большом экспериментально0
клиническом материале разработаны
варианты хирургического лечения
больных с данной патологией.
Уточнены показания и противопо0
казания к энтеро0 и колоноскопии.
Предложены калоприемники модуль0
ного типа, способы
определения
уровня свища, петлевая двухстволь0
ная идеостома и кишечный обтуратор
двух модификаций с применением ал0
лопланта. Обоснована возможность
применения комбинированных опера0
ций при реконструкции кишечных
свищей. Рекомендован дифференци0
рованный подход к предоперационной
подготовке больных со свищами. Ана0
лиз результатов лечения 955 больных
гнойным перитонитом с кишечными
свищами показал, что хорошие и
удовлетворительные результаты по0
лучены у 89,3% больных.
Дата защиты 10.02. 1998 г.
Научный
руководитель
–
ТЕМИРБУЛАТОВ В.М., ректор,
Башкирский государственный меди0
цинский университет, Уфа.
Консультант – ГАЛЕЕВ М.А.,
профессор, Башкирский государст0
венный медицинский университет,
Уфа.
Ведущая организация – Москов0
ская
медицинская
академия
им.И.М.Сеченова.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Новиков
Евгений Иванович
Тема диссертации: «Пути совер4
шенствования лечебно4восстано4
вительных мероприятий при ост4
рых воспалительных заболеваниях
матки, ее придатков и септичес4
ких осложнениях».
Должность на момент защиты
диссертации – старший преподава0
тель.
Место работы – Военно0меди0
цинская академия, 194175, Санкт0
Петербург, ул.Лебедева, 6.
Изучены особенности течения
беременности и родов у женщин, пе0
ренесших острые воспалительные за0
болевания матки и ее придатков.
Уточнена структурная характеристи0
ка бесплодия у больных данной кате0
гории. Установлено, что эти больные
составляют группу риска возникно0
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вения бесплодия и невынашивания
беременности. Показано, что приме0
нение предложенного комплекса
противосептического лечения у
60 % больных с акушерско0гинеко0
логическим сепсисом позволяет со0
хранить матку, ее придатки и их
функциональные
возможности.
Предложен комплекс реабилитаци0
онных мероприятий у данной катего0
рии больных, включающий санацию
очагов инфекции внутренних поло0
вых органов, раннее реабилитацион0
ное лечение в условиях курорта, ди0
намическую оценку функции репро0
дуктивной системы.
Дата защиты 27.01. 1998 г.
Научный руководитель – ЦВЕ0
ЛЕВ Ю.В., профессор кафедры, Во0
енно0медицинская академия, Санкт0
Петербург.
Ведущая организация – Москов0
ский областной научно0исследова0
тельский институт акушерства и ги0
некологии.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Пестрикова
Татьяна Юрьевна
Тема диссертации: «Преждевре4
менные роды. Патогенез, клиника,
терапия».
Должность на момент защиты
диссертации – зав.кафедрой.
Место работы – Дальневосточ0
ный государственный медицинский
университет, 680000, Хабаровск,
ул. М. Амурского, 35.
Результаты исследования основа0
ны на анализе 840 историй прежде0
временных родов, 853 историй сроч0
ных родов, которым предшествовал
гестационный период, осложненный
угрозой преждевременных родов,
253 историй срочных родов с не0
осложненным течением гестационного
периода; морфологическом изучении
395 последов (плацент) от прежде0
временных родов, 401 последа (пла0
центы) от срочных родов, которым
предшествовал гестационный пери0
од, осложненный преждевременным
прерыванием беременности, 126 по0
следов (плацент) от срочных родов с
неосложненным течением гестацион0
ного периода; результатов обследо0
вания и лечения 334 беременных
женщин, гестационный период у ко0
торых осложнился преждевременны0
ми родами. В работе использованы
современные клинические, биохими0
ческие, цитохимические, радиоимму0

нологические, иммунологические,
морфологические, функционально0
диагностические методы исследова0
ния.
Дата защиты 02.06. 1998 г.
Научный руководитель – СЕРОВ
В.Н., зам.директора, Научный центр
акушерства, гинекологии и перина0
тологии, Москва.
Ведущая организация – Москов0
ский областной научно0исследова0
тельский институт акушерства и ги0
некологии.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Пешев
Лев Павлович
Тема диссертации: «Синдром ди4
садаптации при угрожающем
аборте (диагностика, лечение,
профилактика)».
Должность на момент защиты
диссертации – зав.кафедрой.
Место работы – Мордовский го0
сударственный университет, 432000,
Саранск, ул. Большевистская, 68.
Работа посвящена разработке па0
тогенетически обоснованной систе0
мы ведения беременных, у которых
наблюдается невынашивание. Авто0
ром сформулирована концепция о
согласованности адаптационных и
компенсаторно0защитных реакций
матери и плода (эмбриона), обеспе0
чивающих неосложненное течение
беременности.
Установлены характер и последо0
вательность изменений интенсивнос0
ти кровотока в матке в различные
сроки гестации. Выявлены два за0
щитных биомеханизма зародыша при
остро возникающих гемоциркулятор0
ных расстройствах трофики. Разра0
ботана и научно обоснована система
ведения и лечения беременных при
угрожающем аборте, включающая
новую технологию лазерной рефлек0
сотерапии. Установлены оптималь0
ные терапевтические параметры ла0
зерного излучения. Доказана клини0
ческая эффективность монолазерной
рефлексотерапии. Составлены про0
граммы индивидуального диспансер0
ного наблюдения за беременными, у
которых в анамнезе отмечалась угро0
за аборта. Предложенные методики
обследования и лечения внедрены в
практику работы 48 лечебных уч0
реждений в Мордовии, Саратове,
Волгограде.
Дата защиты 27.01. 1998 г.
Научный
руководитель
–
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СИДЕЛЬНИКОВА В.М., руководи0
тель отделения, Научный центр аку0
шерства, гинекологии и перинатоло0
гии, Москва.
Ведущая организация – Москов0
ский областной научно0исследова0
тельский институт акушерства и ги0
некологии.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Погребняков
Владимир Юрьевич
Тема диссертации: «Малоинва4
зивная хирургия ложных кист
поджелудочной железы».
Должность на момент защиты
диссертации – зав.кафедрой.
Место работы – Читинская госу0
дарственная медицинская академия.
Установлено, что при выборе ме0
тодов хирургического лечения лож0
ных кист поджелудочной железы ос0
новное значение имеют характер ци0
стопанкреатических сообщений и
наличие в кистах панкреатических
ферментов.
Разработан комплекс лечебных
мероприятий, проводимых при мало0
инвазивном хирургическом лечении
ложных кист поджелудочной железы
в зависимости от сообщений кист с
панкреатическими протоками и ха0
рактера содержимого кист.
Установлена целесообразность
применения чрескожных пункцион0
но0дренирующих вмешательств для
определения характера содержимого
кист, выявления цистопанкреатичес0
ких сообщений и определения состо0
яния главного панкреатического про0
тока. Разработана оперативная тех0
нология чрескожных пункционно0
дренирующих вмешательств под
рентгенотелевизионном контролем.
Предложены малотравматичные до0
ступы для чрескожных пункций.
Дата защиты 06.03. 1998 г.
Научный руководитель – КУЛИ0
КОВ Л.К., зав.кафедрой, Иркутский
государственный институт усовер0
шенствования врачей.
Ведущая организация – Научный
центр хирургии РАМН, Москва..
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Садовников
Владимир Иванович
Тема диссертации: «Внутриор4
ганное кровообращение в почке в
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диагностике посттрансплантаци4
онных осложнений».
Должность на момент защиты
диссертации – ведущий научный со0
трудник отделения клинической фи0
зиологии.
Место работы – Научный центр
хирургии РАМН, 119874, Москва,
Абрикосовский пер., 2.

на кровь в терапии неотложных
состояний».
Должность на момент защиты
диссертации – зав.городским цент0
ром.
Место работы – Городская кли0
ническая больница скорой медицин0
ской помощи, 394051, Воронеж,
пр.Патриотов, 23.

Работа является первым клиниче0
ским исследованием, в котором рас0
сматривается широкий круг вопросов
по оценке изменений внутриорганно0
го кровообращения в аллотрансплан0
тированных почках с помощью инва0
зивных и неинвазивных методов ис0
следования почечного кровотока.
Своевременная оценка степени ише0
мического повреждения транспланта0
та во время операций, диагностика
острого канальцевого некроза и криза
отторжения в период анурии, ранняя
диагностика начальных проявлений
реакции отторжения и других ослож0
нений послеоперационного периода
крайне важны для улучшения резуль0
татов аллотрансплантации почки.
Комплексный подход к оценке функ0
ционального состояния почечного
трансплантата с помощью дуплекс0
ной сонографии и клинико0лаборатор0
ных методов исследования способст0
вует повышению точности диагности0
ки осложнений на самых ранних эта0
пах их развития.
Впервые в клинической практике
проведен комплексный анализ изме0
нений внутриорганного кровообра0
щения трансплантированных почек
для оценки их функционального со0
стояния и степени ишемического по0
вреждения во время операции с по0
казателями дуплексной сонографии.
Дата защиты 25.05. 1998 г.
Научный руководитель – БЕЛО0
РУСОВ О.С., руководитель отделе0
ния, Научный центр хирургии
РАМН, Москва.
Консультант – САНДРИКОВ
В.А., заместитель директора, Науч0
ный центр хирургии РАМН, Москва.
Ведущая организация – Россий0
ский университет дружбы народов
им.Патриса Лумумбы Министерства
общего и профессионального образо0
вания РФ, Москва.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Диссертационная работа посвя0
щена поиску новых способов лечения
и профилактики осложнений при не0
отложных состояниях. На основании
анализа достаточного количества
клинико0лабораторных наблюдений
сформирована база данных о возмож0
ностях и особенностях работы Цент0
ра коррекции гомеостаза при полиор0
ганной недостаточности.
Впервые дана сравнительная ха0
рактеристика сочетанного и каскад0
ного применения многофакторных
немедикаментозных методов геморео0
иммунокоррекции, расширены пока0
зания к их использованию. В работе
представлены результаты изучения
механизмов действия фотомодифи0
цированной крови на структурно0
функциональные изменения белков
системы комплемента, компонентов
эритроцитарных мембран и структу0
ру молекул гемоглобина.
Разработан способ контроля кон0
центрации гипохлорита натрия при
непрямом электрохимическом окис0
лении крови. Автором разработаны
способы аддитивного пролонгирован0
ного действия методов ЭКАВК.
Дата защиты 27.04. 1998 г.
Ведущая организация – Гемато0
логический научный центр РАМН,
Москва.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Свекло
Лариса Семеновна
Тема диссертации: «Методы
экстракорпорального воздействия

Сидоров
Сергей Васильевич
Тема диссертации: «Одномо4
ментная и отсроченная реконст4
рукция молочной железы с исполь4
зованием собственных тканей у
онкологических больных.».
Должность на момент защиты
диссертации – ординатор 30го онко0
логического отделения.
Место работы – Муниципальная
клиническая больница №1, 630047,
Новосибирск, ул.Залесского, 6.
Диссертация посвящена актуаль0
ной проблеме – хирургической реа0
билитации и улучшению качества
жизни больных раком молочной же0

№1, 2000

Российские
Медицинские

Сведения из ВАКа
лезы I0IV стадий путем разработки
реконструктивно0пластических опе0
раций с использованием аутотканей,
выполнения специальных исследова0
ний для выбора оптимальных вари0
антов реконструктивных операций
на первом и втором этапах пластики,
определения показаний и противопо0
казаний к восстановительным опера0
циям, изучения осложнений и разра0
ботки методов их профилактики,
оценки ближайших и отдаленных ре0
зультатов, изучения психологических
аспектов рассматриваемой проблемы.
Впервые в отечественной практи0

ке разработаны и апробированы спе0
циальные методы обследования
больных раком молочной железы пе0
ред реконструктивным этапом опера0
ции: исследование показателей кро0
вотока в верхней эпигастральной ар0
терии, определение температурного
индекса восстановленной железы,
что имеет определяющее значение
при выборе оптимальных методик
реконструкции молочной железы и
сосково0ареолярного
комплекса.
Предложены собственные варианты
реконструктивных операций. Дока0
зана лимфодренажная функция рек0

тоабдоминальных лоскутов. Изучены
морфологические изменения в коже
восстановленной железы.
Дата защиты 12.03. 1998 г.
Научный
руководитель
–
МАЛЫГИН Е.Н., ведущий научный
сотрудник отделения восстанови0
тельного лечения, Онкологический
научный центр им. Н.Н.Блохина
РАМН, Москва.
Ведущая организация – Москов0
ский научно0исследовательский ин0
ститут диагностики и хирургии.
Дата утверждения ВАКом России
04.12. 1998 г.

Информацию подготовил начальник управления главного ученого сек4
ретаря – главный ученый секретарь Высшего аттестационного коми4
тета Российской Федерации доцент Мамаев Владимир Леонидович.

Российские
Медицинские
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Вакцинопрофилактика ви/
русных инфекций: настоя/
щее и будущее

Cентябрь

Январь

г. Москва
НИИ вирусных препаратов
им. О.Г.Анджапаридзе РАМН
109088, г. Москва,
14я Дубровская ул., 15
Тел.: 274455411

2/й Российский
«Мать и дитя»

форум

НЦАГиП РАМН
117815, г. Москва,
ул. Опарина, 4

Ãû¯Ù˜
Май
2/й Российский съезд
медицинских генетиков
г. Курск
МГНЦ РАМН
115478, г. Москва,
ул. Москворечье, 1
Тел.: 111485461; 111485466

ИюньJиюль
4/й Российский съезд
эндокринологов
г. Москва
ЭНЦ РАМН
117036, г. Москва,
ул. Дм. Ульянова, 11
Тел.: 124462403

Декабрь
6/й Всероссийский съезд
сердечно/сосудистых
хирургов
г. Москва
НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН
121552, г. Москва,
Рублевское ш., 135
Тел.: 414475486; 414475471
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Конференция
молодых
ученых «Системная орга/
низация физиологических
функций»
г. Москва
НИИ нормальной физиологии
им. П.К.Анохина РАМН
103009, г. Москва,
ул.Б.Никитская, 6, стр. 4
Тел.: 203466470
Факс: 203454432

Февраль
Некоторые вопросы биоло/
гической психиатрии
г. Москва
НЦПЗ РАМН
115522, г. Москва,
Каширское ш., 34
Тел.: 117470401

Научная
конференция
молодых ученых научно/
исследовательских учреж/
дений и высших учебных
заведений Поволжья и Се/
верного Кавказа
г. Нижний Новгород
НИИ клинической и эксперимен0
тальной ревматологии РАМН
400138, г. Волгоград,
ул. Землячки, 76
Тел.: (8442)35456448; 39443405
Нижегородская медицинская ака0
демия МЗ РФ
603600, г. Нижний Новгород,
пл. Минина и Пожарского, 10/2
Тел.:(8312)39409443

Всероссийская
научно/
практическая конферен/
ция «Острый коронарный
синдром. Инфаркт миокар/
да. Нерешенные вопросы
диагностики и лечения»
г. Кемерово
Кемеровский научно0практичес0
кий кардиологический центр
СО РАМН
650002, г. Кемерово,
Сосновый б4р, 6
Тел.:(3842)24433408
Факс:(3842)24427418
Всероссийское научно0практичес0
кое об0во кардиологов
111539, г. Москва,
ул. Вишняковская, 23, ГКБ № 15
Тел.: 375412430

Март
Новые технологии в диагно/
стике и лечении эндокрин/
ных заболеваний у детей
г. Москва
ЭНЦ РАМН
117036, г. Москва,
ул. Дм. Ульянова, 11
Тел.: 124462403

Новое в педиатрии (фунда/
ментальные и прикладные
исследования)
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Информация
г. Москва
НЦЗД РАМН
117963, г. Москва,
Ломоносовский пр4т, 2/62
Тел.: 134403461

г. Москва
РНЦХ РАМН
119874, г. Москва,
Абрикосовский пер., 2
Тел.: 246491451

г. Обнинск
МРНЦ РАМН
249020, г. Обнинск
Калужской обл., ул. Королева, 4
Тел.: (08439) 7420463

Май

Актуальные вопросы разра/
ботки, производства и при/
менения иммунобиологиче/
ских и фармацевтических
препаратов (Всероссийская
научная конференция, по/
священная 95/летию Уфим/
ского НИИВС им. И.И.Меч/
никова Башкирского НЦ
РАМН)

Персистенция микроорга/
низмов: теоретические и
прикладные аспекты

Всероссийская конферен/
ция молодых ученых «Ак/
туальные вопросы сердеч/
но/сосудистой хирургии»
г. Москва
НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН
117931, г. Москва
Рублевское ш., 135
Тел.: 414475473; 414475468;
414475471

8/я конференция Москов/
ского об/ва гемофереза
г. Москва
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН
115478, г. Москва,
Каширское ш., 24
Тел.: 324463490
Московское об0во гемофереза
125167, г. Москва,
Новозыковский пр., 4а
Тел.: 214499402; 212444443

Региональная научная кон/
ференция «Актуальные во/
просы кардиологии», посвя/
щенная 20/летию НИИ кар/
диологии ТНЦ СО РАМН
г. Томск
НИИ кардиологии ТНЦ СО
РАМН
634012, Томск,
ул. Киевская, 1114а
Тел.:(3822)55434449; 55483467
e4mail: admin@cardio.tsu.ru

МайJиюнь
Итоги и перспективы науч/
ных исследований в По/
волжье и на Северном Кав/
казе
г. Саратов
НИИ клинической и эксперимен0
тальной ревматологии РАМН
400138, г. Волгоград,
ул. Землячки, 76
Тел.:(8442)35456448; 39443405
Саратовский медицинский уни0
верситет МЗ РФ
410710, г. Саратов,
ул. Б.Казачья, 112
Тел.: (8452)32416434; 32401416

Июнь
Научная конференция, по/
священная Актовому дню
РНЦХ РАМН
Российские
Медицинские
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г. Уфа
Уфимский НИИ вакцин и сыворо0
ток им. И.И.Мечникова, ГУП
«Иммунопрепарат» Башкирского
НЦ РАМН
450024, г. Уфа,
ул. Новороссийская, 105
Тел.:(3472) 21431469; 21431485

Всероссийская
научно/
практическая конферен/
ция
«Теоретические
и
практические
проблемы
экологически обуловлен/
ных заболеваний»
г. Ангарск
НИИ медицины труда и экологии
человека 0 Ангарский филиал НЦ
медицинской экологии ВСНЦ СО
РАМН
665825, г. Ангарск, а/я 1170
Тел.: (3951)55490470
Тел./факс: (3951)55440477
e4mail: rvs@iimhe.irk.ru, scipp4
nw@sbamsr.irk.ru

Региональная научная кон/
ференция «Проблемы со/
хранения здоровья семьи»
г. Владивосток
НИИ медицинской климатологии
и восстановительного лечения
–Владивостокский филиал ДВНЦ
физиологии и патологии дыхания
СО РАМН
630039, г. Владивосток,
ул. Русская, 174б
Тел.:(4232)33490466
Факс:(4232)33490464

Сентябрь
Конференция по пробле/
мам
генетики
памяти
Н.В.Тимофеева/Ресовского
г. Москва
МГНЦ РАМН
115478, г. Москва,
ул Москворечье, 1
Тел.: 111485461

г. Оренбург
Оренбургский филиал ЮУНЦ
РАМН
460000, г. Оренбург,
ул. Пионерская, 11
Тел.:(3532) 77444463
Институт клеточного и внутри0
клеточного симбиоза УРО РАН
г. Оренбург,
ул. Пионерская, 11
Тел.:(3532) 77454417
Госмедакадемия МЗ РФ
460146, г. Оренбург,
ул. Советская, 6
Тел.:(3532) 77461403

Региональная конференция
«Психосоматическое здоро/
вье детей и подростков»
г. Иркутск
НИИ педиатрии и репродукции
человека, НЦ медицинской эколо0
гии ВСНЦ СО РАМН
664003, г. Иркутск,
ул. Тимирязева, 16
Тел.: (3952)34473467
Факс: (3952)27448413
e4mail: sippn@sbamsr.irk.ru
Институт повышения квалифика0
ции работников образования
664000, г. Иркутск,
ул. Российская, 11

Научная конференция «Ак/
туальные вопросы охраны
матери и ребенка в эколо/
гических условиях Дальне/
восточного региона»
г. Хабаровск
НИИ охраны материнства и дет0
ства – Хабаровский филиал
ДВНЦ физиологии и патологии
дыхания СО РАМН
680028, г. Хабаровск,
ул. Истомина, 85, корп.13
Тел./факс: (4212)34443461

Межрегиональная научная
конференция «Вопросы про/
филактической медицины в
регионах Крайнего Севера»
г. Надым
НИИ проблем Крайнего Севера
РАМН
626711 г. Надым
Тюменской обл., 107 км.
Тел.: (34595) 3403420
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Информация
НИЦ проф. медицины МЗ РФ
101953 г. Москва,
Петроверигский пер., 10
Тел.: 928494417

СентябрьJоктябрь
Межрегиональная научная
конференция «Современ/
ные технологии в физиоте/
рапии и курортологии (до/
стижения и перспективы)»
г. Томск
Президиум ТНЦ СО РАМН
634012, г. Томск,
ул. Киевская, 112/2
Тел.: (3822)44424415
Факс: (3822)44450457
Томский НИИ курортологии
и физиотерапии МЗ РФ
634009, г. Томск,
ул. Р. Люксембург, 1
Тел.: (3822)22420405; 22453488
Факс: (3822)22421415

Октябрь
Применение электрической
стимуляции сердца при
брадикардии
г. Москва
Институт хирургии им. А.В.Виш0
невского РАМН
113811, г. Москва,
ул. Б.Серпуховская, 27
Тел.: 237486495

Ноябрь
Психогении и расстройства
личности
г. Москва
НЦПЗ РАМН
115522, г. Москва,
Каширское ш., 34
Тел.: 117461474

Регуляция функциональ/
ных систем в анестезиоло/
гии и интенсивной терапии
(Конференция, посвящен/
ная 10/летию филиала НИИ
общей
реаниматологии
РАМН в г. Новокузнецке)
г. Новокузнецк
Филиал НИИ общей реаниматоло0
гии РАМН
654057, г. Новокузнецк,
пр4т Бардина, 28
Тел.: (3843) 44403417

Управление здравоохране/
нием: организация, плани/
рование, экономика
г. Москва
НИИ соц. гигиены, экономики и
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управления здравоохранением им.
Н.А.Семашко РАМН
103064, г. Москва,
Воронцово поле, 12
Тел.: 917441483; 916406429

Межрегиональная научно/
практическая конферен/
ция «Социум, экология,
здоровье. Поиски и реше/
ния на пороге XXI века»
г. Новокузнецк
НИИ комплексных проблем гиги0
ены и профзаболеваний Новокуз0
нецкого филиала НЦ клинической
и экспериментальной медицины
СО РАМН
654000, г. Новокузнецк,
ул. Кутузова, 23
Тел.:/факс:(3843)47448484;
e4mail: arh@ivcgzo.nkz.ru

НоябрьJдекабрь
Конференция
Общества
специалистов по интенсив/
ной терапии памяти акаде/
мика РАМН Р.Н.Лебедевой
г. Москва
РНЦХ РАМН
119874, г. Москва,
Абрикосовский пер., 2
Тел.: 248412400

Декабрь
Актуальные проблемы луче/
вой диагностики и лучевой
терапии опухолей у детей
г. Москва
ОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН
115478, г. Москва,
Каширское ш., 24
Тел.: 324410489; 324464401

Всероссийская
научно/
практическая конференция
«Новые подходы к констру/
ированию гриппозных вак/
цин, других средств профи/
лактики, диагностики и те/
рапии вирусных инфекций,
экономические показатели
их практического примене/
ния»
г. Санкт0Петербург
НИИ гриппа РАМН
197376, г. Санкт0Петербург,
ул. Проф. Попова, 15/17
Тел.:(812)234415448; 234413456

ИЭМ на рубеже тысячеле/
тий
г. Санкт0Петербург
ИЭМ РАМН

197376, г. Санкт0Петербург,
ул. Акад. Павлова, 12
Тел.:(812)234468468; 234412497

ÃÊ˙ÎÓÙÊÈ˙˜
Февраль
Абициллярный туберкулез
легких (клинико/лабора/
торные аспекты)
г. Москва
ЦНИИТ РАМН
107564, г. Москва,
Яузская аллея, 2
Тел.: 268449460; 963480455

Региональный симпозиум
«Коморбидность соматиче/
ских заболеваний и де/
прессивных расстройств во
врачебной практике»
г. Томск
НИИ психического здоровья
ТНЦ СО РАМН
634014, г. Томск,
пос. Сосновый бор
Тел.:(3822)77427479; 77484497
Факс:(3822)77484425
e4mail: imh@imh.trecom.tomsk.su

Март
Хирургические методы
лечения ожирения
г. Москва
РНЦХ РАМН
119874, г. Москва,
Абрикосовский пер., 2
Тел.: 248414422

Апрель
Социально/психологичес/
кие аспекты больных ту/
беркулезом
г. Москва
ЦНИИТ РАМН
107564, г. Москва,
Яузская аллея, 2
Тел.: 268449460; 963480455

Май
Актуальные проблемы диа/
гностики и хирургического
лечения аневризм магист/
ральных и периферичес/
ких артерий
г. Москва
НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН
117931, г. Москва,
Рублевское ш., 135
Тел.: 414475468; 414475473;
414475471

№1, 2000

Российские
Медицинские

Информация
Октябрь

п/о Отрадное
Тел.:561453470; 561452473

Лечение травм костей и су/
ставов, осложненных гной/
ной инфекцией

Июнь

г. Иркутск
НИИ травматологии и ортопедии,
НЦ реконструктивной и восстано0
вительной хирургии ВСНЦ СО
РАМН
664003, г. Иркутск,
ул. Борцов революции, 1
Тел.: (3952)27467473
Факс: (3952)27454430
e4mail: scippnw@sbamsr.irk.ru

Ноябрь
Эндокринологические ас/
пекты остеопороза
г. Москва
ЭНЦ РАМН
117036, г. Москва,
ул. Дм. Ульянова, 11
Тел.: 124462403

Ã¯˙Ê˝ÍÏ˜,
ÌˆÓÔ˜
ЯнварьJмай,
октябрьJдекабрь

г. Владивосток
НИИ эпидемиологии и микробио0
логии СО РАМН
690087, г. Владивосток,
ул. Сельская, 1
Тел.:/факс:(4232)29443403

Ноябрь
Современная технология со/
держания и воспроизводст/
ва лабораторных животных
г. Москва
НИЛ биомоделей РАМН
143412, Московская обл.,
п/о Отрадное
Тел.:561453470; 561452473

г. Москва
НИИ неврологии РАМН
123367, г. Москва,
Волоколамское ш., 80
Тел.: 490420443

Март
Региональный семинар по
актуальным
вопросам
профпатологии
г. Ангарск
НИИ медицины труда и экологии
человека – Ангарский филиал НЦ
медицинской экологии ВСНЦ СО
РАМН
665827 г. Ангарск, а/я 1170
Тел.:(3951)55490470
Тел.:/факс:(3951)55440477

Апрель
Правила организации и
проведения биомедицин/
ских экспериментов с ис/
пользованием лаборатор/
ных животных
г. Москва
НИЛ биомоделей РАМН
143412, Московская обл.,

№1, 2000

Юбилейная итоговая сес/
сия НИИ нормальной фи/
зиологии им. П.К.Анохина
РАМН, посвященная его
25/летию «Системная орга/
низация физиологических
функций»
г. Москва
НИИ нормальной физиологии
им. П.К.Анохина РАМН
103009, г. Москва,
ул. Б.Никитская, 6
Тел.: 203466470
Факс: 203454432

Март
Годичная сессия института
«Актуальные вопросы мор/
фогенеза в норме и при па/
тологии»
г. Москва
НИИ
морфологии
РАМН
117418, г. Москва,
ул. Цюрупы, 3
Тел.: 120480465

ÃÓË¯ÛÍ˝Ê˛
Март
Краевое совещание для
клиницистов и специалис/
тов ГСЭН «Микробиологи/
ческий молекулярно/гене/
тический мониторинг за
возбудителями госпиталь/
ных инфекций»
г. Владивосток
НИИ эпидемиологии и микробио0
логии СО РАМН
690087, г. Владивосток,
ул. Сельская, 1
Тел./факс:(4232)29443403

Апрель
Региональное
научно/
практическое совещание
«Клиническое применение
трансплантации феталь/
ных клеток и тканей»

Ã¯ÁÁÊÊ
Январь

Постоянно действующий
семинар «Актуальные во/
просы неврологии»

Российские
Медицинские

Краевой семинар по бакте/
риологической диагности/
ке листериоза и индикации
листерий в объектах окру/
жающей среды и пищевых
продуктах

г. Кемерово
Кемеровский научно0практичес0
кий кардиологический центр
СО РАМН
650002, г. Кемерово,
Сосновый б4р, 6
Тел./факс:(3842)24427418

человека

Октябрь
4/я ежегодная осенняя на/
учная сессия Кемеровского
кардиологического центра

г. Омск
Омский НИЦ нейро0 и иммуноре0
абилитации СО РАМН
644099, г. Омск,
ул. Спартаковская, 9
Тел.:(3812)23492498
e4mail: akulinin@omsk.gsm.ru
Омская госмедакадемия МЗ РФ
644099, г. Омск,
ул. Ленина, 12
Тел.:(3812)23432489; 23425440

Май
Межрегиональное совеща/
ние «Реабилитация в нар/
кологии»
г. Томск
НИИ психического здоровья ТНЦ
СО РАМН
634014, г. Томск,
пос. Сосновый бор
Тел.:(3822)77427429; 77484497
Факс:(3822)77484425
e4mail:imh@imh.trecom.tomsk.su

Октябрь
Краевое совещание «Акту/
альные вопросы эпиднад/
зора за дифтерийной ин/
фекцией в Приморском
крае»
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Информация
Часть 2 (с участием иностранных специалистов)
г. Владивосток
НИИ эпидемиологии и микробио0
логии СО РАМН
690087, г. Владивосток,
ул. Сельская, 1
Тел./факс:(4232)29443403

¤Ó˝˘Ï¯ÁÁ˜
Март
Всероссийский
конгресс
«Питание детей: XXI век»
г. Москва
НИИ питания РАМН
109240, г. Москва,
Устьинский пр., 2/14
Тел.: 289418450; 298418465
Компания ВИММ4БИЛЬ4ДАНН

Апрель
7/й Российский националь/
ный конгресс «Человек и
лекарство»
г. Москва
Миннауки РФ, РАМН, Минздрав
РФ
г. Москва,
пр4т Вернадского, 84
Росакадемия госслужбы при
Президенте РФ
Оргкомитет:
тел./факс 267461475; 267443401;

Июнь
Лапароскопия и гистеро/
скопия в диагностике и ле/
чении гинекологических
заболеваний
г. Москва
НЦАГиП РАМН
117815, г. Москва,
ул. Опарина, 4
Тел.: 438440468

Сентябрь
Комбустиология на рубеже
веков
г. Москва
Институт хирургии им. А.В.Виш0
невского РАМН
113811, г. Москва,
ул. Б.Серуховская, 27
Тел.: 236420423

СентябрьJоктябрь
Российско/немецкий кон/
гресс «Тотальная внутри/
венная анестезия»
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г. Санкт0Петербург
РНЦХ РАМН
119874, г. Москва,
Абрикосовский пер., 2
Тел.: 248415493

Октябрь
2/й Российский конгресс
по патофизиологии «Пато/
физиология органов и сис/
тем. Типовые патологичес/
кие процессы (экспери/
ментальные и клинические
аспекты)»
г. Москва
НИИ общей патологии и патофи0
зиологии РАМН
125315, г. Москва,
ул. Балтийская, 8
Тел.: 155447409; 151404421

Ноябрь
Национальный
конгресс
«6/я Российская гастроэн/
терологическая неделя»
г. Москва
ОНУЦ «Гастроэнтерология (тера0
пия)» РАМН, ММА им. И.М.Се0
ченова МЗ РФ, Российская гаст0
роэнтерологическая ассоциация
119881, г. Москва,
ул. Погодинская, 5
Тел.: 248436410; 248438423

¤Ó˝Â¯Ï¯˝˚ÊÊ
Февраль
Неотложные состояния
у детей
г. Москва
НЦЗД РАМН
117963, г. Москва,
Ломоносовский пр4т, 2/62
Тел.: 134403461

Март
5/я Российская конферен/
ция «Гепатология сегодня»
г. Москва
ОНУЦ «Гастроэнтерология (тера0
пия)» РАМН, ММА им. И.М.Се0
ченова МЗ РФ, Российская гаст0
роэнтерологическая ассоциация,
Российское об0во по изучению па0
тологии печени
119881, г. Москва,
ул. Погодинская, 5
Тел.: 248436410;
248438423

I квартал
Генетически модифициро/
ванные источники пищи /
XXI век
г. Москва
НИИ питания РАМН
109240, г. Москва,
Устьинский пр., 2/14
Тел.: 298418457; 298436433

Апрель
2/я Международная конфе/
ренция «Экстракорпораль/
ное очищение крови в ин/
тенсивной терапии»
г. Москва
НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН
121552, г. Москва,
Рублевское ш., 135
Тел.: 414475486; 414475468;
414475471

Май
Научно/практическая кон/
ференция «Новое в транс/
фузиологии»
г. Москва
ГНЦ РАМН
125167, г. Москва,
Новозыковский пр., 44а
Тел.: 212476432; 212412402

3/я Всероссийская конфе/
ренция «Биологические ос/
новы индивидуальной чув/
ствительности к нейропси/
хотропным средствам»
г. Москва
НИИ фармакологии РАМН
125315, г. Москва,
ул. Балтийская, 8
Тел.: 151418481; 155447402
Факс: 151412461

4/я Международная кон/
ференция «Дни иммуноло/
гии в Санкт/Петербурге»
г. Санкт0Петербург
ИЭМ РАМН
197376, г. Санкт0Петербург,
ул. Акад. Павлова, 12
Тел.: (812) 234434466
Регионарное отделение Россий4
ской Ассоциации аллергологов
и клинических иммунологов

Июнь
Выявление бациллярных
больных туберкулезом и их
контролируемая химиоте/

№1, 2000

Российские
Медицинские

Информация
рапия укороченными кур/
сами (ДОТС и ДОТС/плюс)
на некоторых территориях
РФ. Итоги внедрения про/
грамм борьбы с туберкуле/
зом
Тел.: (812)234029029
г. Москва
ЦНИИТ РАМН
107564, г. Москва,
Яузская аллея, 2
Тел.: 268449460; 963480455
СДС (НИИЗ «Мерлин»), «Вра4
чи без границ», «Красный
крест»

Новое в ангиологии и сосу/
дистой хирургии
г. Москва
Институт хирургии
им. А.В.Вишневского РАМН
113811, г. Москва,
ул. Б. Серпуховская, 27
Тел.:236440463

Июль
Международная конферен/
ция «От последовательнос/
ти к функции: эксперимен/
тальные и компьютерные
исследования надсемейст/
ва цитохромов Р450»
г. Москва
НИИ биомедхимии РАМН
119832, г. Москва,
ул. Погодинская, 10
Тел.: 246469480; 245427453

Сентябрь
Новые технологии в меди/
цине (травматология и ор/
топедия,
вертебрология,
нейрохирургия, ангиология,
онкология). В рамках кон/
ференции симпозиум «Спо/
собы контроля процессов
остеогенеза и перестройки в
очагах костеобразования»
г. Курган
Курганский
филиал
ЮУНЦ
РАМН, Российский научный
центр «Восстановительная трав0
матология и ортопедия»
им. акад. Г.А.Илизарова
640005, г. Курган,
ул. М.Ульяновой, 6
Тел.:(35222) 3417432

Приматология на рубеже
веков (итоги и перспекти/
вы развития)
г. Сочи0Адлер
НИИ медицинской приматологии
РАМН

Российские
Медицинские

№1, 2000

354385, г. Сочи4Адлер,
Веселое, 1
Тел.: (8622)91492450;91492437

Международная конферен/
ция «Современная гастро/
энтерология и проблемы
заболеваний органов пи/
щеварения XXI века»
г. Томск
Президиум ТНЦ СО РАМН
634012, г. Томск,
ул. Киевская, 111/2
Тел.:(3822)44424415
Факс:(3822)44450457
Сибирский медицинский универ0
ситет МЗ РФ
634050, г. Томск,
Московский тракт, 2
Тел.: (3822)23402443;
Факс: (3822)52410472

СентябрьJоктябрь
Новые методы и разработ/
ки в онкоморфологии
г. Москва
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН
115478, г. Москва,
Каширское ш., 24
Тел.: 324496444
Факс: 323457410

Октябрь
Международная конферен/
ция «Современные пробле/
мы ядерной медицины и
радиофармацевтики»
г. Обнинск
МРНЦ РАМН
249020, г. Обнинск
Калужской обл., ул. Королева, 4
Тел.: (08439)7420449; 7420450;
7420406

Прогресс в изучении пато/
генеза, клиники, лечения,
прогноза системных пора/
жений
соединительной
ткани к началу XXI века
г. Москва
Институт ревматологии РАМН
115552, г. Москва,
Каширское ш., 34а
Тел.: 114444490

Актуальные проблемы хи/
рургического лечения но/
ворожденных и детей пер/
вого года жизни с врожден/
ными пороками сердца
г. Москва
НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН
121552, г. Москва,
Рублевское ш., 135

Тел.: 414475486; 414475473;
414475471

Неотложные состояния в
кардиологии
г. Москва
НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН
121552, г. Москва,
Рублевское ш., 135
Тел.: 414475486; 414477467;
414478491

Хирургия
хронического
панкреатита и опухолей
поджелудочной железы
г. Москва
Институт хирургии им. А.В.Виш0
невского РАМН
113811, г. Москва,
ул.Б. Серуховская, 27
Тел.: 236422467

Конференция
хирургов
России и стран СНГ «Акту/
альные проблемы хирурги/
ческой гепатологии»
г. Ташкент
Институт хирургии им. А.В.Виш0
невского РАМН
113811, г. Москва,
ул. Б. Серпуховская, 27
Тел.: 237480454
Центр хирургии им. Вахидова
700115, г. Ташкент,
Фархадская ул., 10
Тел.: (3712)77425422

Фармакотерапия
в педиатрии
г. Москва
НЦЗД РАМН
117963, г. Москва,
Ломоносовский пр4т, 2/62
Тел.:134403462

6/я Всероссийская конфе/
ренция по патологии клетки
г. Москва
НИИ
морфологии
РАМН
117418, г. Москва,
ул. Цюрупы, 3
Тел.: 120480465

человека

Международная научно/
техническая конференция
по биомедицинскому при/
боростроению
«Биомед/
прибор/2000»
г. Москва
ЗАО «ВНИИМП0ВИТА» РАМН
125422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, 1
Тел.: 211409410

67

Информация
Научно/практическая кон/
ференция
«Психическое
здоровье: оценка с позиций
XXI века»

Апрель

г. Томск
НИИ психического здоровья ТНЦ
СО РАМН
634014, г. Томск,
пос. Сосновый бор
Тел.: (3822)77427479; 77484497
Факс: (3822)77484425
e4mail:imh@imh.trecom.tomsk.su

г. Москва
РНЦХ РАМН
119874, г. Москва,
Абрикосовский пер., 2
Тел.: 248413475

Ноябрь
Проблемы гериатрии
в хирургии

Внутрипросветная
эндо/
скопическая хирургия

АпрельJмай
Проблемы диагностики и
лечения рака щитовидной
железы у населения Рос/
сии, пострадавшего в ре/
зультате аварии на ЧАЭС

г. Москва
Институт хирургии
им. А.В. Вишневского РАМН
113811, г. Москва,
ул. Б. Серпуховская, 27
Тел.: 236465465; 236455461
Российский НИИ геронтологии
МЗ РФ
129226, г. Москва,
ул. Леонова,16
Тел.: 187425416

г. Обнинск
МРНЦ РАМН
249020, г. Обнинск
Калужской обл.,
ул. Королева, 4
Тел.: (08439)7420449; 7420450;
7420406

Проблемы
эксперимен/
тальной и клинической
лимфологии и эндоэколо/
гии

г. Москва
РНЦХ РАМН
119874, г. Москва,
Абрикосовский пер., 2
Тел.: 248415454

г. Новосибирск
НИИ клинической и эксперимен0
тальной лимфологии СО РАМН
630117, г. Новосибирск,
ул. Акад. Тимакова, 2
Тел.:(3832)32456453
Тел./факс:(3832) 32495431

НоябрьJдекабрь
4/я ежегодная Российская
онкологическая конферен/
ция
г. Москва
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН
115478, г. Москва,
Каширское ш., 24
Тел.: 324498444

ÃÊ˙ÎÓÙÊÈ˙˜
I квартал
Международный симпози/
ум «Хирургическое лече/
ние транссексуализма»
г. Москва
РНЦХ РАМН
119874, г. Москва,
Абрикосовский пер., 2
Тел.: 248412466

68

Сентябрь
Современные методы инст/
рументальной диагностики

Диагностика и хирургиче/
ское лечение опухолей
сердца
г. Москва
РНЦХ РАМН
119874, г. Москва,
Абрикосовский пер., 2
Тел.: 246494431

2/й Всероссийский симпо/
зиум «Патогенез хроничес/
кого воспаления» памяти
засл. деятеля науки РФ
профессора Д.Н. Маянского
г. Новосибирск
НЦ клинической и эксперимен0
тальной медицины СО РАМН
630117, г. Новосибирск,
ул. Акад. Тимакова, 2
Тел.: (3832)33464456
Тел./факс: (3832) 33468422
e4mail: icem@ma.nsc.ru

Ноябрь
Перфторуглероды в лече/
нии критических состоя/
ний
г. Москва
НИИ общей
РАМН

реаниматологии

103031, г. Москва,
ул. Петровка, 25, стр. 2
Тел.: 200427408; 209496477
Факс: 209496477

Декабрь
Международный симпози/
ум «Проблема самооргани/
зации в природе, машинах
и сообществах»
г. Москва
Сотрудничающий центр ВОЗ при
НИИ нормальной физиологии им.
П.К. Анохина РАМН
103009, г. Москва,
ул. Б. Никитская, 6
Тел.: 203466470
Факс: 203454432
Международный и учебный
центр междисциплинарных ис4
следований Россекции Между4
народной АН

’¯ˆÍ˝ÊˆÊ
Апрель
Всероссийский декадник
«Новое в гематологии,
трансфузиологии и луче/
вой патологии»
г. Москва
ГНЦ РАМН
125167, г. Москва,
Новозыковский пр., 4а
Тел.: 212444443
Кафедра гематологии и интенсив0
ной терапии РМАПО
107150, г. Москва,
ул. Лосиноостровская, кв4л 49,
ЦКБ № 2 МПС РФ
Тел.: 160495435; 160495459;
212456409

Ã¯˙Ê˝ÍÏ˜,
ÌˆÓÔ˜
Февраль
Роль цифровой безбумаж/
ной ЭЭГ в клинической
электрофизиологии
г. Москва
НИИ неврологии РАМН
123367, г. Москва,
Волоколамское ш., 80
Тел.: 490420443

Европейская школа онко/
логов «Высокодозная хи/
миотерапия с транспланта/
цией костного мозга в ле/

№1, 2000

Российские
Медицинские

Информация
чении солидных опухолей
и онкогематологии»

Октябрь

г. Москва
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН
115478, г. Москва,
Каширское ш., 24
Тел.: 324415404

Европейская школа онко/
логов «Фундаментальная и
клиническая онкология»

Апрель
Новые методы компьютер/
ной обработки ЭЭГ
г. Москва
НИИ неврологии РАМН
123367, г. Москва,
Волоколамское ш., 80
Тел.: 490420443

Европейская школа онко/
логов «Колоректальный
рак»
г. Москва
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН
115478, г. Москва,
Каширское ш., 24
Тел.: 324415404

Май
Европейская школа онко/
логов «Рак яичников»
г. Москва
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН
115478, г. Москва,
Каширское ш., 24
Тел.: 324415404

г. Москва
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН
115478, г. Москва,
Каширское ш., 24
Тел.: 324415404

Ноябрь
Эндоэкологическая реаби/
литация и проблемы кли/
нической и оздоровитель/
но/профилактической лим/
фологии в медицине
г. Новосибирск
НИИ клинической и эксперимен0
тальной лимфологии СО РАМН
630117, г. Новосибирск,
ул. Акад. Тимакова, 2
Тел.:(3832) 32456453
Тел./факс:(3832) 32495431

Декабрь
Соматосенсорные ВП в
оценке состояния коры,
подкорковых и стволовых
структур
г. Москва
НИИ неврологии РАМН
123367, г. Москва,
Волоколамское ш., 80
Тел.: 490420443

Ã¯ÁÁÊÊ
Май
4/я ежегодная научная сес/
сия НЦССХ им. А.Н. Баку/
лева РАМН: «Мемориаль/
ная лекция акад. РАМН
А.Н.Бакулева. Мемориаль/
ная лекция акад. РАМН
В.И.Бураковского»
г. Москва
НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН
121552, г. Москва,
Рублевское ш., 135
Тел.: 414475468; 414475473;
414475471

ÃÓË¯ÛÍ˝Ê˛
Июнь
Рабочее совещание «Про/
теиназы и ингибиторы:
фундаментальные и при/
кладные аспекты»
г. Новосибирск
НИИ физиологии СО РАМН
630117, г. Новосибирск,
ул. Акад. Тимакова, 4
Тел.: (3832)33448472;
Факс:(3832)32442454

Часть 3 (совместно с отделением физиологии РАН
без участия иностранных специалистов)

¤Ó˝Â¯Ï¯˝˚ÊÊ
I квартал
Фундаментальные пробле/
мы психофизиологии детей
и подростков
г. Москва
НС РАН по физиологическим на0
укам, ММА им. И.М.Сеченова
119881, г.Москва,
Б.Пироговская ул., 2/6
Тел. 248405453
НЦ ММА им. И.М.Сеченова
РАМН
119881, г. Москва,
Б.Пироговская ул., 19
Тел. 248444422; 134404409

Апрель
Всероссийская конферен/
ция молодых ученых «Че/
ловек и его здоровье»
Российские
Медицинские

№1, 2000

г. Санкт0Петербург
НС РАН по физиологическим на0
укам, Санкт0Петербургский госу0
дарственный университет,
медицинский факультет
199034, г. Санкт4Петербург,
Университетская наб., 7/9
Тел. (812)328495426)
Ин0т эволюционной физиологии
и биохимии РАН
194223, г. Санкт4Петербург,
пр4т Мориса Тореза, 44
Тел. (812)552431438

Июнь
Рецепторные системы и
внутриклеточная сигнали/
зация
Пущино0на0Оке Московской обл.
НС РАН по физиологическим на0
укам, МГУ, ф0т фундаментальной
медицины
119899, г. Москва,

Воробьевы горы, МГУ, Главное
здание, ф4т фундаментальной
медицины
Тел. 939456400

Сентябрь
Российская конференция
«Физиология и патология
пищеварения»
г. Краснодар0Геленджик
НС РАН по физиологическим на0
укам, Российская гастроэнтероло0
гическая
ассоциация,
ММА
им. И.М.Сеченова
119881, г. Москва,
ул. Погодинская, 5
Тел. 248438400
Республиканский центр функцио0
нальной хирургической гастроэн0
терологии, Кубанская медицин0
ская академия
360064, г. Краснодар,
ул. Седина, 4

69

Информация
Октябрь
Конференция «Физиоло/
гия нейротрансмиттеров»,
посвященная 100/летнему
юбилею Х.С.Каштоянца
г. Москва
НС РАН по физиологическим
наукам, Ин0т биологии развития
РАН
117808, г. Москва,
ул. Вавилова, 26
Тел. 135452449

Конференция «Учение о
доминанте в современной
науке», посвященная
125/летию со дня рожде/
ния акад. А.А.Ухтомского
г. Санкт0Петербург
НС РАН по физиологическим на0
укам,
Санкт0Петербургский
государственный
университет,
Физиологический ин0т
199034, г. Санкт4Петербург,
Университетская наб. 7/9
Тел. (812)328437421; 323446490

ÃÊ˙ÎÓÙÊÈ˙˜
Май
Всероссийский симпозиум
«Физиология
иммунной
системы»

г. Москва
НС РАН по физиологическим на0
укам ГНЦ РФ, Ин0т иммунологии
МЗ РФ
115478, г. Москва,
Каширское ш., 24, корп. 2
Тел. 116449425; 117479422;
111483433

Ã¯˙Ê˝ÍÏ˜,
ÌˆÓÔ˜
Январь
Школа молодых исследо/
вателей по проекту «Дости/
жения молекулярной био/
логии и разработка новых
эффективных способов ле/
чения болезней человека»
г. Москва
НС РАН по физиолог. наукам,
ММА им. И.М.Сеченова
119881, г. Москва,
Б. Пироговская ул., 2/6
Тел. (095)248447477; 248405453

ЯнварьJфевраль
3/я Ежегодная школа/се/
минар по возрастной фи/
зиологии и валеологии
«Школа и здоровье»
г. Москва
НС РАН по физиологическим на0

укам, Ин0т возрастной физиоло0
гии РАО
119121, г. Москва,
ул. Погодинская, 8, корп. 2
Тел./факс 245404433

Май
Общегородской
семинар
«Молекулярные подходы к
изучению физиологичес/
ких процессов»
г. Санкт0Петербург
НС РАН по физиологическим на0
укам, Ин0т эволюционной физио0
логии и биохимии РАН
194223, г. Санкт4Петербург,
пр4т Мориса Тореза, 44
Тел. (812)552431438

ÃÓË¯ÛÍ˝Ê˛
Май
Совещание, посвященное
50/летию Института выс/
шей нервной деятельности
и нейрофизиологии РАН
г. Москва
НС РАН по физиолог. наукам
Ин0т высшей нервной деятельно0
сти и нейрофизиологии РАН
117865, г. Москва,
ул. Бутлерова, 54а
Тел. 338419400

Часть 4 (совместно с отделением физиологии РАН
с участием иностранных специалистов)

¤Ó˝˘Ï¯ÁÁ˜

119121, г. Москва,
ул. Погодинская, 8, корп. 2
Тел./факс 245404433

Август
2/й Европейский конгресс
по биогеронтологии

¤Ó˝Â¯Ï¯˝˚ÊÊ

г. Санкт0Петербург
НС РАН по физиологическим на0
укам, Санкт0Петербургский ин0т
биорегуляции и геронтологии
СЗО РАМН
г. Санкт4Петербург,
пр4т Динамо, 3
Тел./факс (812)230400449

Апрель

Октябрь
Международный конгресс
«Физиология развития ре/
бенка»
г. Москва
НС РАН по физиологическим на0
укам, Институт возрастной физио0
логии РАО

70

Всероссийская конферен/
ция «Нейроэндокриноло/
гия / 2000», посвященная
памяти А.Л.Поленова
г. Санкт0Петербург
НС РАН по физиологическим на0
укам, Ин0т эволюционной физио0
логии и биохимии РАН
194223, г. Санкт4Петербург,
пр4т. Мориса Тореза, 44
Тел. (812) 552432457
Факс (812)552430412

Май
9/я международная конфе/

ренция «Нейроиммуноло/
гия. Теоретические и при/
кладные аспекты изучения
взаимодействия нервной и
иммунной систем»
г. Санкт0Петербург
НС РАН по физиологическим на0
укам, Ин0т мозга человека РАН
197376, г. Санкт4Петербург,
ул. Акад. Павлова, 9
Тел. (812)234468430
Факс (812)234432447)

Механизмы угнетения и
восстановления физиоло/
гических функций охлаж/
денного организма
г. Санкт0Петербург
НС РАН по физиологическим на0
укам, Ин0т физиологии РАН
199034, г. Санкт4Петербург,
наб. Макарова, 6
Тел. (812)553476480
Факс (812)328405401

№1, 2000

Российские
Медицинские

Информация

Июнь
Всероссийская конферен/
ция «Жизнеобеспечение и
защита человека в экстре/
мальных условиях»
г. Москва
НС РАН по физиологическим
наукам, ГНЦ РФ, Ин0т медико0би0
ологических проблем
123007, г. Москва,
Хорошевское ш., 764а
Тел. 195423463
Факс 195422453

Всероссийская конферен/
ция «Проблемы экологии
человека»
г. Архангельск
НС РАН по физиологическим на0
укам, Ин0т физиологии Коми НЦ
УрО РАН
163061, г. Архангельск,
пр4т Ломоносова, 249
Тел. (8182)65429492

СентябрьJоктябрь
Международная конферен/
ция «Медико/биологичес/
кие аспекты чрезвычай/
ных ситуаций»
г. Санкт0Петербург
НС РАН по физиологическим на0
укам, Всероссийский центр экс0

Российские
Медицинские

№1, 2000

тренной и радиационной медици0
ны
194044, г. Санкт4Петербург,
ул. Лебедева 4/2
Тел. (812)541485465
Факс (812)541488405

ÃÓË¯ÛÍ˝Ê˛
Май

Международная конферен/
ция «Физиология мышеч/
ной деятельности»

Международное
рабочее
совещание
«Актуальные
проблемы оказания соци/
ально/психологической по/
мощи при чрезвычайных
ситуациях»

г. Москва
НС РАН по физиологическим
наукам, Российская государствен0
ная академия по физической куль0
туре, Министертво спорта РФ
105483, г. Москва,
Сиреневый бульв., 4
Тел. 166406481
Факс 166417454

г. Санкт0Петербург
НС РАН по физиологическим на0
укам, Всероссийский центр экс0
тренной и радиационной медици0
ны
194044, г. Санкт4Петербург,
ул. Лебедева, 4/2
Тел. (812) 541485465
Факс (812) 541488405

Ноябрь

МайJиюнь

Влияние условий раннего
эмбрионального развития
мозга и становление струк/
турной асимметрии ЦНС

30/е Всероссийское сове/
щание по проблемам выс/
шей нервной деятельности

ОктябрьJноябрь

г. Москва
НС РАН по физиологическим на0
укам, НИИ морфологии человека
РАМН
117469, г. Москва,
ул. Цюрупы, 3
Тел. 120400450
Зоомузей МГУ
Кафедра зоологии МГУ

г. Санкт0Петербург
НС РАН по физиологическим.
наукам, Ин0т физиологии РАН
199034, г. Санкт4Петербург,
наб. Макарова, 6
Тел. (812)323407479
Факс (812) 328405401
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Информация
Анализ редакционной почты показал, что повышенный интерес врачей вызывает информация
о последипломном обучении и сертификации знаний специалиста. Мы обратились в ректорат
РМАПО за информацией по данному вопросу. Ниже публикуем календарный план циклов
последипломного обучения в РМАПО на 2000 год

Êàëåíäàðíûé ïëàí öèêëîâ ïîñëåäèïëîìíîãî
îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè
ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2000 ãîä

Факультет организации нацио/
нального и международного
здравоохранения

здравоохранения в новых условиях.
ТУ. 09.11006.12
Организация работы с кадрами в здра0
воохранении. ТУ. 11.12023.12

Кафедра тропических и парази/
тарных болезней
(тел.: 455090092; 945077069)
Клиническая паразитология и ВИЧ0ас0
социируемые паразитозы. ТУ. 09.030
29.03
Паразитарные и тропические болезни.
ТУ. 01.04028.04
Эпидемиология (паразитология). СУ.
11.05007.06
ВИЧ0ассоциируемые паразитарные бо0
лезни. ТУ. 08.06029.06
Лабораторная диагностика паразитар0
ных болезней и ВИЧ0ассоциируемых па0
разитозов. ТУ. 04.09030.09
Паразитарные и тропические болезни.
ТУ. 03.10030.10
Эпидемиология и профилактика пара0
зитарных болезней и ВИЧ0ассоциируе0
мых паразитозов. ТУ. 13.11005.12

Кафедра медицинской статисти/
ки и информатики (тел.: 458095067)
Основы компьютерной грамотности и
статистические методы в практике здра0
воохранения. ТУ. 13.03008.04
Анализ деятельности и оценка качест0
ва работы ЛПУ. ТУ. 02.01031.03; 12.040
12.05
МКБ010 в практике работы ЛПУ.
ТУ. 11.09023.09
Анализ, планирование и моделирова0
ние деятельности медицинских учрежде0
ний. ТУ. 18.09008.12
Основы компьютерной грамотности и
статистические методы в практике здра0
воохранения. ТУ. 25.09021.10
Медицинская статистика. СУ. 23.100
20.11
Статистическая информация и вычис0
лительная техника в управлении здраво0
охранением. ТУ. 23.11021.12

Кафедра управления, экономики
и планирования здравоохранения
(тел.: 458095062)
Социальная гигиена и организация
здравоохранения. СУ. 13.03008.04
Организация работы главного бухгал0
тера в учреждениях здравоохранения.
ТУ. 10.04029.04
Социальная гигиена и организация
здравоохранения. СУ. 15.05010.06
Организация планово0экономической
деятельности органов и учреждений здра0
воохранения. ТУ. 04.09030.09
Социальная гигиена и организация
здравоохранения. СУ. 02.10028.10
Организация работы экономистов

Принятые сокращения:
ТУ 0 тематическое усовершенствование;
ОУ 0 общее усовершенствование;
ПП 0 профессиональная переподготовка;
СУ0 сертификационное усовершенство0
вание;
АУ 0 аттестационное усовершенствова0
ние;
АСУ 0 аттестационно0сертификационное
усовершенствование.
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Кафедра международного здра/
воохранения (тел.: 458095066)
Курс ВОЗ. Современные тенденции и
перспективы развития здравоохранения.
ТУ. 17.04022.04; 25.09030.09
Курс ВОЗ. Управление качеством в
развитии национального здравоохране0
ния. ТУ. 15.05020.05; 16.10021.10
Социальная гигиена и организация
здравоохранения. СУ. 29.05024.06; 30.100
25.11
Курс ВОЗ. Учебная технология подго0
товки менеджеров в здравоохранении.
ТУ. 26.06008.07
Кафедра социальной гигиены и
организации здравоохранения
(тел.: 45806337)
Социальная гигиена и организация
здравоохранения. АСУ. 14.03026.03;
11.10029.10; 01.06030.10; 15.11011.12;
01.02027.02
Социальная гигиена и организация
здравоохранения. СУ. 04.04030.04; 01.090
28.09; 01.11027.11; 02.04029.04; 01.060
28.06; 02.09028.09
Информатика, вычислительная техни0
ка и компьютеризация в здравоохране0
нии. ТУ. 16.05028.05

Кафедра технологии последип/
ломного обучения (тел.: 458062020)
Современная технология обучения в
средней медицинской школе. ТУ. 15.010
15.02; 01.03029.03; 01.06001.10; 28.110
26.12
Современная технология обучения.
ТУ. 03.04029.04
Современная технология обучения в
медицинских учебных заведениях. ТУ.
29.05010.06; 04.09030.09
Педагогика и психология высшей шко0
лы. ТУ. 02.10028.10
Методика разработки тестовых про0
грамм. ТУ. 13.11025.11
Курс доказательной медицины и
медико/фармацевтической информа/
ции при кафедре медицинской ста/
тистики и информатики (внебюд/
жетный) (тел.: 458095067)

Терапевтический факультет
Кафедра терапии и подростковой
медицины (тел.: 945048070; 484094075)
Функциональная диагностика. ОУ.
10.03006.04
Терапия. ОУ. 10.03006.04; 07.04006.05;
10.05006.06; 09.10006.11; 13.11009.12;
26.10023.11; 24.11022.12СУ. 06.06004.07;
08.06006.07; 06.09003.10
Избранные вопросы кардиологии.
ТУ. 10.04022.04
Кардиология. ОУ. 11.05007.06
Функциональная диагностика. СУ.
05.09002.10; ОУ. 28.09025.10
Кафедра клинической фармако/
логии и терапии (тел.: 152031091)
Клиническая фармакология. ПП.
16.03003.07
Терапия. ОУ. 04.09030.09
Клиническая фармакология. ОУ.
02.10028.10
Терапия. СУ. 31.10028.11; 30.11028.12
Кафедра гематологии и интенсив/
ной терапии с курсом ревматологии
(тел.: 257039002)
Трансфузиология. СУ. 02.03030.03;
08.05005.06; 30.10025.11; 01.02028.02
Новое в гематологии, трансфузиоло0
гии и лучевой патологии. ТУ. 10.04022.04
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Клиническая гематология и трансфу0
зиология. ТУ. 04.09030.09
Избранные вопросы терапии. ТУ.
03.10031.10
Клиническая лабораторная диагности0
ка (изосерология). СУ. 01.11030.11
Гематология. СУ. 01.10031.12

Кафедра дерматовенерологии
(тел.: 964011052)
Дерматовенерология. ОУ. 30.03026.04;
03.05031.05; 01.06028.06; 23.11021.12;
СУ. 01.02001.07; 28.08023.09; 25.09021.10
Болезни, передаваемые половым пу0
тем. ТУ. 24.10021.11

Вопросы сексологии в практической
медицине. ТУ. 26.04011.05; 12.05025.05;
29.05010.06
Сексопатология. СУ. 02.09029.09;
01.12028.12
Клинические вопросы сексопатологии.
ТУ. 03.10027.11

Курс ревматологии при кафедре
гематологии и интенсивной терапии
(тел.: 115095034)
Основы клинической ревматологии.
ТУ. 08.05003.06
Ревматология. СУ. 05.06001.07; 11.090
09.10; 10.05010.10; 12.10010.11
Дифференциальная диагностика и лече0
ние заболевании суставов. ТУ. 28.11028.12

Курс лабораторной диагностики в
дерматовенерологии (внебюджет/
ный) (тел.: 964011052)
Клиническая лабораторная диагности0
ка. СУ. 15.03010.04; 01.06030.06; 14.090
12.10; 14.10011.11; 15.11013.12

Кафедра физиотерапии
(тел.: 205022008)
Физиотерапия. СУ. 29.03026.04; 11.050
08.06
Магнитолазеротерапия. ТУ. 13.060
27.06
Физиотерапия. ПП. 04.09019.12

Кафедра терапии (тел.: 490010021)
Кардиология. СУ. 27.03022.04; 30.100
27.11
Терапия. СУ. 29.05024.06; 09.10021.10;
03.10027.11
Актуальные вопросы терапии. ТУ.
04.09030.09
Кафедра гастроэнтерологии
(тел.: 268054053)
Гастроэнтерология. СУ. 28.03024.04;
01.09028.09; ОУ. 28.04029.05; 01.06029.06;
03.10030.10; 03.11001.12; 05.12026.12
Кафедра питания (тел.: 113017072)
Диетология. ОУ. 13.03008.04; 22.050
19.06; 01.11029.11; 01.12029.12; СУ.
13.04013.05; 01.09028.09; АУ. 02.10028.10
Кафедра инфекционных болезней
(тел.: 945099058)
Неотложные состояния и интенсивная
терапия инфекционных больных. ТУ.
09.03005.04
Инфекционные болезни. СУ. 01.020
30.03; 10.04010.05; 01.07031.08; 19.090
16.10; 01.08030.09; 19.10016.11; 20.110
18.12
Вирусные гипатиты и ВИЧ0инфекция.
ТУ. 15.05010.06
Фитотерапия инфекционных больных.
ТУ. 14.06027,06
Внутрибольничные инфекции. ТУ.
29.06012.07
Клиническая диагностика ВИЧ0 и
СПИД0ассоциированных заболеваний.
ТУ. 04.09016.09; 18.12030.12
Курс гомеопатии
(внебюджетный) (тел.: 276065046)
Гомеопатия. ОУ. 10.02004.05; 04.050
15.06
Кафедра профпатологии
(тел.: 365040003)
Профпатология. СУ. 03.01026.02;
14.03010.04; 03.07023.09; 03.10030.10; ОУ.
12.04012.05; 01.06029.06; 05.09002.10;
01.11029.11; 30.11028.12; ТУ. 15.05027.05
Кафедра эндокринологии и диа/
бетологии (тел.: 152035040)
Эндокринология. ОУ. 14.03010.04;
17.04018.05; 23.05020.06; 03.11001.12;
05.12026.12; СУ. 01.09028.09
Диабетология. ОУ. 03.10030.10
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Кафедра неврологии
(тел.: 252093063)
Неврология. ОУ. 14.03010.04; 31.100
28.11. СУ. 14.04015.05; 29.08025.09
Вегетативная патология и сосудистые
заболевания нервной системы. ТУ. 19.050
16.06
Лечение нервных болезней. ТУ. 28.090
25.10
Клиника, диагностика и лечение забо0
леваний нервной системы. ТУ. 01.110
29.12
Кафедра рефлексологии и ману/
альной терапии (тел.: 945056018)
Мануальная терапия. СУ. 18.01020.03;
04.05001.06; ПП. 05.09025.12
Рефлексотерапия. СУ. 10.02010.04;
06.06004.07; ТУ. 06.06004.07
Кафедра психиатрии
(тел.: 954090002, доб. 1013)
Психиатрия. ОУ. 10.02009.03; 11.040
11.05; СУ. 14.03010.04; 16.05013.06
Клиника, диагностика и лечение лар0
вированных депрессий и соматоформных
расстройств. ТУ. 15.06030.06; 08.12023.12
Психиатрия. ОУ. 05.09002.10
Психопатология, клиника, дифференци0
альная диагностика и лечение эндогенных
аффективных психозов. ТУ. 10.10005.12
Кафедра психотерапии и меди/
цинской психологии с курсом сексо/
патологии (тел.: 193004000, доб.31)
Современные методы психотерапии и
медицинской психологии. ТУ. 25.01007.02
Психотерапия и медицинская психо0
логия в психиатрии и психосоматике. ТУ.
10.03006.04
Психотерапия и вопросы медицинской
психологии. ТУ. 10.04010.05; 24.10021.11
Вопросы психотерапии и преподава0
ние психотерапии. ТУ. 05.05002.06
Психотерапия
психосоматических
расстройств. ТУ. 22.05019.06
Вопросы психотерапии и медицинская
психология в лечении неврозов и алкого0
лизма. ТУ. 30.05027.06
Психотерапия. СУ. 12.09009.10
Психотерапия и фитотерапия в меди0
цинской практике. ТУ. 17.10014.11
Психотерапия и фитотерапия в прак0
тике среднего медицинского персонала.
ТУ. 28.11026.12
Курс сексопатологии при кафедре
психотерапии и медицинской психо/
логии (тел.: 963012090)

Кафедра физической реабилита/
ции и врачебного контроля
(тел.: 978030019)
Лечебная физкультура и массаж. ОУ.
11.01007.02; ТУ. 10.04024.05; 02.11015.12
Лечебная физкультура и спорт. СУ.
03.01003.05; 30.05027.06
Лечебная физкультура и массаж в ре0
абилитации больных. ТУ. 19.09018.10
Рефлексотерапия заболеваний нерв0
ной системы. ТУ. 13.01009.02
Мануальная терапия. ПП. 04.01031.01;
15.02008.06; СУ. 10.05004.07; 17.10013.11
Фитотерапия. ТУ. 07.02006.03; 01.060
29.06; 10.05006.06; 14.09012.10
Мануальная терапия неврологических
синдромов вертеброгенной этиологии.
ТУ. 22.11019.12
Кафедра медицинской эксперти/
зы (тел.: 264000002)
Общие основы экспертизы временной
нетрудоспособности. ТУ. 10.01022.01
Общие вопросы медицинской экспер0
тизы в условиях страховой медицины.
ТУ. 28.03024.04
Общие основы экспертизы временной
нетрудоспособности и медико0социаль0
ной экспертизы. ТУ. 25.04012.05
Вопросы экспертизы временной не0
трудоспособности и контроля качества
медицинской
помощи
в
условиях
страховой медицины. ТУ. 16.05013.06
Вопросы медицинской экспертизы в
условиях страховой медицины. ТУ. 15.060
14.07; 06.09003.10
Вопросы экспертизы временной не0
трудоспособности и мед.0соц. экспертизы
в системе страховой медицины. ТУ.
10.10006.11; 14.11011.12
Кафедра фтизиопульмонологии
(тел.: 490048000)
Фтизиатрия. ОУ. 10.03006.04; 10.030
06.04; 11.04011.05; 01.06029.06; 01.060
29.06; 01.04030.06; 27.09024.10; 15.030
15.07; 26.10023.11; СУ. 29.11027.12
Пульмонология. ОУ. 26.10023.11
Кафедра клинической аллерголо/
гии (тел.: 196019054)
Методы диагностики и терапии аллер0
гических заболеваний. ТУ. 01.03029.03;
10.05006.06; 08.06006.07; 04.09030.09;
01.11029.11
Аллергология0иммунология.
СУ.
03.04029.04; 02.10028.10
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Кафедра кардиологии
(тел.: 414068058)
Клиническая кардиология. АУ. 14.030
10.04; 14.11011.12; ТУ. 01.06029.06;
04.09030.09; 01.09030.11 2001г.
Клиническая электрокардиография и
другие неинвазивные методы диагности0
ки нарушения ритма. ТУ. 11.05007.06
Кардиология. СУ. 01.03026.05; 26.090
24.10
Артериальная гипертония. ТУ. 14.120
27.12
Кафедра наркологии (тел.: 350028075)
Современные методы лечения алкого0
лизма, наркомании и токсикоманий. ТУ.
10.03023.03
Клиника, дифференциальная диагнос0
тика и лечение наркомании и токсикома0
ний. ТУ. 10.04022.04
Психотерапия и психопрофилактика в
наркологии. ТУ. 11.05031.05
Психиатрия 0 наркология. ОУ. 01.060
29.06; 04.09030.09; 02.10028.10; 01.120
29.12
Профилактика и лечение алкоголиз0
ма, наркомании и токсикоманий в подро0
стковом и юношеском возрасте. ТУ.
01.11029.11
Кафедра клинической токсиколо/
гии (тел.: 928045045)
Реанимация и интенсивная терапия в
неотложной наркологии. ТУ. 25.03021.04
Диагностика, клиника и лечение ост0
рых отравлений с основами информатиза0
ции. ТУ. 25.04025.05
Токсикология. СУ. 30.05027.06; 02.110
30.11; ОУ. 01.07028.07; 01.09028.09
Диагностика.клиника и лечение ост0
рых отравлений у детей. ТУ. 03.10030.10
Реанимация и интенсивная терапия
острых отравлений. ТУ. 02.12030.12
Кафедра геронтологии и гериат/
рии (тел.: 304029071)
Терапия. ОУ. 07.03004.04; 11.05007.06;
12.09009.10; 12.10009.11; 14.11011.12
Гериатрия. СУ. 07.04006.05; ОУ.25.050
22.06; ПП. 07.09022.12
Кафедра курортологии и валеоло/
гии (внебюджетная) (г. Пятигорск;
тел.: 5001028)

Хирургический факультет
Кафедра оперативной хирургии и
клинической лимфологии
(тел.: 946009019)
Избранные вопросы клинической лим0
фологии. ТУ. 09.03021.03; 23.03004.04;
06.04018.04; 05.06019.06; 23.10004.11;
04.12016.12
Клиническая анатомия и оперативная
хирургия. ТУ. 18.04030.04; 19.09030.09;
19.09030.09;
Комплексные лимфогенные методы в
хирургии. ТУ. 15.05003.06; 02.10021.10;
20.11009.12
Клиническая анатомия и оперативная
хирургия. ТУ. 06.11018.11
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Кафедра хирургии № 1 с курсом
лазерной и эндоскопической хирур/
гии (тел.: 945098095)
Хирургия. СУ. 13.03008.04; 03.040
29.04; 11.05007.06; 14.06010.07; 04.090
30.09; 09.10004.11; 13.11009.12
Курс лазерной хирургии при ка/
федре хирургии № 1; (тел.: 491070008)
Лазерная медицина. ТУ. 13.03025.03;
03.04015.04; 15.05027,05; 12.06024.06;
04.09016.09; 02.10014.10; 13.11025.11;
27.11009.12
Лазерная пластическая хирургия. ТУ.
10.01005.02; 07.02004.03; 13.03008.04;
10.04011.05; 15.05010.06; 04.09030.09;
02.10028.10; 30.10028.11; 04.12029.12
Курс эндохирургии при кафедре
хирургии № 1(тел.: 945081072; 256022032)
Лечебно0диагностическая лапароско0
пия, торакоскопия и оперативная эндо0
хирургия. ТУ. 13.03008.04; 15.05010.06
Эндохирургия грудной и брюшной по0
лостей, полости таза и забрюшинного
пространства. ТУ. 04.09030.09; 04.100
31.10
Диагностическая и оперативная лапа0
роскопия, торакоскопия. ТУ. 13.11009.12
Хирургия. СУ. 06.03003.04; 03.040
29.04; 10.05006.06; 07.06005.07; 04.090
30.09; 13.11009.12
Хирургическая
гастроэнтерология.
СУ. 09.10004.11
Кафедра нейрохирургии
(тел.: 945080022)
Диагностика и лечение травмы,опухо0
лей и сосудистых заболеваний головного
и спинного мозга. ТУ. 15.05009.06; 04.090
30.09
Нейрохирургия. СУ. 02.10028.10
Диагностика, лечение болевых синд0
ромов, травмы, опухолей и сосудистых
заболеваний головного и спинного мозга.
ТУ. 13.11008.12
Кафедра урологии
(тел.: 252020055)
Урология. ОУ. 11.05007.06; СУ. 13.110
09.12
Эндоурология. ТУ. 09.10004.11
Кафедра офтальмологии с кур/
сом детской офтальмологии
(тел.: 299007001)
Офтальмология. СУ. 20.03015.04;
24.04024.05; 29.05026.06; 04.09030.09;
09.10004.11; 13.11009.12
Курс детской офтальмологии
при кафедре офтальмологии
(тел.: 496091011)
Офтальмология (детская). СУ. 20.030
15.04; 24.04024.05; 09.10004.11
Кафедра оториноларингологии
(тел.: 199094082)
Оториноларингология. СУ. 29.030
26.04; 11.05007.06; 13.06010.07; 01.090
13.10; 16.10014.11; 27.11026.12
Кафедра травматологии
(тел.: 375033041)

Травматология и ортопедия. СУ.
06.03003.04; 23.10021.11; 27.11025.12
Диагностика и лечение пострадавших
с множественными и сочетанными по0
вреждениями. ТУ. 03.04029.04
Лечение переломов костей и повреж0
дений суставов. ТУ. 15.05010.06; 11.090
07.10
Кафедра ортопедии и реабилита/
ции (тел.: 450028042; 450009026)
Травматология и ортопедия. СУ.
06.03003.04; 05.04004.05; 04.09030.09;
09.10004.11
Ортопедия детского возраста. ТУ.
15.05010.06; 13.11009.12
Кафедра онкологии (тел.: 324015000)
Актуальные вопросы онкологии и ор0
ганизации онкологической службы. ТУ.
13.03025.03
Онкология. СУ. 18.01014.04; 10.050
06.06; 08.06005.07; 11.09007.10
Химиогормонотерапия злокачествен0
ных опухолей. ТУ. 24.10022.11
Кафедра сердечно/сосудистой хи/
рургии (тел.: 236091083)
Кардиология детского возраста. ТУ.
10.6l005.02
Актуальные вопросы диагностики и
реконструктивной хирургии сердца и со0
судов. ТУ. 03.04029.04
Сердечно0сосудистая хирургия. СУ.
22.05019.06; 25.09021.10
Кафедра торакальной хирургии
(тел.: 268066000)
Торакальная хирургия. СУ. 01.030
29.03
Показания к хирургическому лечению
больных с заболеваниями органов дыха0
ния и средостения. ТУ. 03.04029.04
Торакальная хирургия. СУ. 03.050
31.05; 02.10028.10; 01.11030.11
Сестринское дело. Методы обследова0
ния и лечения больных торакального про0
филя. ОУ. 01.06029.06; 01.12029.12
Кафедра анестезиологии и реани/
матологии (тел.: 945097025)
Анестезиология и реаниматология.
СУ. 02.03029.03; 03.04029.04; 04.05031.05;
02.06030.06; 04.09030.09; 02.10028.10;
01.11028.11; 01.12029.12
Кафедра лучевой диагностики
(тел.: 252019019; 917017002)
Рентгенология.
СУ.
13.03008.04;
15.05010.06; 11.09007.10; 13.11009.12
Магнитно0резонансная томография.
ТУ. 27.03022.04
Компьютерная томография. ТУ. 18.090
14.10
Кафедра клинической радиологии
с курсом маммологии (тел.: 945082072)
Клиническая дозиметрия. ОУ. 20.030
15.04
Радиология (клиническая). СУ. 15.050
10.06; ПП. 04.09027.12
Курс маммологии при кафедре кли/
нической радиологии (тел.: 945082091)
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Диагностика и лечение наиболее рас0
пространенных заболеваний молочной
железы. ТУ. 20.03015.04; 22.05019.06;
18.09014.10; 23.10021.11
Кафедра колопроктологии
(тел.: 199015067)
Онкоколопроктология. ТУ. 03.040
29.04
Колопроктология. ОУ. 15.05026.06;
09.10004.11; 01.04001.10 2001г.; СУ.
11.09007.10
Неотложная колопроктология. ТУ.
13.11009.12
Кафедра гипербарической оксиге/
нации (тел.: 245013049; 166087074)
Клиническая гипербарическая оксиге0
нация. ТУ. 28.03024.04; 02.10028.10;
29.11027.12
Новое в гипербарической технике.
ТУ. 10.04022.04
Основы гипербарической оксигена0
ции. ОУ. 04.09030.09; 30.10028.11
Организация службы гипербаричес0
кой оксигенации и эксплуатация ОЛБ.
ОУ. 25.09021.10; 13.11009.12
Кафедра клинической ангиологии
и сосудистой хирургии (тел.: 236040063;
236020013)
Сердечно0сосудистая хирургия. СУ.
13.03008.04; 02.10028.10
Избранные вопросы ангиологии. ТУ.
22.05003.06; 19.06001.07; 11.09023.09
Реконструктивная хирургия сосудов.
ТУ. 20.11018.12
Кафедра нефрологии и гемодиа/
лиза (тел.: 945049001)
Нефрология. СУ. 03.04029.04; 10.050
06.06; 11.09007.10
Гемодиализ в нефрологии. ТУ. 30.100
28.11
Кафедра пластической и реконст/
руктивной микрохирургии с курсом
рентгенохирургии (тел.: 236083013;
427071078)
Микрохирургия. ТУ. 13.03008.04;
12.04011.05; ОУ. 15.05010.06
Микрохирургия в лимфологии. ТУ.
14.06011.07; 11.09007.10
Актуальные вопросы микрохирургии.
ТУ. 16.10011.11
Курс рентгенохирургии при кафе/
дре пластической и реконструктив/
ной микрохирургии (тел.: 246075070)
Рентгенохирургия. ТУ. 02.03030.03;
03.04029.04; 03.05031.05; 02.06030.06;
04.09030.09; 03.10030.10; 01.11029.11;
01.12029.12
Кафедра эндоскопии
(тел.: 945097081)
Эндоскопия. СУ. 15.05010.06; 17.100
12.11; 14.11010.12; АУ. 11.09007.10
Кафедра поликлинической хирур/
гии и реабилитации (тел.: 305009089)
Хирургия. СУ. 10.03006.04; 11.050
06.06; 05.09002.10; 03.11002.12; 04.120
30.12

Российские
Медицинские
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Сестринское дело. СУ. 05.10001.11
Кафедра термических пораже/
ний, ран и раневой инфекции
(тел.: 236020023)
Актуальные вопросы лечения ожогов,
ран и раневой инфекции. ТУ. 06.03003.04
Реконструктивно0восстано0вительные
и пластические операции при ранах и по0
следствиях ожогов. ТУ. 04.04003.05;
04.09030.09
Термические поражения. ТУ. 04.050
01.06
Современные методы лечения ожо0
гов.ран и раневой инфекции. ТУ. 13.060
26.06
Активное хирургическое лечение
гнойных ран. ТУ. 02.10028.10
Сестринское дело. ОУ. 30.10028.11
Гнойная хирургия. ТУ. 29.11027.12
Кафедра неотложной медицин/
ской помощи и интенсивной терапии
на транспорте (тел.: 490002050)
Скорая помощь. СУ. 04.02002.03;
10.04010.05; 12.05008.06; 07.09004.10;
06.10002.11; 04.12030.12
Неотложная помощь при дорожно0
транспортных происшествиях. ТУ. 13.030
08.04
Актуальные проблемы неотложной
медпомощи и интенсивной терапии в
гражданской авиации. ТУ. 03.11002.12
Кафедра косметологии и реконст/
руктивно/восстановительной хирур/
гии (внебюджетная) (тел.: 246062000)
Косметические и реконструктивно0вос0
становительные операции. ТУ. 20.03001.04;
03.04015.04; 15.05027.06; 05.06018.06;
04.09016.09; 25.09007.10; 16.10028.10;
02.11017.11; 27.11009.12; 14.12027.12
Курс контактной коррекции зре/
ния при кафедре офтальмологии
(внебюджетный)(тел.: 299007001)
Курс интервенционной медицины
при кафедре хирургии № 1 (внебюд/
жетный)(тел.: 945098095)

Педиатрический факультет
Кафедра акушерства и гинеколо/
гии (тел.: 140055067; 945077069)
Акушерство и гинекология. СУ. 10.030
06.04;. 15.05010.06; АСУ. 06.09003.10;
СУ. 16.10011.11; 20.11016.12
УЗИ в акушерстве и гинекологии. ТУ.
27.03022.04; 15.05010.06; 07.09004.10;
09.10004.11; 20.11016.12
Эндокринология в гинекологии и аку0
шерстве. ТУ. 03.04029.04
Кафедра неонатологии
(тел.: 118059066)
Неонатология. СУ. 10.04010.05; 22.050
19.06; 04.09030.09; 09.10004.11; 20.110
18.12; 01.07031.12 2001г.
Кафедра педиатрии (тел.: 496052038)
Педиатрия. СУ. 10.03006.04; 15.050
10.06; 04.09030.09; 06.09003.10; 05.100
01.11; 09.11006.12

Актуальные вопросы педиатрии. ТУ.
10.04022.04
Гастроэнтерология детского возраста.
ТУ. 22.05019.06
Кардиоревматология детского возрас0
та. ТУ. 04.10031.10
Кафедра детских инфекционных
болезней с курсом детской дермато/
логии (тел.: 949017022)
Инфекционные болезни (детского воз0
раста). СУ. 09.03005.04; 03.04029.04;
05.06006.07; 04.09030.09; 27.11023.12
Актуальные вопросы диагностики и
фармакотерапии инфекционных заболе0
ваний у детей. ТУ. 10.05006.06
Неотложные состояния и интенсивная
терапия при инфекционных заболеваниях
у детей. ТУ. 02.10028.10
Актуальные вопросы инфекционной
патологии и врожденные инфекции. ТУ.
30.10027.11
Курс детской дерматологии при
кафедре детских инфекционных бо/
лезней (тел.: 964046074)
Дерматовенерология детского и под0
росткового возраста. ОУ. 03.04029.04
Болезни кожи у детей раннего возрас0
та. ТУ. 10.05006.06
Актуальные вопросы детской дермато0
венерологии. ОУ. 01.12028.12
Врачебная косметология детского и
подросткового возраста. ТУ. 02.10025.10
Кафедра детской и подростковой
психиатрии, психотерапии и меди/
цинской психологии (тел.: 954013014;
256070074)
Пограничные состояния в детской и
подростковой психиатрии. ТУ. 06.030
01.04
Лечение нервно0психических наруше0
ний у детей и подростков. ТУ. 03.040
29.04
Психиатрия детского и подросткового
возраста. ОУ. 11.05007.06
Психиатрия. СУ. 13.06008.07; 04.090
30.09; 30.10025.11
Психологические проблемы в детской и
подростковой психиатрии. ТУ. 02.10028.10
Психиатрия раннего возраста. ТУ.
29.11027.12
Кафедра неврологии детского воз/
раста (тел.: 496062007)
Актуальные вопросы детской невроло0
гии. ТУ. 15.05010.06; 12.06008.07
Заболевания нервной системы у детей
раннего возраста. ТУ. 05.01005.07; 07.090
04.10
Неврология (детская). АСУ. 09.100
04.11; 15.11011.12
Кафедра детской хирургии с кур/
сом детской урологии (тел.: 490070013;
268084001)
Детская анестезиология и реанимато0
логия. СУ. 01.01001.03 03.03031.03
Основы эндохирургии. ТУ. 01.01001.03
03;.03031.03
Детская хирургия. СУ. 03.04029.04;
27.11023.12; АСУ. 03.05031.05; 01.03001.06;
02.06030.06; 01.06001.09; 04.09030.09
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Хирургия новорожденных. ТУ. 02.100
28.10
Детская анестезиология и реанимато0
логия. СУ. 01.08001.10; 30.10025.11
Эндоскопическая хирургия у детей.
ТУ. 01.08001.10; 30.10025.11
Курс детской урологии при кафе/
дре детской хирургии (тел.: 268009087)
Детская урология. ТУ. 28.03023.04
Современные вопросы детской уроло0
гии. ТУ. 04.05001.06; 12.09007.10
Детская уронефрология. ТУ. 03.060
02.07
Детская урология. ТУ. 10.10005.11;
14,11010.12
Кафедра лучевой диагностики
заболеваний детского возраста
(тел.: 496054031, 254026010)
Ультразвуковая диагностика. СУ.
02.03029.03
Ультразвуковая диагностика
(детская). СУ. 10.04028.04
Лучевая диагностика в педиатрии. ТУ.
03.05031.05; 02.09029.09
Неотложная рентгенодиагностика в
педиатрии. ТУ. 03.10029.10
Рентгенодиагностика заболеваний ор0
ганов дыхания у детей. ТУ. 31.10026.11
Рентгенология (детская). СУ. 28.110
24.12
Кафедра поликлинической педиа/
трии (тел.: 486057056)
Педиатрия. СУ. 10.04024.05; 11.090
07.10
Медико0педагогические
принципы
воспитания детей. ТУ.. 16.10011.11
Нетрадиционные методы оздоровле0
ния детей. ТУ.. 01.02030.05 20.11016.12
Медицинский массаж и ЛФК. ТУ.
12.01031.05
Сестринское дело в педиатрии. АСУ.
12.01020.12
Курс детской реабилитологии
(внебюджетный) (тел.: 458057056)
Реабилитация детей и подростков с
неврологическими
заболеваниями.
ТУ. 13.03008.04; 03.04029.04
Кинезотерапия для детей с неврологи0
ческой патологией. ТУ. 10.05006.06
Новые технологии реабилитации де0
тей и подростков. ТУ. 05.05010.06
Основы коррекционной работы с деть0
ми с ограниченными возможностями.
ТУ. 05.06001.07
Новые технологии реабилитации де0
тей и подростков. ТУ. 24.06019.07
Кинезотерапия для детей с неврологи0
ческой патологией. ТУ. 11.09007.10
Основы детской реабилитологии.
ТУ. 02.10028.10
Реабилитация детей и подростков с
неврологическими
заболеваниями.
ТУ. 13.11009.12
Основы коррекционной работы с деть0
ми с ограниченными возможностями.
ТУ. 27.11023.12
Кафедра детской оториноларин/
гологии (тел.: 496064038; 490089079)
Оториноларингология (детская). СУ.
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01.03027.03; 04.10030.10; 03.12029.12
Заболевания верхнего отдела дыха0
тельных путей и уха у детей. ТУ. 02.040
30.04; 01.06028.06; 03.09029.09
Оториноларингология (детская). СУ.
03.05031.05
Оториноларингология (традиционные
и нетрадиционные методы лечения). СУ.
01.11029.11
Кафедра детской нейрохирургии
(тел.: 250085022)
Диагностика и леченвг травмы, поро0
ков развития, опухолей, сосуд.заболев.
Головного мозга у детей. ТУ. 20.03015.04
Совр. методы диагностики и лечения
травмы, гидро0цефалии, опухолей и сосу0
дистых заболев. у детей. ТУ. 17.04017.05
Диагностика и лечение нейрохирурги0
ческих заболеваний у детей. ТУ. 22.050
19.06
Диагностика и лечение нейрохирурги0
ческих заболеваний и травмы ЦНС у де0
тей. ТУ. 11.09006.10
Микрохирургия опухолей головного
мозга у детей. ТУ. 15.10010.11
Кафедра анестезиологии и реани/
матологии детского возраста с курсом
детской токсикологии (тел.: 490087007)
Анестезология и реаниматология (дет0
ская). СУ. 06.03001.04; 04.05031.05; ОУ.
03.04029.04; 04.09030.09; 04.10031.10;
03.11030.11; 04.12030.12
Курс детской токсикологии при ка/
федре анестезиологии и реаниматоло/
гии детского возраста (тел.: 255059046)
Организация этапной диагностики и
лечение детей при острых отравлениях.
ТУ. 01.03021.03
Догоспитальная помощь детям с экзо0
генными интоксикациями. ТУ. 03.040
23.04; 20.05022.05; 01.06021.06; 01.090
21.09
Реанимация и интенсивная терапия в
условиях отравления детей на этапах ме0
дицинской помощи. ТУ. 01.10021.10;
01.11021.11; 01.12021.12; 03.01022.01
Кафедра медико/социальных про/
блем охраны материнства и детства
(тел.: 936094089)
Социальная гигиена и организация
здравоохранения, СУ. 13.03001.04; 15.050
03.06; 05.06001.07; 04.09030.09; 27.11023.12
Организация амбулаторно0поликлини0
ческой помощи детям в условиях рефор0
мирования здравоохранения. ТУ. 03.040
29.04;. 30.10025.11
Актуальные вопросы планирования
семьи. ТУ. 02.10014.10
Кафедра эндокринологии детско/
го и подросткового возраста
(тел.: 496041038; 156059047)
Андрология и гинекологическая эндо0
кринология детского и подросткового
возраста. ТУ. 06.03020.03
Детская эндокринология. СУ. 20.030
29.04; 30.10011.12
Эндокринология детского и подрост0
кового возраста. ТУ. 10.05006.06; 04.090
30.09; 02.10028.10

Актуальные вопросы эндокринологии
детского и подросткового возраста. ТУ.
13.06026.06
Заболевания щитовидной железы. ТУ.
13.12026.12
Кафедра медицинской генетики
(тел.: 496098019)
Мониторинг врожденных пороков раз0
вития в системе профилактики наследст0
венной патологии. ТУ. 24.02009.03
Генетика. АСУ. 13.03008.04
Наследственные болезни и медико0ге0
нетическая помощь населению. ТУ.
10.04010.05
Современные аспекты диагностики,
лечения и профилактики муковисцидоза.
ТУ. 24.05006.06
Актуальные вопросы медицинской ге0
нетики. ТУ. 01.03001.05 05.06001.07
Генетика (медицинская). ПП. 01.040
30.06 05.09027.12
Кафедра питания детей и подро/
стков (тел.: 230016072)
Актуальные вопросы питания здоро0
вых и больных детей и подростков.
ТУ. 06.03003.04
Поддержка естественного вскармлива0
ния. ТУ. 17.04029.04
Нутрициология
в
педиатрии.
ТУ. 03.05031.05; 11.09007.10; 09.10004.11
Организация питания детей и подро0
стков в экстремальных условиях.
ТУ. 01.06029.06
Актуальные вопросы питания здоро0
вых и больных детей и подростков.
ТУ. 21.11019.12
Кафедра детской онкологии
(тел.: 324073053)
Детская онкология. СУ. 01.11002.03;
13.03008.04; 10.01008; 05 29.05024.06; ОУ.
02.10028.10
Актуальные вопросы детской онколо0
гии. ТУ. 15.05027.05; 18.09030.09
Принципы диагностики и лечения зло0
качественных опухолей у детей. ТУ.
04.09025.11

Медико/биологический
факультет
Кафедра биохимии (тел.: 945024015)
Молекулярные основы патологии
(клиническая биохимия). ТУ. 02.03029.03
Клиническая лабораторная диагности0
ка (клиническая биохимия). СУ. 03.040
29.04; 04.09030.09; ОУ. 11.05007.06
Клиническая лабораторная диагности0
ка (биохимическая лабораторная ди0
агностика в клинике внутренних болез0
ней). ОУ. 05.06001.07
Клиническая лабораторная диагности0
ка (система гемостаза и реологические
свойства крови). ОУ. 02.10028.10
Клиническая лабораторная диагностика
(клинич. биохимия. теоретич. и практич.
вопр. ферментной д0ки). ОУ. 23.10018.11
Клиническая лабораторная диагностика
(клиническая биохимия). ОУ. 13.11009.12
Кафедра патологической анато/
мии (тел.: 321046014)
Патологическая анатомия. СУ. 01.030

№1, 2000

Российские
Медицинские

Информация
27.03; 17.10016.11; ТУ. 28.03018.04
Гастроцитология. ТУ. 01.04028.04
Гистологическая техника. ТУ. 16.050
28.05
Гистология. СУ. 12.09008.10
Патанатомия болезней детского возра0
ста. ТУ. 10.10009.11
Кафедра медицинской радиоло/
гии (тел.: 213070070)
Медицинская радиология. ПП. 20.030
24.06; СУ. 02.10004.11
Радионуклидная диагностика. АУ.
18.09014.10
Радионуклидные “in vitro” методы ис0
следования. ТУ. 06.11002.12
Радиология (медицинская). ОУ. 04.120
30.12
Кафедра ультразвуковой диагнос/
тики (тел.: 150090061)
Ультразвуковая диагностика в аку0
шерстве и гинекологии. ТУ. 31.01026.02
Комплексное ультразвуковое исследо0
вание сосудистой системы. ТУ. 13.030
25.03
Ультразвуковые методы исследования
плода. ТУ. 20.03001.04
Ультразвуковая диагностика. АСУ.
03.04029.04;15.05013.06;18.09014.10;13.110
09.12
Избранные вопросы эхокардиографии.
ТУ. 17.04029.04
Ультразвуковые методы исследования
плода. ТУ. 13.06026.06
Комплексное ультразвуковое исследо0
вание сосудистой системы. ТУ. 09.100
21.10; 04.12016.12
Клиническая эхокардиография. ТУ.
23.10020.11
Ультразвуковая диагностика в аку0
шерстве и гинекологии. ТУ. 30.10027.11
Кафедра клинической физиоло/
гии и функциональной диагностики
(тел.: 256023031)
Функциональная диагностика. СУ.
10.05003.06; 05.06001.07
Ультразвуковая диагностика. ПП.
04.09023.12
Функциональная диагностика. СУ.
04.09030.09
Кафедра общей патологии и пато/
физиологии (тел.: 255018000)
Клиническая патофизиология. ТУ.
07.02019.12
Клиническая патофизиология и фар0
макология системы гемостаза. ТУ. 03.040
14.09
Патогенетические основы озонотера0
пии. ТУ. 10.04022.04
Фундаментальные проблемы общей
патологии. ТУ. 18.09030.09
Патогенетические основы озонотера0
пии. ТУ. 13.11025.1
Кафедра судебной медицины
(тел.: 458095064)
Судебно0медицинская экспертиза. СУ.
13.03008.04;10.05014.06
Биохимические методы исследования
объектов судебно0медипинской эксперти0
зы. ТУ. 03.04029.04
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Клинические и патоморфологические
проявления черепно0мозговой травмы.
ТУ. 11.09030.09
Судебно0медицинская экспертиза ог0
нестрельной и взрывной травмы. ТУ.
09.10004.11
Медико0криминалистические исследо0
вания в судебной медицине. ТУ. 13.110
02.12
Электрофоретические и иммунофлюо0
ресцентные методы исследования объек0
тов судеб.0медицин. экспертизы. ТУ.
13.11002.12
Организационно0методические вопро0
сы в судебной медицине. ТУ. 09.10004.11.
Кафедра авиационной и космиче/
ской медицины (тел.: 490002093)
Кафедра клинической лаборатор/
ной диагностики (тел.: 945084000)
Клиническая лабораторная диагности0
ка. ОУ. 03.04029.04; 25.09021.10; 26.090
23.10; 24.10022.11; 25.10023.11; 27.110
23.12; 28.11025.12; 01.05001.07 2001г.;
Ol.06001.09 2001г. ТУ. 10.05023.05; СУ.
01.06029.06; 28.08023.09
Кафедра иммунологии
(тел.: 945080032)
Клиническая лабораторная диагности0
ка (лабораторная иммунология). СУ.
11.05016.07; 04.09007.10; 12.10016.11
Лабораторная иммунодиагностика ин0
фекционных заболеваний. ТУ. 23.11026.12
Кафедра медицинской техники
(тел.: 455090093)
Охрана труда в лечебно0профилакти0
ческих учреждениях. ТУ. 09.03029.03;
25.05014.06; 05.10025.10; 16.11006.12;
11.12030.12
Организация эффективной работы фи0
зиотерапевтической аппаратуры. ТУ.
03.04015.04; 19.06001.07; 30.10011.11
Технические вопросы эксплуатации
медицинской техники. ТУ. 20.04020.05
Вопросы эффективной эксплуатации
медтехники в медицинских учреждениях.
ТУ. 04.09030.09

Медико/профилактический
факультет
Кафедра эпидемиологии
(тел.: 455090091)
Эпидемиология
СУ.
13.03001.04;
15.05010.06; 11.09007.10; 13.11009.12
Эпидемиология и профилактика ин0
фекций, управляемых средствами специ0
фической профилактики. ТУ. 10.04022.04
Эпидемиология и профилактика внут0
рибольничных инфекций. ТУ. 16.10004.11
Кафедра гигиены труда
(тел.: 945074086)
Санитарно0гигиенические лаборатор0
ные исследования. СУ. 02.02031.03;
03.04029.04; 02.01030.04; 15.05010.06;
04.09030.09
Гигиена труда. СУ. 12.06008.07; 02.100
29.10
Коммунальная гигиена. АСУ. 20.030

15.04; 05.06003.07; 04.09030.09; 10.050
30.09; 09.10004.11
Окружающая среда и оценка риска
здоровью населения. ТУ. 11.05001.06
Сертификация оборудования и услуг в
области коммунальной гигиены. ТУ.
13.11002.12
Кафедра дезинфекционного дела
и медицинской энтомологии
(тел.: 455088006)
Дезинфекционное дело. ОУ. 03.040
29.04;15.05010.06; 01.03030.06; 11.090
07.10; 13.11009.12
Медицинская энтомология. СУ. 15.050
10.06
Кафедра гигиены питания
(тел.: 945046005)
Гигиена питания. АСУ. 28.03024.04;
11.05007.06; Ol.09028.01; 05.10001.11
Гигиена и санитария. АСУ. 22.110
21.12
Кафедра радиационной гигиены
(тел.: 945085084)
Мед. помощь лицам, принимавшим
участие в ликвидации послед.аварии на
ЧАЭС экспертиза их трудоспос. ТУ.
03.04029.04; 12.06008.07; 04.09030.09;
04.12030.12
Радиационный контроль и радиацион0
ная защита. ТУ. 14.02022.04, 15.05010.06
Радиационная гигиена. СУ. 26.060
02.09 02.10028.10
Оценка радиационной безопасности
продовольственного сырья, пищевых про0
дуктов и воды. ТУ. 13.11009.12
Радиационная безопасность пациентов
и персонала при рентгенологических ис0
следованиях. ТУ. 20.11030.12
Кафедра гигиены детей и подро/
стков (тел.: 945046005)
Физическое воспитание и здоровье де0
тей. ТУ. 03.04029.04
Валеология детского и подросткового
возраста. ТУ. 15.05010.06
Организация питания и здоровье де0
тей в образовательных учреждениях. ТУ.
11.08007.10
Гигиена детей и подростков. АСУ.
01.04030.06 09.10004.11
Гигиена и санитария. СУ. 01.04030.06
13.11009.12
Организация питания и здоровье де0
тей в образовательных учреждениях. ТУ.
27.11025.12
Кафедра микробиологии
(тел.: 111041088)
Бактериология. ОУ. 01.02001.04 03.040
29.04; 01.02001.04; 08.05003.06; 01.020
01.04; 05.06001.07; 04.09030.09; 02.100
28.10
Рациональная антибиотико0терапия
воспалительных заболеваний с основами
клинической бактериологии. ТУ. 13.110
02.12
Кафедра вирусологии
(тел.: 455090096)
Вирусные инфекции, передающиеся
половым путем. ТУ. 13.03025.03
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СПИД. Вирусные гепатиты (a,b,c,d,e).
Оппортунистические инфекции. ТУ.
03.04015.04; 05.06017.06; 01.08001.10;
23.10004.11
Вирусные инфекции, передающиеся
половым путем. ТУ. 15.05027.05; 11.090
23.09
Вирусные инф. беременных, плода и
новорожденных. ТУ. 01.08001.10; 02.100
21.10
Вирусология. СУ. 20.11016.12
Кафедра здорового образа жизни
и философии (тел.: 458095028)
Гигиеническое воспитание. ОУ. 01.040
28.04; АУ. 01.11029.11
Философия. ТУ. 06.01028.06; 07.010
29.06; 08.01030.06
История медицины. ТУ. 04.01030.04;
06.09002.10
Актуальные вопросы истории медици0
ны. ТУ. 11.05007.06
Современные проблемы управления и
организации службы гигиенического вос0
питания. АУ. 01.03027.03
Гигиеническое воспитание, формиро0
вание здорового образа жизни. АУ.
03.05028.05
Гигиеническое воспитание. СУ. 04.100
30.10; АУ. 01.12027.12

Кафедра организации санитарно/
эпидемиологическои службы
(тел.: 287018030)
Социальная гигиена и организация
госсанэпидслу0жбы. СУ. 14.03010.04;
11.05007.06; АУ. 03.04029.04; 19.09016.10;
ОУ. 06.06026.06; 17.10013.11; 14.11007.12
Экономика и финансирование учреж0
дений госсан0эпидслужбы. ТУ. 05.090
18.09

Сестринский факультет
Кафедра управления и организа/
ции сестринского дела (тел.: 1410900
64)
Организация сестринского дела. СУ.
06.03003.04; 10.05006.06; 10.05006.06;
02.10028.10; 28.11026.12; ОУ. 03.04029.04;
04.09030.09;30.10027.11
Сестринское дело. СУ. 06.03003.04;
02.10028.10; 28.11026.12; ОУ. 03.04029.04;
04.09030.09; 30.10027.11
Кафедра сестринского дела в пер/
вичной медико/санитарной помощи с
курсом стоматологии (тел.: 149085093)
Лечебное дело. ОУ. 06.03003.04;
06.09003.10; СУ. 04.04003.05; 10.05006.06;
04.10031.10; 01.11029.11

#
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Курс стоматологии при кафедре
сестринского дела в ПМСП
(тел.: 365007070)
Ортопедическая стоматология. Техно0
логия изготовления металлокерамичес0
ких и металлопластмас. протезов. СУ.
29.03025.04; 26.04026.05; 29.05026.06;
28.08023.09; 25.09021.10; 23.10020.11;
21.11019.12
Технология стоматологического ли0
тья. ТУ. 03.01017.01; 01.02014.02; 29.030
11.04; 29.05010.06; 28.08009.09; 23.100
04.11; 21.11004.12
Стоматология. ОУ. 10.01005.02; СУ.
07.02004.03; 06.03001.04; 03.04029.04;
11.05007.06; 04.09030.09; 02.10028.10;
27.11023.12
Кафедра клинического ухода и
реабилитации (тел.: 252093044)
Сестринское дело. СУ. 12.03007.04;
03.12031.12; ОУ. 10.05006.06; 04.10031.10;
Операционное дело. СУ. 09.04008.05;
06.09003.10; 01.11029.11.
Кафедра сестринского дела в пе/
диатрии (тел.: 936090079)
Акушерское дело. СУ. 13.03008.04;
13.11002.12
Сестринское дело в педиатрии. СУ.
10.04006.05; 04.12030.12 ОУ. 15.05010.06;
12.06008.07; 04.09030.09; 02.10028.10

#
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Заведующих кафедрами (д р мед. наук): терапии; гастроэнторологии; инфекционных болезней с
курсом гомеопатии; профпатологии; геронтологии и гериатрии; нейрохирургии; офтальмологии; ото
риноларингологии; косметологии и реконструктивно восстановительной хирургии; акушерства и ги
некологии; детской и подростковой психиатрии, психотерапии и медицинской психологии; невроло
гии детского возраста; детской оториноларингологии; патологической анатомии; судебной медицины;
авиационной и космической медицины; гигиены питания; тропических и паразитарных болезней; тех
нологии последипломного обучения.
Профессоров кафедр (д р мед. наук): клинической фармакологии и терапии; гематологии и интен
сивной терапии с курсом ревматологии – 1/2 ст.; гастроэнтерологии; 1 й кафедры хирургии с курса
ми лазерной и эндоскопической хирургии; сердечно сосудистой хирургиии – 1/2 ст.; нейрохирургии;
анестезиологии и реаниматологии; лучевой диагностики; оториноларингологии; термических пораже
ний, ран и раневой инфекции – 1/2 ст.; акушерства и гинекологии; детской нейрохирургии; эндокри
нологии детского возраста; детской оториноларингологии; медицинской радиологии – 2 (1 ст.; 1/2 ст.);
патологической анатомии – 2 (1 ст.; 1/2 ст.); общей патологии и патофизиологии – 2 (1/2 ст.; 1/2ст.);
общей гигиены и медицины труда – 1/2 ст.; коммунальной гигиены – 1/2 ст.; микробиологии – 1/2 ст.;
тропических и паразитарных болезней.
Доцентов кафедр (канд. мед. наук): гастроэнтерологии; психиатрии (д р мед. наук; канд. мед. наук)
– 1/2 ст.; питания; инфекционных болезней с курсом гомеопатии; эндокринологии и диабетологии;
дерматовенерологии; физиотерапии; физической реабилитации и врачебного контроля; 1 й кафедры
хирургии с курсами лазерной и эндоскопической хирургии – 2 (1 ст.; 1ст.); сердечно сосудистой хи
рургии – (1/2 ст.); нейрохирургии ; офтальмологии 2 (1/2 ст.; 1/2 ст.); травматологии; клинической ра
диологии – 2 (1 ст.; 1/2 ст.); нефрологии и гемодиализа; эндоскопии; поликлинической хирургии и ре
абилитации; косметологии и реконструктивно восстановительной хирургии; термических поражений
ран и раневой инфекции – 2 (1/2 ст.; 1/2 ст.); акушерства и гинекологии – 1/2 ст.; неонатологии; пе
диатрии; неврологии детского возраста; поликлинической педиатрии (канд. пед. наук); лучевой диа
гностики детского возраста – 1/2 ст.; детской нейрохирургии; медицинской генетики; детских инфек
ционных болезней с курсом детской дерматовенерологии – 1/2 ст.; медицинской техники (канд. техн.
наук) – 2 (1/2 ст.; 1/4 ст.); биохимии; иммунологии (канд. биол. наук); патологической анатомии –
2 (1/2 ст.; 1/2 ст.); клинической физиологии и функциональной диагностики (канд. биол. наук); авиа
ционной и космической медицины – 2 (1 ст.; 1/2 ст.); ультразвуковой диагностики – 1/2 ст.; эпидеми
ологии; радиационной гигиены (канд. биол. наук); медицины катастроф – 1/2 ст.; гигиены детей и под
ростков; технологии последипломного обучения (канд. психол. наук) – 2 (1 ст.; 1/2 ст.); клинического
ухода и реабилитации – 1/2 ставки; сестринского дела в педиатрии – 2 (1/2 ст. 1/2 ст.); сестринского
дела в первичной медико санитарной помощи с курсом
стоматологии 3 (1 ст.; 1 ст.;
1/ ст.); военной и экстремальной медицины.
2
Ассистентов кафедр (канд. мед. наук): психиатрии – 1/2 ст.; клинической фармакологии и терапии;
инфекционных болезней с курсом гомеопатии; клинической аллергологии; сердечно сосудистой хи
рургии – 1/2 ст.; торакальной хирургии – 2 (1/2 ст.; 1/2 ст.); гипербарической оксигенации – 1/2 ст.; ко
сметологии и реконструктивно восстановительной хирургии; акушерства и гинекологии; детских ин
фекционных болезней с курсом детской дерматовенерологии – 4 (1 ст; 1 ст.; 1 ст.; 1/2 ст.); анестезио
логии и реаниматологии с курсом детской токсикологии – 4 (1/2 ст.; 1/2 ст.; 1/2 ст.; 1/2 ст.); детской
нейрохирургии – 1/2 ст.; питания детей и подростков; клинической лабораторной диагностики; кли
нической физиологии и функциональной диагностики – 1/2 ст.
Старших преподавателей кафедр: радиационной гигиены (канд. биол. наук); вирусологии (канд.
биол. наук).
К участию в конкурсе приглашаются лица, проживающие в г. Москве и Московской области.
Срок конкурса – 1 месяц со дня публикации.
Документы, согласно положению о конкурсе, следует направлять по адресу:
123836, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1. Ученый совет.
Телефон для справок: (095) 25240065.
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Редакция журнала “Российские медицинские вести”
просит авторов соблюдать следующие правила.
1. Статья должна быть написана на актуальную для практической медицины тему, высоком
научном и методическом уровне. Желательно, чтобы материал был изложен доступным для по/
нимания широкого круга врачей языком, содержал новую научную информацию и рекоменда/
ции практического характера.
2. Статья должна иметь препроводительную, подписанную руководителем учреждения, в котором выпол0
нена работа. На изобретение или рационализаторское предложение необходимо представить один экземп0
ляр заверенной копии авторского свидетельства или удостоверения.
3. В редакцию направляют первый и второй экземпляры статьи, напечатанные на одной стороне листа
бумаги формата А4 (210·297 мм) через два интервала между строками, по возможности – дискету с запи0
сью статьи в редакторах текстов “Word” или “Lexicon”. Текстовой и иллюстративный материалы можно
пересылать по E0mail в виде attachment (адрес ниже).
4. Желательно, чтобы объем оригинальных статей не превышал 12 страниц, лекционных, обзорных и об0
щетеоретических — 15, по обмену опытом работы — 6. Наличие рисунков и таблиц — желательно.
5. Со статьей необходимо представить напечатанное на отдельном листе резюме объемом не более
1/ страницы, отражающее основное содержание работы. В конце резюме должны быть приведены ключе0
3
вые слова статьи.
6. На первой странице статьи указывают фамилию и инициалы автора (авторов), названия работы и уч0
реждения, где она выполнена. Статью подписывают все авторы, указывая фамилию, имя, отчество, служеб0
ный и домашний адреса с почтовыми индексами, номера телефонов.
7. Материал статьи должен быть изложен четко, сжато, без обширных исторических и литературных
сведений, тщательно выверен. Цитаты, формулы, дозы лекарственных средств визируют на полях. В сно0
сках обязательно указывают фамилию и инициалы автора (авторов), название источника, издательство, ме0
сто и год издания, том, выпуск, страницы.
8. Иллюстрации (фотографии, графики, схемы и др.) представляют в двух экземплярах. Фотографии дол0
жны быть контрастными, выполнены на плотной глянцевой бумаге, без повреждений (изломов, следов от над0
писей на обороте); графики и схемы выполняют на плотной бумаге черной тушью либо с помощью компь0
ютерной графики, они должны иметь хорошее качество, позволяющее изготовить оригинал для типографии.
На обороте каждой иллюстрации простым карандашом пишут ее номер, фамилию первого автора статьи и
ее название, обозначают верх и низ. Подрисуночные подписи печатают на отдельном листе. В них указы0
вают номера рисунков, их названия, объясняют все условные обозначения. В подписях под микрофотогра0
фиями должны быть указаны метод окраски и кратность увеличения.
9. Таблицы следует печатать на отдельных листах через два интервала между строками. Они должны
быть компактными, иметь название, их головка — точно соответствовать содержанию граф. Цифровой ма0
териал необходимо обработать статистически. Фототаблицы редакция не принимает.
10. Сокращения терминов, кроме общепринятых, не допускаются. Название фирм, выпускающих лекар0
ственные средства, реактивы, аппаратуру, следует давать в оригинальной транскрипции с указанием стра0
ны. Результаты исследований и наблюдений должны быть выражены в единицах Международной системы
(СИ).
11. Пристатейный список литературы должен быть напечатан на отдельном листе через два интервала
между строками. В списке приводят только относящиеся к обсуждаемому вопросу работы на русском и дру0
гих языках. В библиографическом описании указывают фамилию и инициалы автора (авторов), название ра0
боты, издательство, место и год издания, том, выпуск, страницы. Источники располагают строго в алфавит0
ном порядке (сначала работы отечественных авторов, затем – зарубежных). Нумерация должна соответст0
вовать нумерации (в квадратных скобках) в тексте статьи. Нельзя давать ссылки на неопубликованные ма0
териалы. Библиография должна содержать последние работы отечественных и зарубежных авторов по дан0
ной теме. Объем пристатейного списка литературы не должен превышать 25 источников.
12. Редакция не принимает статьи, направленные для опубликования в другие журналы или
уже опубликованные.
13. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать текст статьи. Корректуры
авторам не высылают, всю работу с ними проводят по авторскому оригиналу.
14. Статьи, не принятые к опубликованию, авторам не возвращают. Переписку с авторами в
таких случаях редакция не ведет.
15. В случае невыполнения указанных правил статьи к публикации не принимают.
Адрес редакции: г. Москва, ул. Поликарпова, д.10. Телефон/факс: (095)946–0716.
Адрес для корреспонденции: 125284, г.Москва, а/я 74, журнал “Российские медицинские вести”.
E4mail: geogeormv@mtu0net.ru. Интернет: www.ipcom.ru/~rmvesti
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