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ÀëåêñàíäðÈçðàèëåâè÷Õàçàíîâ
(Ê80-ëåòèþñîäíÿðîæäåíèÿ)

5 мая 2002 г. исполняется
80 лет научному редактору наше/
го журнала доктору медицинских
наук, профессору, одному из
ведущих отечественных гепато/
логов Александру Израилевичу
Хазанову.
Александр Израилевич родился
в Москве в 1922 г. В 1939 г. посту/
пил в 1/й Московский государст/
венный медицинский институт.
Уже на 2/м курсе у него проявил/
ся интерес к науке. В научном
кружке кафедры гистологии под
руководством доктора медицин/
ских наук В.К. Белецкого весной
1941 г. закончил работу: «Накоп/
ление литиевого кармина в купфе/
ровских клетках кролика».
С 3/го курса, в октября 1941 г.,
в составе 130 Московской добро/
вольческой дивизии А.И. Хазанов
ушел защищать Москву. Сначала
был пулеметчиком, затем санитар/
ным инструктором стрелковой ро/
ты. Под Москвой действительно за/
рывались в «белоснежных полях», потом такие же поля были под Старой Руссой, где в
феврале 1942 г. осколком мины Александр Израилевич был ранен. Дальше – обычный
путь раненого: санитарная летучка, санитарный поезд и, наконец, госпиталь в Горьком.
По окончании лечения был направлен доучиваться в Военно/медицинскую академию,
окончив которую в марте 1944 г., вернулся на фронт врачом. С войсками 1/го Бело/
русского фронта прошел через Белоруссию, Польшу и дошел до Берлина.
После окончания Великой Отечественной войны А. И. Хазанов почти 3 года служил
в военном санатории «Карловы Вары» (Чехословакия). В тот же период полгода про/
вел на курсах усовершенствования в клинике М.С. Вовси. Тогда же познакомился с
Главным военным клиническим госпиталем им. Н.Н. Бурденко, а с весны 1948 г. стал
работать в нем ординатором, а затем старшим ординатором. В 1961–1984 гг.
А.И. Хазанов возглавлял гастроэнтерологическое отделение госпиталя. В 1956 г. он за/
щитил кандидатскую диссертацию «Отдаленные последствия болезни Боткина», а в
1982 г. – докторскую «Циррозы печени: клиническое исследование».
С 1984 г. Александр Израилевич работал на кафедре терапии Военно/медицинско/
го факультета при Центральном институте усовершенствования врачей (ЦИУВ).
В 1991 г. ему присвоено ученое звание профессора. С 1995 г. занимает должность про/

4

№

1, 2002

Российские
Медицинские

фессора кафедры гастроэнтерологии Государственного института усовершенстования
врачей Министерства обороны.
Александр Израилевич избирался членом правления Всесоюзного общества гастро/
энтерологов, в течение многих лет является членом правления Московского научного
общества терапевтов.
В 1993 и 1994 гг. А.И. Хазанов выступал с докладами на международных гепатоло/
гических конференциях и ежегодных конференциях «Гепатология сегодня», являлся
председателем их научных комитетов. Он участвовал во всех «Российских гастроэнте/
рологических неделях».
А.И. Хазанов – член редколлегии и научный редактор журнала «Российские меди/
цинские вести», член редколлегии «Российского журнала гастроэнтерологии, гепато/
логии, колопроктологии», автор и соавтор более чем 300 печатных раот, в том числе
4 монографий и 2 руководств. Еще одно руководство в виде лекций находится в печати.
В число научных публикаций входят приоритетные работы в области изучения пост/
гепатитных форм болезни Жильбера, острых вирусных гепатитов, включая его молни/
еносные формы, острых алкогольных гепатитов, первичного рака печени. Не имеют
аналогов работы по изучению циррозов печени в крупном стационаре на протяжении
55 лет (1946–2000 гг.). В них прослежены изменения этиологии, частоты развития,
особенности течения и исходы болезни. Под руководством А.И. Хазанова выполнено и
защищено 14 докторских и кандидатских диссертаций.
Александр Израилевич – блестящий лектор. Его лекции и разборы историй болез/
ни больных всегда собирают полную аудиторию. Однако прежде всего он – Врач,
который любит больных, и они отвечают ему взаимностью. Огромный практический
опыт, эрудиция и энциклопедические знания А.И. Хазанова постоянно востребованы
практикой. Он активно участвует в консультациях наиболее сложных больных не толь/
ко в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко, на базе которого рас/
полагается кафедра, но и в других лечебно/профилактических учреждениях Москвы и
Подмосковья. Александр Израилевич пользуется большим уважением и любовью всех,
кто с ним общается.
За заслуги перед Родиной А.И.Хазанов награжден орденами Трудового Красного
Знамени, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и многими
медалями. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федера/
ции».
Редакционная коллегия журнала «Российские медицинские вести» сердеч#
но поздравляет Александра Израилевича Хазанова с юбилеем, желает ему
крепкого здоровья, счастья и новых творческих успехов на благо отечествен#
ной медицины.

Российские
Медицинские

№

1, 2002

5

На вопросы главного радактора журнала
Г. Г. Пискунова отвечает А. И. Хазанов

УДК 616.36004.4

Î ãåïàòîëîãèè è ãåïàòîëîãàõ
– Александр Израилевич! Как Вы оценива#
ете состояние отечественной гепатологии?
– История отечественной гепатологии во мно/
гом связана с историей внедрения в клиническую
практику новых идей и свершений, поэтому, преж/
де чем приступить к разговору о современных про/
блемах гепатологии, я считаю уместным дать
небольшую историческую справку о некоторых
наиболее выдающихся отечественных ученых, внес/
ших значительный вклад в развитие мировой гепа/
тологии. Не без гордости могу назвать такие имена,
как Н. В. Экк, И. П. Павлов, Е. М. Тареев, М. А. Сквор/
цов, Д. Д. Лохов, С. С. Вайль, Г. И. Абелев, Ю. С. Та/
таринов, М. С. Балаян. В «Российском журнале га/
строэнтерологии, гепатологии» (№ 2 за 1994 г.)
опубликована, на мой взгляд, очень познаватель/
ная статья «Страницы отечественной гепатологии»,
подготовленная мною в соавторстве с В. Т. Иваш/
киным. Предлагаю перепечатать эту статью.
Мои представления о состоянии гепатологии в
настоящее время основываются главным образом на
той информации, которую мне удается получить в
процессе консультирования больных, из медицин/
ской литературы, при общении с коллегами в ходе
работы, на различных научных медицинских фору/
мах. Знакомство с работой научных и лечебных уч/
реждений Москвы показывает, что в последние 5–7
лет наметился очевидный прогресс в диагностике и
лечении больных с патологией печени. Попробую
высказать личные впечатления о работе своих кол/
лег.
Старейший отечественный гепатологический
центр – клиника нефрологии, внутренних и про/
фессиональных заболеваний им. Е.М. Тареева
Московской медицинской академии им. И.М. Сече/
нова, в настоящее время возглавляемая академи/
ком РАМН Н.А. Мухиным, которая работает в со/
дружестве с группой ученых, руководимой акаде/
миком РАМН, профессором В.В. Серовым. Этот со/
юз клиницистов и морфологов, существующий в те/
чение многих лет, оказался чрезвычайно плодо/
творным. Особенно выделяются работы профессо/
ра З.А. Апросиной. Еще в 60/х годах под руковод/
ством Е.М. Тареева ею, одной из первых в мире,
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выполнены исследования по изучению системных,
преимущественно внепеченочных, вирусных пора/
жений печени. Монография «Хронический актив/
ный гепатит как системное заболевание» (1981) оце/
нивается специалистами как классическая работа,
чрезвычайно важная для клинической практики.
Недавно были опубликованы результаты трид/
цатилетних (1968–1998 гг.) наблюдений, выпол/
ненных под руководством З.Г. Апросиной, В.В. Се/
рова, Н.А. Мухина, П.Е. Крель, Т.М. Игнатовой.
Данные, полученные при проведении вирусологи/
ческих и морфологических исследований, убеди/
тельно показали наличие внепеченочных очагов
репликации HBV/ и HCV/инфекций, что особенно
важно учитывать при пересадке печени. Среди вне/
печеночных поражений впервые были описаны
миокардит, гранулематоз, синдром и болезнь Шег/
рена, тубулоинтерстициальный нефрит. Впечатля/
ют отдельные детали этой большой работы. Так, из
37 больных узелковым периартериитом HBsAg был
обнаружен у 16, а маркеры HCV/инфекции – лишь
у 3. Таким образом, в 51,4% случаев обнаружена
связь этого тяжелого заболевания с вирусами гепа/
титов В и С. Выделена группа внепеченочных пора/
жений вирусами гепатита, преимущественно HCV
(аутоиммунная гемолитическая анемия и аутоим/
мунный тиреоидит, фиброзирующий альвеолит, по/
лимиозит, миокардит), при которых противопоказа/
но лечение интерфероном.
Поддерживаются давние традиции клиники в
области изучения алкогольной болезни печени. До/
статочно вспомнить блестящие работы А.С. Мухи/
на (1980), исследования Е.Л. Танащук и соавт. по
изучению вирусно/алкогольных болезней печени
(1999), в которых было установлено, что 30 г 96%
этанола, потребляемых ежедневно, – это токсич/
ная доза для больных, инфицированных HCV и
HBV. Результаты работ, выполненных П.С. Крель
– одним из ведущих специалистов в этой области,
позволили ответить на многие вопросы относитель/
но использования интерферона и нуклеозидов при
лечении больных как с собственно печеночными,
так и с внепеченочными поражениями HBV и HCV.
Существенных успехов добилась клиника про/
педевтики внутренних болезней, гастроэнтероло/
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гии и гепатологии Московской медицинской акаде/
мии им. И.М. Сеченова, возглавляемая академиком
РАМН В.Т. Ивашкиным. Лично Владимиром Тро/
фимовичем и его ближайшими помощниками про/
ведена большая организационная работа, результа/
том которой стали ежегодно проводимые междуна/
родные Гастроэнтерологические недели и конфе/
ренции «Гепатология сегодня», регулярный выпуск
специализированных журналов: «Российский жур/
нал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктоло/
гии», «Клинические перспективы гастроэнтероло/
гии, гепатологии». В последние годы Владимир
Трофимович Ивашкин привлек большую группу мо/
лодых ученых к решению сложных научных про/
блем. Большинство из них только входят в большую
науку, и тем не менее уже можно отметить получен/
ные ими очень интересные данные по апоптозу и об/
мену железа при хронических вирусных гепатитах
(А.О. Буеверов, М.В. Маевская, И.С. Павлов), а
также их лечению нуклеозидами (М.В. Маевская).
Сотрудники клиники работают в тесном содруже/
стве с Гематологическим научным центром РАМН,
отделением трансплантации печени НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского, что оказало по/
ложительное влияние на результаты как практиче/
ской, так и научной деятельности коллектива.
В госпитальной клинике Российского государст/
венного медицинского университета, возглавляе/
мой членом/корреспондентом РАМН Г.И. Сторожа/
ковым, получены интересные результаты исследо/
ваний, посвященных изучению жировой дистрофии
печени, включая таковую при HCV/гепатитах. Важ/
ные для клинической практики данные получены
также при изучении терапевтического эффекта ин/
терферона и нуклеозидов. В первую очередь это за/
слуга руководителя клиники и гепатологической
группы (И.Г. Никитин, В.М. Волынкина, С.В. Лен/
ков), выступления которых на различных научных
форумах отличаются глубоким знанием сути об/
суждаемых вопросов.
Давние и добрые традиции существуют и в гепа/
тологическом отделении Главного военного клини/
ческого госпиталя им. Н.Н. Бурденко, которое мне
посчастливилось возглавлять с 1961 по 1984 г.
Пользуясь случаем, хотел бы сказать, что на про/
тяжении всех этих лет большую помощь отделе/
нию и лично мне оказывали такие выдающиеся
клиницисты, как М.И. Теодори, Ф.Ф. Березкин,
А.Н. Николаев, И.В. Мартынов, Г.К. Алексеев,
Е.Е. Гогин, Ю.Г. Митерев. В гепатологическом от/
делении госпиталя на протяжении нескольких де/
сятилетий концентрируются больные с наиболее
тяжелой патологией печени. Госпиталь всегда рас/
полагал современной диагностической и лечебной
аппаратурой, одной из лучших в стране лаборатор/
ной базой, грамотными высокопрофессиональными
специалистами. Врачи гепатологического отделе/
ния не только много и вдумчиво работают у посте/
ли больного, но и постоянно повышают уровень те/
Российские
Медицинские
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оретической подготовки, занимаются исследова/
тельской работой, и как результат – высокий уро/
вень работы, высокий авторитет врачей и в целом
гепатологического отделения среди коллег. Именно
в госпитале мною совместно с другими врачами
проведено большинство научных исследований.
Здесь мне бы хотелось привести некоторые из них,
которые отчасти характеризуют деятельность отде/
ления и работающих в нем врачей.
1. Хазанов А.И. О хронических доброкачест/
венных желтушных гепатитах //Воен./мед. журн.
– 1955. – №3. – C. 24–30. Впервые представле 5
ны результаты многолетних наблюдений за
больными с постгепатитными неконъюгирован 5
ными гипербилирубинемиями – вариантом син 5
д р о м а Жи л ь б е р а . Р а с с м о т р е н ы о с о б е н н о с ти т е 5
чения и прогноза болезни. Примерно такие же
данные опубликовал Г. Кальк в Германии на
2 мес позднее. Его работа считается основопо 5
лагающей в этой области гепатологии.
2. Хазанов А.И. О повторных желтухах у лю/
дей, перенесших болезнь Боткина //Тер. арх. –
1958. – № 10. – С. 39–48. На основании резуль 5
татов клинико5эпидемиологического анализа
впервые установлена продолжительность им 5
мунитета (в среднем 14,6 года) после перене 5
сенного вирусного гепатита. Используя марке 5
ры НВV, американские исследователи получили
аналогичные данные спустя 16 лет .
3. Хазанов А.И., Газова З.А. О первичном ра/
ке печени // Вопр. онкол. – 1959. – № 1. –
C. 74–79. Впервые описана циррозоподобная
форма рака печени. Впоследствии именно при
этой форме стали выявлять малый рак печени.
Также одними из первых авторы привели дан 5
ные о роли болезни Боткина (вирусного гепати 5
та) в развитии первичного рака печени.
4. Хазанов А.И. К клинике постгепатитных цир/
розов печени // Клин. мед. – 1975. – № 4. –
то одно из первых в мире сообщений
С. 59–73. Эт
о скрытом периоде развития цирроза печени
продолжительностью 9,5 года. Также впервые
определена частота развития трех основных
клинических форм вирусного цирроза печени: ак 5
тивного с момента перенесенного острого ви 5
русного гепатита, активного с момента по 5
вторных повреждений печени и малоактивных
на всем протяжении длительного наблюдения.
5. Хазанов А.И., Герасимов Г.М. Диагностичес/
кое значение α/фетопротеинового теста // Клин.
мед. – 1986. – № 4. – С.80–85. Описан новый вид
активности цирротического процесса – регене 5
раторная активность, регистрируемая по волно5
о бразной гиперальфафетопротеинемии. У части
больных регенераторная активность выражена
на латентной стадии цирроза5рака печени.
6. Хазанов А.И., Ивлев А.С., Семенцов П.Н.
Алкогольный цирроз печени // Клин. мед. – 1988.
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– №2. – С.133–136. Одними из первых авторы
отметили особую опасность алкогольно5вирус 5
ных циррозов печени, в том числе из5за высокой
частоты развития первичного рака печени.
7. Хазанов А.И., Герасимов Г.М. Клиническое
значение гипергастринемии //Сов. мед. – 1988. –
№ 5. – C. 112–115. Впервые описаны тяжелые
гипергастринемические энцефалопатии, в том
числе сопровождающиеся развитием глубоких
коматозных состояний.
8. Хазанов А.И., Ивлев А.С., Васильев А.П.,
Родин Ю.А., Пясик М.В. // Воен./мед. журн. –
1991. – № 2 – С. 23–24. Значение дефицита имму/
ноглобулина А в развитии лекарственных пораже/
ний печени и иммунной холестатической болезни.
Впервые описана иммунная холестатическая
болезнь, протекавшая с выраженным кожным
з у д о м , п о х у д а н и е м , по в ы ш е н и е м у р о в н е й щ е л о ч 5
ной фосфатазы и холеглицина, но обычно с нор 5
мальной активностью гаммаглутамилтранс 5
пептидазы, пониженным уровнем иммуноглобу 5
лина А. Непосредственными причинами желту 5
хи чаще всего оказывались лекарственные сред 5
ства и беременность. Течение болезни при дли 5
тельном наблюдении благоприятное.
9. Хазанов А.И., Ивлев А.С., Васильев А.П., Те5
рентьев В.А. Связь циррозов печени с инфициро/
ванностью вирусами гепатитов В и С // Рос. журн.
гастроэнтерол., гепатол. – 1994. – № 2. – С. 16–20.
В противоположность данным литературы того
времени о развитии циррозов печени у 20–30%
перенесших острый вирусный гепатит С мы по5
лучили иные результаты: цирроз печени развива5
ется у 1,5–3% перенесших гепатит С.
Другая особенность HCV5циррозов – значи 5
тельно меньшая летальность по сравнению с
наблюдающейся при HBV5циррозах. Оба положе 5
ния нашли подтверждение в публикациях
1997–2001 гг.
10. Хазанов А.И., Ивлев А.С., Васильев А.П.,
Родин Ю.А. Своеобразный синдром: гипернефроид/
ный рак дистопированной почки у больных цирро/
зом печени со значительной спленомегалией //
Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол.
– 1996. – №2. – С.72–74. Впервые описан свое 5
образный синдром: связь спленомегалии с гипер 5
нефроидным раком левой почки.
11. Хазанов А.И. Из полувекового опыта на/
блюдения за больными циррозом печени // Рос.
журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. –
1998. – № 2. – С. 50–56. Полувековой период на 5
блюдения разделен на 4 равных отрезка. На
четвертом отрезке при одинаковой коечной ем 5
кости стационара число больных циррозом уве 5
личилось в 3,5 раза по сравнению с таковым на
первом. Тяжесть течения и увеличение заболе 5
ваемости зависели прежде всего от уровня по 5
требления алкоголя и частоты развития парен 5
теральных вирусных гепатитов. Отчетливый
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рост заболеваемости был связан с патогенной
ситуацией в предшествующем периоде, а тя 5
жесть течения – с патогенной ситуацией в те 5
кущем периоде.
12. Хазанов А.И. Первичный рак и цирроз пече/
ни // Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., коло/
проктол. – 1999. – № 1. – С. 83–88. Отмечена
прямая зависимость между частотой развития
ц и р р о з а 5 р а к а и и с х о д н ы м и п о к а з а т е л я м и α 5фе 5
топротеина. При длительном наблюдении впер 5
вые выявлена своеобразная закономерность: на
фоне цирроза печени в первые три пятилетия
наблюдения частота развития цирроза5рака не 5
изменно возрастает, в четвертом начинает
уменьшаться.
13. Хазанов А.И., Васильев А.П., Пехта5
шев С.Г., Некрасова Н.Н., Плюснин С.В., Сквор5
цов С.В. Значение основных и добавочных этиоло/
гических факторов в развитии HBV/ и HCV/цирро/
зов печени // Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол.,
колопроктол. – 2001. – № 4. – С.8–12. При много 5
летнем наблюдении отмечено уменьшение доли
HBV5циррозов печени и увеличение доли алкоголь5
ных циррозов. Выявлены вероятные причины
сравнительно частого возникновения HCV5цир 5
розов: употребление значительного количества
алкоголя, длительное применение лекарственных
средств, небезразличных для печени при вирус 5
ных гепатитах, относительно частое развитие
подпеченочных холестазов и недостаточности
кровообращения. Влиянием этих факторов мож5
н о об ъ я с н и т ь б о л е е ч а с т о е в о з н и к н о в е н и е H C V 5
циррозов в индустриально развитых странах.
Что касается хирургических аспектов гепатоло/
гии, нельзя не отметить успехи, достигнутые вра/
чами отделения портальной хирургии Российского
научного центра РАМН, возглавляемого профессо/
ром А.К. Ерамишанцевым. Являясь блестящим хи/
рургом и мудрым клиницистом, он очень осторож/
но оценивает возможности хирургического лечения
портальной гипертензии, хотя использование мик/
рохирургии, индивидуальный подбор анастомозов
дает неплохие результаты
На Западе все более твердые позиции занимает
ортотопическая трансплантация печени. Возмож/
но, имеет перспективы новая форма транспланта/
ции – пересадка клеток печени, которая в послед/
ние 2 года находит все большее число сторонников.
В ряде случаев результаты, полученные при ис/
пользовании этой методики, можно оценить как
очень обнадеживающие.
В России, по крайней мере в ближайшее деся/
тилетие, основными видами хирургического лече/
ния больных с тяжелыми патологическими измене/
ниями в печени, по моему мнению, останутся пал/
лиативные вмешательства, позволяющие лишь ча/
стично решить проблемы, связанные с портальной
гипертензией.
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Теперь что касается вопроса об ортотопической
трансплантации печени в нашей стране. Впервые
эту операцию освоили в Научном центре хирургии
РАМН в 1990 г. В центре применяют как традици/
онные формы пересадки печени, так и с использо/
ванием части органа, взятого от донора/родствен/
ника. В настоящее время в стране создано около
десятка центров, занимающихся проблемами транс/
плантации печени. Недавно в НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского начало работать отделе/
ние подобного рода.
Однако вряд ли можно говорить о том, что чис/
ло выполняемых в стране операций по трансплан/
тации печени хотя бы приблизительно соответству/
ет необходимому уровню. По самым скромным под/
счетам, число больных, которым требуется пере/
садка печени, составляет не менее 1000 в год, а их
выполняют несколько десятков в целом по стране.
– Все большую актуальность приобретают
проблемы, обусловленные повышением час#
тоты развития заболеваний печени, вызывае#
мых гепатотропной вирусной инфекцией и
алкоголем. И это несмотря на то, что в арсе#
нале врача с каждым годом появляется все
больше достаточно эффективных, по мнению
производителей, лекарственных средств. Зна#
чительная часть Ваших научных интересов
связана именно с патологией печени алко#
гольно#вирусной природы. Каковы научно#
практические направления решения этой гло#
бальной проблемы?
– Соотносительная оценка опасности вирусных
и алкогольных заболеваний печени в течение по/
следних 50–60 лет волнообразно менялась. В
40–60/х годах явно недооценивали значение алко/
гольных гепатопатий. В 70–80/х годах большинст/
во исследователей склонялись к тому, что роль ге/
патотропных инфекций и алкоголя в возникнове/
нии патологии печени примерно одинакова. Далее
на протяжении 6–7 лет отмечался возврат к пози/
ции 40–60/х годов. Наконец, с 1995 г. началось по/
степенное «восстановление» значимости алкоголя
в формировании патологии печени, и в настоящее
время можно говорить о примерно равной доле
«участия» вирусных инфекций и алкоголя в форми/
ровании таких болезней печени, как гепатит и цир/
роз. Такое положение дел характерно по крайней
мере для развитых стран.
Оценивая достижения в лечении болезней пече/
ни, в первую очередь следует отметить некоторое
снижение летальности при острых вирусных гепати/
тах и увеличение продолжительности жизни боль/
ных циррозом печени. Очевидны успехи противови/
русных мероприятий: вакцинации, интерфероноте/
рапии, включая использование пролонгированных
форм интерферона, назначение нуклеозидов. И все/
таки результаты этих мероприятий не могут в пол/
ной мере удовлетворить врачей.
Российские
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Аналогична ситуация и при алкогольных пора/
жениях печени. Усовершенствованы препараты, от/
носящиеся к группе эссенциальных фосфолипидов.
На первый план при лечении алкогольной патоло/
гии печени выходят урсодезоксихолевая кислота и
адеметионин. Солидный экспериментально/клини/
ческий фундамент подведен под популярные произ/
водные силибинина. И все же многолетний клини/
ческий опыт показывает, что важнейшим условием
достижения положительного результата при прове/
дении любой терапии является соблюдение пациен/
том режима абстиненции.
Все больше аргументов приводится в пользу це/
лесообразности выделения циррозов печени клас/
сов В и С в соответствии с классификацией Чайль/
да – Пью. В связи с бесперспективностью консер/
вативного лечения больных с такой патологией
требуется более активное решение вопроса о пере/
садке печени. Это особенно важно при лечении
больных алкогольным циррозом, соблюдающих ре/
жим абстиненции.
– В чем Вы видите прогресс гепатологии в
России в последнее десятилетие?
– В последнее десятилетие мы наблюдаем от/
четливый прогресс гепатологии в России. Этому
способствовало несколько факторов. Во/первых, в
80–90/х годах ХХ века в мире произошел качест/
венный скачок в области не только научных иссле/
дований различных аспектов гепатологии, но и
практической гепатологии. Во всех индустриально
развитых странах стремительно увеличивалось
число гепатологических центров. Были разработа/
ны классификации для практического применения,
раскрыты либо уточнены механизмы развития мно/
гих болезней печени, значительно пополнился ар/
сенал эффективных фармакологических средств.
Все это привело к тому, что у врачей появилась
возможность решить многие сложные проблемы ге/
патологии, которые совсем недавно казались нераз/
решимыми.
В этом направлении развивается и отечествен/
ная гепатология. Безусловно, наше отставание в
целом еще достаточно ощутимо, но появление не
только в Москве, но и во многих других городах
России специализированных гепатологических цен/
тров и клиник, вдумчивая и последовательная ра/
бота в них врачей, я уверен, позволят достаточно
быстро сократить отставание.
Этому в значительной мере способствует появ/
ление в стране авторитетных специализированных
гастроэнтерологических журналов, регулярное про/
ведение крупных, в том числе международных, фо/
румов гастроэнтерологов/гепатологов. Все это поз/
воляет не только познакомиться с результатами ра/
боты лучших отечественных и зарубежных клиник
и научных центров, но и напрямую обсудить самые
острые и важные вопросы, касающиеся гепатоло/
гии и смежных дисциплин, уточнить позиции по
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различным аспектам диагностики и лечения болез/
ней печени.
Очень важную конструктивную роль играют со/
зданные академиком РАМН В.Т.Ивашкиным Рос/
сийская гастроэнтерологическая ассоциация и Рос/
сийское общество по изучению печени. Большую
популярность завоевала Национальная школа гаст/
роэнтерологов, гепатологов.
А возможность пользоваться Интернетом? Это
же прорыв в информационном плане, позволяющий
современному врачу быть в курсе последних дости/
жений медицинской науки и практики. Все это не
может не оказать положительного влияния на состо/
яние дел в медицине, в частности в гепатологии.
– Ваш опыт 40#летней практической рабо#
ты в специализированном гепатологическом
отделении Главного военного клинического
госпиталя им. Н.Н.Бурденко и более чем 20#
летней педагогической деятельности в Госу#
дарственном институте усовершенствования
врачей МО РФ дают богатую пищу для анали#
за системы подготовки медицинских кадров,
в частности гепатологов. Мы в последние го#
ды привыкли все неудачи, причем не только
в исследовательской, но и в практической ра#
боте, объяснять недостаточным финансиро#
ванием, слабым техническим оснащением на#
учных и лечебных учреждений, приводим
массу других объективных причин. При этом
мало и без глубокого осмысления говорим о
том, что именно в последние полтора#два де#
сятилетия произошли существенные измене#
ния в системе подготовки кадров, оказавшие
негативное влияние не только на уровень
профессиональной подготовки врачей, но и
на качество их работы. Предлагаю поделить#
ся Вашим мнением по этому вопросу.
– Полностью с Вами согласен, что вопрос подго/
товки квалифицированных медицинских кадров
чрезвычайно важный и вместе с тем очень непро/
стой. Позволю себе показать это на примере некото/
рых аспектов подготовки ординаторов и аспирантов.
Если платная ординатура в части случаев мне пред/
ставляется в известной степени оправданной, то
вряд ли это можно сказать о платной аспирантуре.
Отбор талантливых и трудолюбивых молодых лю/
дей, способных в дальнейшем заниматься препода/
вательской и научной работой, относится к важней/
шим заботам руководителей соответствующих
структур здравоохранения. Пока же этот аспект их
работы остается «ахиллесовой пятой», как впрочем
это было и в прежние времена. Причин тому много.
Другим нерешенным вопросом остается повы/
шение квалификации молодых специалистов – ас/
систентов и научных сотрудников. Конечно, их
присутствие и в меньшей степени активное учас/
тие в различных научных конференциях и симпози/
умах способствуют расширению научного кругозо/
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ра и росту профессионального мастерства, но это/
го явно недостаточно. Следует проводить, причем
часто, специальные симпозиумы именно для этой
категории ученых, на которых они могли бы обме/
ниваться мнениями по самому широкому кругу ме/
дицинских проблем.
Очевидны и пробелы в подготовке гастроэнтеро/
логов/гепатологов. Большинство врачей этой спе/
циальности не владеют такими диагностическими
методиками, как пункция печени, ультразвуковое
исследование органов брюшной полости, эзофаго/
гастродуоденоскопия и др. С точки зрения между/
народных требований, такой специалист не может
считаться полноценным гастроэнтерологом или ге/
патологом, независимо от того, где он работает –
в общесоматическом отделении или гастроэнтеро/
логическом/гепатологическом.
Мы существенно отстаем также в области лабо/
раторной диагностики. Многие лечебные учрежде/
ния не имеют возможности приобрести современ/
ную диагностическую аппаратуру и реактивы, без
которых чрезвычайно сложно провести полноцен/
ное обследование и дифференциальную диагности/
ку многих заболеваний, а следовательно, и назна/
чить оптимальное лечение.
Не выполняется необходимое условие правиль/
ной диагностики – определение содержания алко/
голя в крови у больных, поступающих в стационар
по неотложным показаниям. Широко используемые
в странах Запада эффективные диагностические те/
сты (определение в крови углевододефицитного
трансферрина, проконвертина, гиалуроната, прове/
дение внутривенной галактозной пробы) в нашей
стране, к сожалению, не проводят. Между тем
своевременно полученные результаты таких тестов
в значительном числе случаев позволили бы вра/
чам скорректировать лечение и тем самым повы/
сить его эффективность.
Отрицательное влияние на общий уровень рабо/
ты гастроэнтерологических и гепатологических от/
делений оказывает недостаток современной ультра/
звуковой и эндоскопической аппаратуры. Решить
эту проблему можно только в том случае, если сто/
имость такой аппаратуры будет невысокой, а тако/
вой она сможет стать лишь тогда, когда отечест/
венные производители наладят выпуск большого
количества конкурентоспособной и относительно
дешевой продукции. Я вспоминаю выступление
члена/корреспондента АМН СССР З.А. Бондарь в
1968 г. на конференции в Москве, в котором обос/
новывалась необходимость наладить выпуск отече/
ственных современных эндоскопов. Прошла треть
века, а проблема осталась. Такая же ситуация с
производством ультразвуковой аппаратуры: в сере/
дине 80/х годов один из нижегородских заводов
был близок к тому, чтобы начать производство ап/
паратуры для ультразвуковой диагностики, но ему
изменили план и дело заглохло.
Эти два вида диагностики – эндоскопия и УЗИ
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Российские
Медицинские

– важнейшие методы исследования в гастроэнтеро/
логии. Миллионы людей в нашей стране нуждают/
ся в проведении этих диагностических исследова/
ний. Очень важно, чтобы они были выполнены
больному своевременно, а для этого необходимо
иметь большое количество аппаратов и, что не ме/
нее важно, большое число грамотных специалис/
тов. Для решения этой проблемы нужна обеспечен/
ная в финансовом отношении государственная про/
грамма, под которую должна быть выделена отдель/
ная строка бюджета.
Большинство населения страны в настоящее
время сталкивается с большими трудностями при
получении квалифицированного лечения. Это в
полной мере относится и к больным с патологией
печени. По моему мнению, ряд первоочередных во/
просов нужно решать на уровне правительства. На/
зову некоторые из них. Необходима бесплатная им/
мунизация населения против вируса гепатита В,
хотя бы новорожденных, матери которых являют/
ся антигеноносителями, и лиц, профессиональная
деятельность которых сопряжена с высоким рис/
ком заражения этой инфекцией. Настало время ре/
шения вопроса об интерферонотерапии инфициро/
ванных репликативными формами HBV/ и HCV/ин/
фекций. В настоящее время такое лечение получа/
ют не более 20% нуждающихся. Необходимы но/
вые подходы к решению проблемы трансплантации
печени. Количество таких операций должно исчис/
ляться тысячами в год.
Отдельно хотелось бы рассмотреть вопрос о на/
учно/исследовательской работе. Пагубное влияние
на нее оказывает удручающе низкая оснащенность
большинства клиник и научных центров современ/
ной аппаратурой, реактивами, лекарственными сред/
ствами. Эти недостатки вряд ли могут быть устране/
ны самими исследователями, но есть такие аспекты
деятельности ученых, в которых они способны кое/
что сделать. Что я имею в виду. В каждой области
медицинской науки есть сложные по/разному трак/
туемые учеными проблемы. Однако их публичное
обсуждение на крупных медицинских форумах –
большая редкость. Зарубежные коллеги поступают
иначе. Большинство проводимых в нашей стране
конференций и съездов ориентированы в основном
на потребности практикующих врачей, уровень их
знаний и профессиональной подготовки. Такой под/
ход, безусловно, в основе своей правильный и име/
ет массу преимуществ, но он имеет и некоторые не/
гативные стороны. Как правило, в ходе проведения
подобных форумов не остается времени для глубо/
кого обсуждения самых острых и важных медицин/
ских проблем такой категорией исследователей, как
ассистент, доцент, профессор. Однако в ходе дискус/
сий именно на этом, я бы сказал, высокоспециали/
#
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зированном уровне проверяется компетентность
ученого, состоятельность и научная значимость его
позиции, весомость аргументации и объективность
полученных данных.
Опыт показывает, что большинство выступле/
ний на гастроэнтерологических конференциях ба/
зируются на данных, полученных в небольшом чис/
ле наблюдений. Редко можно услышать доклады, в
которых представлены обобщенные материалы ра/
боты нескольких научных коллективов. Вместе с
тем знакомство с докладами, представленными на
зарубежных научных форумах, показывает, что
многие из них, особенно программные, есть резуль/
тат работы нескольких, а иногда многих клиник и
научных центров.
Причин такого положения дел несколько. Спе/
циалисты недостаточно хорошо знают друг друга,
поверхностно представляют спектр и глубину науч/
ных достижений и практических наработок своих
коллег. Это особенно отчетливо заметно при изуче/
нии научной периодики: в списках литературы на/
учных статей крайне мало работ отечественных ав/
торов. Нередко автор представляет результаты соб/
ственных, причем малочисленных наблюдений как
открытие, считает, что полученные им сведения яв/
ляются оригинальными, до сих пор не известными
медицинской аудитории. Читателям, неглубоко
знающим предмет, может показаться, что автор от/
носится к числу первооткрывателей данной про/
блемы, по крайней мере в нашей стране. В дейст/
вительности же чаще бывает совсем не так. Я ду/
маю, большинство таких авторов просто плохо зна/
ют историю вопроса и не знакомы с первоисточни/
ками, в которых нередко задолго до них данные
проблемы уже были освещены.
Это в значительной мере касается и диссертаци/
онных работ. Думаю, что в ряде случаев такую «за/
бывчивость» можно объяснить желанием диссер/
танта обозначить свое первенство и показать «но/
визну» полученных им данных, хотя при желании
эти сведения можно обнаружить в давно опублико/
ванных научных материалах.
Лучше будем знать друг друга в профессиональ/
ном плане – появятся возможности для проведения
крупных и глубоких исследований, получения бо/
лее значимых и интересных данных. Прогресс в ге/
патологии во многом зависит от уровня компетент/
ности специалистов в этой чрезвычайно сложной
и интересной области медицины.
Было бы неплохо создать благоприятные усло/
вия для развития медицинской науки и работы вра/
чей, подготовки и совершенствования медицинских
кадров, помогать деятельным и одаренным людям.
Интересы гепатологии требуют новых идей и но/
вых подходов к решению многих проблем.
#

#
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ыбрать значительные исследования, оставив/
шие след в гепатологии, – нелегкая задача.
Желающего проделать эту работу подстерега/
ет субъективизм. Лишь часть исследований, кото/
рые произвели впечатление на современников, ка/
жутся значительными и при взгляде издалека, а
именно такая оценка наиболее верна. Мы стара/
лись придерживаться этого критерия и отобрали
7 значительных, а в части случаев и выдающихся
исследований.
1. В 1877 г. русский военный врач Николай
Владимирович Экк описал в «Военно/медицин/
ском журнале» новую операцию, техника которой
была разработана им в экспериментах на собаках.
Н.В. Экку удалось соединить воротную вену с ниж/
ней полой веной. Кровь от органов брюшной поло/
сти, минуя печень, направлялась в общий крово/
ток. Операции были произведены 8 собакам, из ко/
торых выжила только одна. После операции она
чувствовала себя удовлетворительно и спустя 21/2
мес сбежала из лаборатории. Никаких выраженных
изменений в организме этой собаки Н.В. Экк не об/
наружил. Эксперимент был проведен им с целью
найти эффективные методы лечения асцита.
Создав новый вид фистул, Н.В. Экк к пробле/
мам портального кровообращения больше не воз/
вращался. Публикация Н.В. Экка сразу привлекла
к себе внимание ученых в России. В частности,
И.П. Павлов 8 марта 1878 г. выступил с сообщени/
ем на заседании Общества российских естествоис/
пытателей при Петербургском университете, по до/
стоинству оценив значение эксперимента, который
он назвал «крайне смелой и остроумной физиоло/
гической операцией». В 1882 г. Я.Я. Стольников
опубликовал работу, в которой воспроизвел резуль/
таты эксперимента Н.В. Экка. После наложения
фистулы собаки жили 3–6 дней. На вскрытии (ма/

* Статья из «Российского журнала гастроэнтерологии,
гепатологии» №2, 1994 г., c. 41–46
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кроскопически и микроскопически) каких/либо
своеобразных изменений печени не обнаружено.
Экк Николай Влади
мирович (1849–1908).
В 1871 г. окончил Пе
тербургскую медико
хирургическую акаде
мию. На протяжении
1871–1877 гг. работал
в терапевтической кли
нике этой академии
под руководством отца,
В.Е. Экка, одновремен
но совершенствуясь в
области гинекологии и
хурургии. В этот же пе
риод в лаборатории
профессора И.Р. Тарханова – ученика И.М. Се
ченова, выполнил работу, принесшую ему из
вестность. Во время русско турецкой войны
1877–1878 гг. был хирургом полевого госпита
ля. Именно там, под Плевной, и была написа
на статья, опубликованная затем в «Военно
медицинском журнале». Вернувшись из дейст
вующей армии, продолжал работать хирургом,
провел первые в России удачные резекции же
лудка и удаление матки. В 1888 г. защитил
докторскую диссертацию на тему: «Опыт обра
ботки статистических данных о смертности в
России». Профессор с 1890 г.
2. Истинное значение эксперимента Н.В. Экка
стало ясно лишь после проведения серии целена/
правленных опытов Иваном Петровичем Павло#
вым и группой его сотрудников, опубликовавших
их результаты в 1892–1896 гг. В конце 80/х годов
прошлого столетия они приступили к изучению на/
рушений, возникающих в организме животного при
«частичном отключении печени». При этом следо/
вало также установить возможность длительного
существования собаки в таких условиях. И.П. Пав/
лов и сотр. в серии опытов на собаках с фистулой
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Экка (прооперировано 60 животных, выжило 20)
впервые воспроизвели картину «мясного отравле/
ния»: после обильного мясного завтрака у собак раз/
вивались атаксия, амавроз, гипестезия кожи и на/
рушения сознания различной степени выраженнос/
ти вплоть до комы. Повторное кормление мясом
приводило к гибели животного. В первые годы ра/
боты с оперированными собаками исследователь/
ская группа И.П. Павлова не располагала надежным
методом определения содержания аммиака в крови.
Разработав такой метод, ученые смогли значительно
продвинуться в своей работе и завершить цикл ис/
следований. Путем внутривенного введения опери/
рованным собакам карбаминовых соединений (про/
изводные аммиака) им удавалось воссоздать карти/
ну, близкую к таковой при «мясном отравлении».
Таким образом, в серии публикаций И.П. Павло/
ва и сотр. (1892–1896 гг.) была правильно оценена
роль шунтирования печени: при непосредственном
поступлении портальной крови в общий кровоток,
минуя печень, создаются предпосылки для развития
«мясного отравления», одним из клинических прояв/
лений которого служит кома. Важную роль в разви/
тии этого вида комы играет аммиак.
На протяжении последующих 30–40 лет рабо/
ты И.П. Павлова и сотр. оценивались противоречи/
во. Некоторые исследователи не смогли воспроиз/
вести «мясное отравление» у животных с фистулой
Экка и подвергли сомнению выводы И.П. Павлова
[Bielka В., Kazltreu V., 1903; Magnus/Alsleben Е.,
1920, и др.]. Крупный гепатолог первой четверти
XX века Ф. Фишлер (1925) выделяет три причины
возникновения сомнений: техника правильного на/
ложения фистулы достаточно сложна, и только та/
кие высококлассные экспериментаторы и хирурги,
как И.П. Павлов, способны создать безупречные
условия для выполнения эксперимента; для его ус/
пешного проведения собака должна получать боль/
шое количество мяса, явно превышающее обычный
рацион животного; отсутствие каких/либо харак/
терных морфологических изменений в печени и го/
ловном мозге.
К высказываниям Ф. Фишлера можно добавить,
что очень многие новые синдромы и даже болезни
длительно не получали всеобщего признания из/за
отсутствия характерных морфологических призна/
ков, которые можно было бы выявить с помощью
современных методов исследования. Свои сообра/
жения по поводу работ И.П. Павлова Ф. Фишлер
заканчивает следующим образом: «Развитие мясно/
го отравления у собак с фистулой Экка у меня не
вызывает ни малейшего сомнения».
Все же настоящее признание и подтверждение
результаты экспериментов, проведенных И.П. Пав/
ловым, получили лишь в 30/х годах нашего столе/
тия, когда благодаря усовершенствованию опера/
тивной техники упростилось наложение фистулы
и появились более надежные методы определения
аммиака.
Российские
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Тем не менее и в работах, опубликованных в по/
следние десятилетия, отмечаются досадные про/
машки. Так, в интересной и серьезной книге
Г. Конна и М. Либерталя «Синдром печеночной ко/
мы и лактулеза» (1978) И.П. Павлов не упомина/
ется, а он был первым, кто воспроизвел и описал
портальную системную энцефалопатию, чему в ос/
новном и посвящена эта книга.
Павлов Иван Пет
рович
(1849–1936).
В 1879 г. окончил Пе
тербургскую медико
хирургическую акаде
мию. Далее работал за
ведующим лаборатори
ей в клинике профес
сора
С. П. Боткина.
С 1890 г. стал профес
сором Военно медицин
ской академии и одно
временно
заведовал
физиологической лабо
раторией
Института
экспериментальной медицины. Мировую изве
стность приобрели труды по исследованию
функции главных пищеварительных желез, за
что в 1904 г. И.П. Павлову была присуждена
Нобелевская премия. Не менее известны рабо
ты по исследованию высшей нервной деятель
ности. С 1907 г. член Петербургской академии
наук.
3. «Инфекционные желтухи» известны давно, но
только в 1938 г. G.M. Findley и F.O. McCaIlum вы/
сказали обоснованное предположение, что ката/
ральная желтуха вирусного происхождения.
В 1940 г. П.Г. Сергиев, Е.М. Тареев и сотр. в
статье «Вирусная желтуха (эпидемический гепа/
тит) в связи с иммунизацией человеческой сыво/
роткой» описали вспышку вирусного гепатита по/
сле прививок против лихорадки паппатачи (флебо/
томная лихорадка). Выяснилось, что заболели
только лица, привитые вакциной серии 9«А».
12 мая 1939 г. вакциной этой серии были привиты
350 моряков. В августе–сентябре того же года из
них заболели 96 (26,3%) человек. В состав приви/
вочного материала этой серии входила сыворотка
крови, взятая от донора, как выяснилось позднее,
ранее болевшего катаральной желтухой. Остав/
шийся материал серии 9«А» был пропущен через
фильтр Зейца и введен 4 добровольцам, один из ко/
торых заболел желтухой. Оценивая результаты
проведенного ими исследования, авторы высказа/
лись в пользу вирусной природы катаральной жел/
тухи во всех случаях, как эпидемических, так и
спорадических.
Таким образом, исследование П.Г. Сергиева,
Е.М. Тареева и сотр. является, по/видимому, пер/
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вым, в котором удалось получить доказательства
вирусного происхождения эпидемического гепати/
та. Эта публикация не была по достоинству оцене/
на, возможно, из/за надвигавшейся войны. Во вся/
ком случае, когда в начале 1949 г. на конференции
в Москве Е.М. Тареев высказал мнение о том, что
основную роль в развитии хронических заболева/
ний печени играют вирусные гепатиты, большинст/
во выступавших в прениях с ним не согласились.
Явно сказывалось незнание выступавшими разби/
раемой работы, а также статей Д.Д. Лохова и М.А.
Скворцова (см. ниже).
Лишь к 1952–1954 г. точка зрения Е.М. Тарее/
ва и ряда других исследователей стала общеприня/
той. В начале 60/х годов Е.М. Тареев выдвинул
концепцию о развитии заболеваний печени в виде
единой цепи: острый вирусный гепатит – хрониче/
ский вирусный гепатит — вирусный цирроз печени
— вирусозависимый гепатоцеллюлярный рак. Эта
схема нашла подтверждение после внедрения в
практику маркеров вирусов гепатита и сохраняет
свое значение до настоящего времени.
Тареев Евгений Ми
хайлович (1895–1986).
В 1917 г. окончил ме
дицинский факультет
Московского универси
тета и далее специали
зировался по терапии.
С 1936 г. возглавлял
кафедру 3 го Москов
ского медицинского ин
ститута, а с 1951 г. —
1 го Московского меди
цинского
института.
Одновременно с 1929
по 1951 г. руководил
клиникой Института медицинской паразитоло
гии. Наряду с фундаментальными исследова
ниями в гепатологии известны основополагаю
щие работы по патологии почек, сосудов, со
единительной ткани, а также лекарственной
болезни. Редкостный эрудит, он отличался ис
ключительной трудоспособностью и целеуст
ремленностью, был строг в оценках. Действи
тельный член Академии медицинских наук
(1948), Герой Социалистического Труда (1965),
лауреат Государственной (1948, 1983) и Ле
нинской (1974) премий.
4. В 1945–1946 гг. два морфолога – Д. Д. Ло#
хов и М. А. Скворцов представили веские доказа/
тельства непосредственной связи острого вирусно/
го гепатита и цирроза печени. Не случайно это сде/
лали создатели современной патологической анато/
мии болезней детского возраста: в этих возрастных
группах прослеживается отчетливая связь острого
вирусного гепатита и цирроза печени.
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Проанализировав 60 случаев «острой желтой
атрофии» у детей, Д.Д. Лохов установил единство
морфогенеза некрозов и цирроза печени. Оценив
данные самаркандских прозектур за 1930–1942 гг.,
Д.Д. Лохов отметил, что через 1 – 11/2 года после
учащения «острых желтых атрофии» заметно уве/
личивается количество летальных исходов от цир/
роза печени. Дмитрий Дмитриевич сделал вывод:
«Циррозы печени у детей являются инфекционны/
ми заболеваниями и развиваются исключительно
как следствие процессов, тождественных острому
гепатиту (катаральной желтухе) и острой желтой
атрофии».
В то же время к аналогичным выводам на осно/
вании результатов 27 патологоанатомических
исследований пришел другой морфолог –
М.А. Скворцов. Произведя вскрытие детей, умер/
ших от острой токсической дистрофии печени (на/
блюдения 1935–1943 гг.), М.А. Скворцов выделил
4 варианта течения заболевания:
а) собственно острое течение со смертельным
исходом на 3–7/й день болезни зарегистрировано
у 6 больных;
б) подострое течение отмечено у 5 детей;
в) подострое течение с узловой регенерацией
печени наблюдалось у 6 больных;
г) рецидивы подострой дистрофии с развитием
цирроза печени, протекавшего с некрозами и дест/
рукцией, выявлены у 10 человек.
По мнению М.А. Скворцова, соотношение ост/
роты некроза и быстроты регенерации паренхимы
определяет характер течения болезни: типичная
катаральная желтуха, острая атрофия печени или
цирроз печени.
Таким образом, Д.Д. Лохов и М.А. Скворцов од/
ними из первых доказали вирусную (инфекцион/
ную) природу циррозов печени у детей. Их работы
опубликованы одновременно со статьями обще/
признанных авторитетов в этой области Т.В. Mal/
lory (1947) и Н. Kalk (1948) или даже несколько
раньше.
Скворцов
Михаил
Александрович (1876–
1963). В 1899 г. окон
чил медицинский фа
культет Московского
университета. В тече
ние 3 лет работал зем
ским врачом в Калуж
ской губернии. Да
лее специализировался
по патологической ана
томии преимуществен
но детского возраста.
С 1911
по
1946 г.
являлся прозектором Морозовской детской
больницы.
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С 1952 г. – заведующий лабораторией пато
логической анатомии болезней детского возра
ста Института педиатрии АМН СССР. Извест
ны его фундаментальные работы по септице
мии, ревматизму, менингиту.
Создал школу паталогоанатомов (А.П. Ав
цын, Е.Н. Тер Григорова и др.). Академик
АМН СССР, заслуженный деятель науки, лау
реат Государственной премии.
Лохов Дмитрий Дмитриевич (1892–1958).
В 1918 г. окончил Петроградскую Военно ме
дицинскую академию. В учебе был перерыв с
1915 по 1917 г., когда он в качестве зауряд
врача находился на фронте, где подвергся от
равлению хлором. После окончания академии
работал врачом в воинской части, а с 1920 г. –
на кафедре патологической анатомии Военно
медицинской академии. В 1945–1958 гг. был
заведующим кафедрой патологической анато
мии Ленинградского педиатрического институ
та. Специализировался в области инфекцион
ной патологии детского возраста. Выполнил
фундаментальные работы в области болезней
печени и легких. В частности, еще в 1929 г.
опубликовал материалы о «врожденных» цир
розах печени («Вопросы педиатрии и охраны
материнства и детства». – 1929. – Т. 1, вып. 2.
– С. 31–41). Во время Великой Отечественной
войны Военно медицинская академия была
эвакуирована в Самарканд, и здесь на матери
але местных прозектур Дмитрий Дмитриевич
смог обосновать свои взгляды, которые он от
стаивал еще до войны.
5. В 1949 г. С.С. Вайль опубликовал результа/
ты морфологических исследований материала, по/
лученного от 26 больных острой и подострой дис/
трофией печени. В 12 случаях были обнаружены
распространенные некрозы поджелудочной желе/
зы, в остальных 14 случаях также выявлены пато/
логические изменения железы, но менее выражен/
ные. В большинстве наблюдений макроскопические
изменения поджелудочной железы были незначи/
тельными и истинная картина болезни вырисовыва/
лась только при гистологическом исследовании.
Наличием обнаруженных изменений С.С. Вайль
пробовал объяснить сильные боли в животе, на/
блюдавшиеся у части больных.
Считая, что острая дистрофия печени и ката/
ральная желтуха — лишь разные формы одного
процесса, С.С. Вайль предположил, что отмечен/
ные им изменения в поджелудочной железе прису/
щи и части случаев катаральной желтухи. Для оте/
чественных исследователей работа С.С. Вайля не
прошла незамеченной. В той или иной форме его
данные были подтверждены [Хазанов А.И. и др.,
1955]. В 70/х годах схожие результаты были полу/
чены рядом зарубежных исследователей [Lan/
Российские
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kisch P.E. et al., 1975; Abe М. et al., 1977], хотя ра/
бота С.С. Вайля была им неизвестна.
Факт обнаружения тяжелого поражения подже/
лудочной железы вирусом гепатита сам по себе
очень важен. Однако С.С. Вайль был, по/видимому,
также одним из первых, кто получил четкие дока/
зательства того, что вирусы гепатита вызывают тя/
желые внепеченочные поражения. К настоящему
времени эти поражения составляют большой раз/
дел вирусологии и гепатологии.
Вайль Соломон Са
муилович (1898–1979).
В 1919 г. окончил ме
дицинский факультет
Московского государст
венного университета.
С 1922 г. специализи
ровался в области пато
логической анатомии
сначала в Москве, затем
в Ленинграде. С 1931 г.
заведовал кафедрой па
тологической анатомии
2 го
Ленинградского
медицинского институ
та. С 1940 г. – профессор Военно морской ме
дицинской академии. Известны фундаменталь
ные работы, посвященные миокардиодистро
фии, поражениям отравляющими веществами.
Почетный член Всесоюзного научного общест
ва патологоанатомов.
6. В 1963 г. Г.И. Абелев и сотр. опубликовали
работу, посвященную экспериментальной гепато/ме
мышей, где была показана возможность синтеза
этой опухолью печени эмбрионального α/rлобулина,
впоследствии
названного
α/фетопротеином.
В 1964 г. Ю.С. Татаринов впервые обнаружил эм/
бриональный α/глобулин (α/фетопротеин) в сыво/
ротке крови больного с гепатоцеллюлярной карцино/
мой. В 1967 г. Г.И. Абелев и сотр. выявили повыше/
ние уровня α/фетопротеина при герминальных опу/
холях яичек. Так был открыт первый из маркеров
солидных опухолей. Работы Г.И. Абелева и сотр. и
Ю.С. Татаринова получили всеобщее признание.
В настоящее время α/фетопротеин широко ис/
пользуют как индикатор опухолевого роста и реге/
нерации печени, а также как маркеры ряда опухо/
лей яичек и яичников. При исследовании сыворот/
ки крови беременных женщин, входящих в группу
риска, у которых отмечено значительное повыше/
ние уровня α/фетопротеина, проводят аналогичное
исследование околоплодной жидкости. Повышение
в ней концентрации α/фетопротеина помогает обна/
ружить ряд врожденных пороков развития плода.
Наконец, возможно, что α/фетопротеин обладает
иммунодепрессивными свойствами, однако пока
этот вопрос находится в стадии изучения.
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Абелев Гарри Из
раилевич (родился в
1928 г.). В 1950 г.
окончил биологический
факультет Московского
государственного уни
верситета (кафедра био
химии).
Дипломную
работу выполнял под
руководством
проф.
А.Н. Белозерского. За
тем работал в Институ
те эпидемиологии и
микробиологии
им.
Н.Ф. Гамалеи в отделе академика АМН СССР
Л.А. Зильбера, где и была выполнена работа
по изучению α фетопротеина. Главное направ
ление научной деятельности – иммунология
опухолей. Член корреспондент Российской
академии наук, действительный член Россий
ской академии естественных наук, лауреат Го
сударственной премии, почетный член Амери
канской ассоциации иммунологов и Европей
ского общества исследователей рака, член
Нью Йоркской академии наук.
Татаринов
Юрий
Семенович
(родился
в 1928 г.). В 1952 г.
окончил Астраханский
медицинский институт,
затем работал на кафе
дре биохимии данного
института. В 1959 г.
стал заведующим этой
кафедрой. С начала 70 х
годов заведовал кафед
рой биохимии 2 го Мос
ковского медицинского
института и руководил
лабораторией иммуно
химии злокачественных и эмбриональных тка
ней. Кроме α фетопротеина, изучал другие
опухолевые маркеры, в частности совместно с
В.Н. Масюкевичем в 1970 г. выделил трофо
бластический β глобулин, который стал марке
ром трофобластических опухолей. Лауреат Го
сударственной премии, действительный член
Российской академии естественных наук.
7. В 1980 г. M.S. Khuroo сообщил о случаях воз/
никновения вирусного гепатита, передающегося фе/
кально/оральным путем (особенно через питьевую
воду, загрязненную фекалиями), который отличает/
ся от вирусного гепатита А. В 1982 г. М.С. Балаян
и сотр. опубликовали работу, основу которой соста/
вили результаты наблюдений за 9 больными, по/
вторно заболевшими острым вирусным гепатитом,
передающимся фекально/оральным путем (первое
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заболевание связано с HAV). М.С. Балаян, обладав/
ший прочным иммунитетом к HAV, заразил себя ма/
териалом, полученным от заболевших. Тщательное
вирусологическое обследование 9 больных и добро/
вольца позволило исключить наличие у них вирус/
ных гепатитов А и В. В фекалиях добровольца были
обнаружены сферические частицы диаметром 27–30
нм. Исследователям эти частицы показались сход/
ными с вирусами семейства Picornaviridae. В 1983
г. М.С. Балаян и сотр. впервые сообщили о переда/
че этого вируса от человека приматам. Двум собако/
видным макакам была внутривенно введена 10% су/
спензия человеческих испражнений, в которых на/
ходились вирусоподобные частицы. На 28–36/й день
после заражения у этих животных были отмечены
повышение активности АлАТ, обнаружена экскре/
ция вирусных частиц размером 27–30 нм с испраж/
нениями в предострой стадии. Используя созданную
тест/систему, М.С. Балаян и сотр. исследовали
(1984 г.) сыворотку крови больных вирусным гепа/
титом, передающимся фекально/оральным путем, и
получили следующие результаты (см. таблицу).
Частота обнаружения антител к HEV у боль#
ных острым вирусным гепатитом, передаю#
щимся фекально#оральным путем
Регион
Европейская
часть СССР
Ташкент
Афганистан
Индия
Франция

Число
обследованных

Из них обнаружены
антитела
абс. число
%

56

0

–

37
52
38
25

12
34
24
2

32,4
65,4
63,1
8

В 1990 г. M.S. Khuroo окончательно идентифи/
цировал возбудителей этого вида гепатита, причем
заболевание получило название «гепатит Е».
М.С. Балаян внес большой вклад в развитие уче/
ния о гепатите Е.
Балаян
Михаил
Суренович (1933–2000).
В 1957 г. окончил 1 й
Московский медицин
ский институт, затем
работал в Институте по
лиомиелита и вирусных
энцефалитов
АМН
СССР. В последние годы
– заместитель директо
ра этого института по
научной части. Главное
направление
научной
деятельности – изуче
ние вирусных инфекций, в частности вирус
ных гепатитов. Доктор медицинских наук,
профессор, член корреспондент РАМН.
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(ﬁÓÁÈÍÏÁÚË¯˝˝˜ı Ê˝ÁÚÊÚÈÚ ÈÁÓË¯ÏÌ¯˝ÁÚËÓËÍ˝Ê˛ ËÏÍ¸¯ı ﬂ” —…,
ﬁÔÍË˝˜ı ËÓ¯˝˝˜ı ˆÔÊ˝Ê¸¯ÁˆÊı ˘ÓÁÎÊÚÍÔÒ Ê˙. ‚.‚. ΔÈÏ¯˝ˆÓ)

На протяжении 1946–2000 гг. в стационаре проводилось наблюдение за больными с ал5
когольными заболеваниями печени. За этот период общее число больных циррозом печени
увеличилось в 4 раза, доля алкогольных циррозов – с 20,2 до 41,5%. Следовательно, число
пациентов с этим заболеванием возросло в 8 раз. Это обусловлено значительным увеличе5
нием потребления алкоголя в стране в пересчете на человека в год: с 3 л (1946 г.) до 21 л
(1999 г.). Опасность алкогольной болезни печени видна также на примере острого алко5
гольного гепатита. В период с 1993 по 2000 г. в стационар поступило 517 больных ост5
рым вирусным гепатитом, умерло 11 (2,2%). За это же время поступило 127 больных
острым алкогольным гепатитом, умерло 24 (18,9%), т.е. число умерших от острого
алкогольного гепатита в 2 раза больше числа умерших от острого вирусного гепатита.
«Алкогольная ситуация в стране на протяжении
Алкогольная болезнь печени (АБП) широко рас/
длительного времени обстоит весьма неблагополуч/ пространена. Одна из ее наиболее тяжелых форм –
но», отмечено в «Государственном докладе о состо/ алкогольный цирроз печени – в развитых странах
янии здоровья населения Российской Федерации в составляет до половины всех циррозов [3, 11, 22].
2000 г.». Далее в нем сообщается, что «среднеду/ Особенное значение АБП приобретает в нашей
шевое потребление алкоголя составляет около 14 л стране, которая по потреблению алкоголя находит/
в год, тогда как ВОЗ оценивает ситуацию как опас/ ся в лидирующей группе государств (см. табл. 1).
ную при 8 л в год».
Как видно из табл. 1, Российская Федерация яв/
Между тем, согласно оценке комиссии по здра/ ляется лидером потребления алкоголя в Европе [2].
воохранению Государственной Думы, ситуация еще
Крайне опасные последствия чрезмерного по/
хуже: в 1999 г. среднедушевое потребление алкого/ требления алкоголя достаточно отчетливо видны
ля, по данным официальных источников, составило на примере острого алкогольного гепатита (ОАГ).
15 л, а по сведениям из официально не зарегистри/ Это заболевание играет важную роль в развитии и
рованных источников, – 6 л (табл. 1).
прогрессировании алкогольного цирроза печени.
Увеличение потребления алкоголя в течение по/
В табл. 2 представлены собственные материалы
следних десятилетий происходило относительно по острым вирусным и алкогольным гепатитам, по/
постепенно, но вполне отчетливо: за 55 лет (начи/ лученные совместно с С.В. Пономаревым, А.П. Ва/
ная с 1946 г.) увеличилось в 7 раз (см. табл. 10). сильевым и С.Г. Пехташевым [17, 6].
Иностранные специалисты по алкогольным заболе/
Из данных табл. 2 видно, что за 8 лет в много/
ваниям, приезжающие к нам в страну, обращают профильном стационаре количество больных острым
внимание на отсутствие сколько/нибудь продуман/ вирусным гепатитом (ОВГ) было в 4 раза больше ко/
ной антиалкогольной пропаганды. По их предполо/ личества больных ОАГ, но число летальных исходов
жению, это отчасти объясняется тем, что значи/ от ОАГ более чем в 2 раза превосходило число ле/
тельная часть врачей, педагогов и
журналистов недооценивают опас/
Таблица 1
ность чрезмерного потребления ал/
коголя и занимают по отношению к Страны Европы с высоким уровнем потребления
этой проблеме позицию, близкую к алкоголя (1999 г.)
дружественному нейтралитету.
Потребление этанола в литрах
Примечание
Страна
Переходим к рассмотрению тера/
на одного человека в год
певтического аспекта проблемы. Ес/
Российская
15
Дополнительно 6 л из
тественно, при значительном по/
«подпольных» источников
Федерация
треблении алкоголя возникает боль/
Франция
10,8
шое количество алкогольных висце/
Германия
10,6
ропатий, в том числе алкогольных
Италия
7,7
заболеваний печени.
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Таблица 2

Острый алкогольный и острый вирусный гепатит у стационарных больных
в 1993–2000 гг. (ГВКГ им. Н.Н. Бурденко)
Острый
гепатит
Вирусный
Алкогольный

Всего больных
абс. число
%
517
100,0
127
100,0

Из них умерло
абс. число
%
11
2,1
24
18,9

Примечание
Из 42 больных ОВГ ни А ни С умерло 4 (9,5%)

учащением развития ОАГ с интервалом 10–15 лет
следует увеличение числа больных АЦП. Такая за/
кономерность отмечается и в развитии вирусных
циррозов печени. Частота острых вирусных гепати/
тов В и С определяет тяжесть течения вирусных
циррозов печени, и далее с таким же интервалом
10–15 лет следует увеличение числа больных ви/
русным циррозом печени.
Необходимо отметить недостаточное внимание
врачей к проблеме ОАГ. Об этом можно судить по
публикациям в медицинской литературе, посвя/
щенной проблемам гепатологии: соотношение ма/
териалов по ОВГ и ОАГ составляет от 20:1 до 30:1.
Между тем, как показано в табл. 2, соотношение
числа летальных исходов при ОВГ и ОАГ в стаци/
онаре 1:2.
Можно отметить, что в отчетах многих больниц
ОАГ просто отсутствует. По/видимому, происходит
недоучет алкогольных висцеропатий.
Данные о последствиях интоксикации алкого/
лем представлены в табл. 3. Из них четко видно,
что достаточно распространенное мнение о матери/
альной выгоде продажи алкоголя относится к кате/
гории устойчивых мифов, а также какое вредное
влияние оказывает алкоголь на население Герма/
нии.
Таблица 3
Важное место в проблеме разви/
тия АБП занимает определение
Материальные и медицинские потери вследствие
ежедневных доз потребления алко/
потребления алкоголя в Германии (1996 г.)
голя (табл. 4–6).
Население
75 млн человек
Из данных, представленных в
Годовой доход от продажи алкоголя
6 млрд марок
табл. 4–6, следует, что наряду с
37 млрд марок
Убытки, связанные с патогенным действием алкоголя
проверенными многолетней практи/
Число лиц с алкогольным поражением
кой дозами Пенквино I и Пенкви/
внутренних органов
10 млн человек
но II в последние годы внимание
Число больных алкоголизмом
3 млн человек
привлекают меньшие токсичные до/
зы, которые относят к «рискован/
ным» и «опасным».
Таблица 4
Важна также эволюция безопас/
«Классические» циррогенные дозы алкоголя
ных доз алкоголя. До 1995 г. обще/
при ежедневном употреблении по Пенквино (1961 г.)
принятой безопасной дозой считали
30 г этанола. В последние 5–7 лет
Пенквино I – 80–160 г этанола в день
ее уменьшили до 10–25 г этанола.
Пенквино II – 160 г и более этанола в день
При этом появилась группа лиц,
При дозах Пенквино I в случае длительного употребления у 7–10%
для которых безопасных доз алкого/
развивается алкогольный цирроз печени, при дозах Пенквино II –
у 10–18%.
ля не существует:
Острый алкогольный гепатит возникает, как правило, при потребле/
■ больные циррозом печени;
нии алкоголя в дозах Пенквино II.
■ больные алкогольно/вирусны/
ми заболеваниями, которым, воз/

тальных исходов от ОВГ. К этому можно добавить,
что среди всех этиологических групп ОВГ наиболее
высокая летальность (9,5%) отмечена в группе
больных гепатитом ни А ни С, т. е. больных с кли/
нической картиной острого гепатита и отрицатель/
ными результатами определения маркеров гепатитов
А, В и С. Возникает предположение, что к больным
с наиболее тяжелой формой заболевания, возможно,
была отнесена часть больных ОАГ.
ОАГ не только имеет важное клиническое зна/
чение, но также важен как эпидемиологический
показатель. Повышение частоты развития этого за/
болевания почти безошибочно указывает на увели/
чение потребления алкоголя населением.
Впервые увеличение числа больных ОАГ мы
наблюдали в начале 60/х годов, и спустя 10–15 лет
отмечен значительный рост числа больных алко/
гольным циррозом печени (АЦП). В 1985 г. через
6 мес после запрета свободной продажи алкоголя
число больных ОАГ стало резко уменьшаться.
Наблюдая за больными ОАГ и АЦП, мы отмети/
ли, что тяжесть течения АЦП в значительной сте/
пени определяется современной эпидемиологичес/
кой обстановкой: количеством потребляемого алко/
голя и связанных с этим числом больных ОАГ. За
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Таблица 5

Оценка различных уровней потребления алкоголя
взрослым населением Германии (2000 г.)
Характер потребления
алкоголя
Рискованный уровень
Опасный уровень

Ежедневные дозы (г.)
мужчины
женщины
30–60
20–40
40–80
60–120

Частота
в популяции (%)
11,9
3,9

П р и м е ч а н и е. Безопасный уровень ежедневного потребления алкоголя
(этанола) равен 10–25 г.

Таблица 6

Относительно безопасные дозы алкоголя
До 1995 г. к безопасным дозам относили средние ежедневные дозы
в 30 г этанола. Подчеркивалась нежелательность ежедневного
употребления алкоголя и прием его натощак.
После 1995 г. к безопасным ежедневным дозам относят 10–25 г
этанола.
Безопасных доз не существует для больных циррозом печени,
алкогольными и алкогольно/вирусными заболеваниями печени,
которым предстоит трансплантация печени или интерферонотерапия.

Таблица 7

Основные формы алкогольных висцеропатий
1. Цирроз печени, стеатогепатит, жировая дистрофия печени.
2. Энцефалопатия.
3. Миокардиопатия.
4. Гипертоническая болезнь со склонностью
к мозговым инсультам.
5. Панкреатиты.
6. Нефропатии.
Заболевания, примыкающие к алкогольным висцеропатиям
7. Карциномы ряда локализаций
7.1. Карциномы полости рта и глотки.
7.2. Карциномы пищевода.
7.3. Карциномы печени.
7.4. По/видимому, колоректальные карциномы.

Таблица 8

Алкогольная болезнь печени
Возникает при практически
ежедневном потреблении алкоголя

Характер алкогольной болезни

Преимущественно в рискованных
дозах

Жировая дистрофия (стеатоз) печени

Преимущественно в опасных дозах Стеатогепатит
Пенквино I* и Пенквино II*
*

Цирроз печени **

Пенквино I – 80–160 г этанола в сутки, Пенквино II – 160 г и более этанола
в сутки.
** У больных циррозом печени нередко развивается острый алкогольный
гепатит при ежедневном потреблении этанола на уровне Пенквино II.
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можно, будет проведена интерферо/
нотерапия;
■ больные, включенные в лист
ожидания трансплантации печени.
Переходим к рассмотрению соб/
ственно АБП. Остановимся на ос/
новных алкогольных висцеропатиях
(табл. 7).
При употреблении заведомо ток/
сичных доз алкоголя (Пенквино I и
Пенквино II) у одних больных воз/
никает АЦП, у других – алкоголь/
ная энцефалопатия, у третьих – ал/
когольная миокардиопатия и т. д.
Сочетанные формы составляют не
более 15–20% от всех алкогольных
висцеропатий. Объяснить подобные
особенности помогает предположе/
ние о генетической предрасполо/
женности к развитию тех или иных
форм алкогольной висцеропатии.
При тщательном обследовании
146 больных АЦП выраженные эн/
цефалопатии, при которых требова/
лась помощь психиатра, выявлены у
25 (17,1%). В психиатрических от/
делениях АЦП диагностирован у
13–20% больных тяжелыми алко/
гольными энцефалопатиями. Гепа/
тологи и психиатры занимают ино/
гда разные позиции в отношении
АЦП группы А по Чайльду–Пью.
У части этих больных психиатры не
обнаруживают четких признаков
алкоголизма. Больные продолжают
пить и через 4–6 лет погибают от
осложнений АЦП.
По/видимому, у части лиц с за/
болеваниями печени имеется приоб/
ретенная предрасположенность к
развитию АЦП, связанная со слабо/
стью ферментных систем алкоголь/
и ацетальдегиддегидрогеназ, а так/
же эндоплазматического ретикулу/
ма и митохондриев гепатоцитов.
Опыт показывает, что для разви/
тия тяжелых поражений типа кар/
диомио/ и нефропатий необходимы
такие же дозы алкоголя, как и для
развития АЦП, или близкие к ним,
для развития алкогольных энцефа/
лопатий – несколько большие дозы,
а для возникновения алкогольных
панкреатитов – несколько меньшие
дозы, чем для развития АЦП.
Этапы
развития
АБП
и
зависимость его от дозы алкоголя
представлены в табл. 8.
В табл. 9 приведены результаты
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Таблица 9

Роль алкоголя в развитии цирроза печени у больных, леченных в ГВКГ им. Н.Н. Бурденко
(длительное наблюдение)
Период
наблюдения
(годы.)

Больные циррозом печени

1946–1958
1959–1970
1972–1984
1992–1995
1996–2000

абс. число
183
334
584
284
335

%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Всего больных

1720

100,0

В том числе алкогольной
этиологии
абс. число
%
37
20,2
116
34,7
208
35,6
110
38,7
139
41,5
610

Потребление алкоголя
на человека в год
3л

15 л + 6 л из «подпольных»
источников

35,5

Таблица 10

Динамика частоты летальных исходов острого вирусного гепатита и цирроза печени
в 1980–1994 гг. в зависимости от объема продаж алкогольных напитков
(ГВКГ им. Н.Н. Бурденко)
Заболевание
Острый вирусный гепатит
Цирроз печени

1980–1984 гг.
свободная
абс. число
%
18
41,9
90
40,4

1985–1989 гг.
ограниченная
абс. число
%
13
30,2
35
15,7

1990–1994 гг.
свободная
абс. число
%
12
27,9
98
43,9

Всего
абс. число
43
223

%
100,0
100,0

войны [24, 17], ограничение продажи алкоголя в
СССР [10], отмена ограничения продажи алкоголя
в Финляндии [25].
Материалы табл. 10 демонстрируют зависи/
мость частоты летальных исходов циррозов печени
от форм продажи алкоголя.
Особую опасность представляют алкогольно/ви/
русные гепатиты и циррозы. Они быстро прогрес/
сируют, при этих заболеваниях чаще развивается
первичный рак печени. За последние 7–10 лет зна/
чение алкогольно/вирусных заболеваний постоянно
возрастало. Впервые на них обратили внимание по/
сле выявления маркеров HBV, но особенно тща/
тельно стали изучать с момента обнаружения мар/
керов HCV. Установлено, что хроническая инток/
сикация алкоголем особенно часто сочетается с
этой инфекцией (табл. 11).
У больных алкогольной гепатопатией маркеры
HCV обнаруживают почти в 2 раза
чаще, чем маркеры HBV. Такая же
Таблица 11
закономерность наблюдается при
Сочетанные формы алкогольно#вирусных гепатопатий
вирусных HCV/циррозах: алкоголь/
на примере поражения HCV+алкоголь
ная интоксикация значительно ча/
Среди всех больных алкогольной
у 20–30%
ще наблюдается при гепатите C,
гепатопатией маркеры HCV обнаружены
(Liеber C.S., 2000, и др.)
чем при гепатите В. В наших на/
у 15–20%
Среди всех больных HCV/гепатитами
блюдениях хроническая интоксика/
(Игнатова Т.М., 2000, и др.)
при целеустремленном поиске признаки
ция алкоголем обнаружена у 32,6%
хронической интоксикации алкоголем
больных, тогда как при HBV/цирро/
обнаружены
зах – только у 20,4% (табл. 12).

многолетних наблюдений за больными с различны/
ми этиологическими формами цирроза печени. За
55 лет (1946–2000 г.) количество больных цирро/
зом печени, поступивших в стационар, увеличи/
лось в 4 раза. Одновременно в 2 раза увеличилась
доля алкогольных циррозов печени (с 20,2 до
41,5%). Таким образом, число больных АЦП, поме/
щенных в стационар за 55 лет, увеличилось в 8
раз. Это связано в первую очередь с повышением
уровня потребления алкоголя в нашей стране за
этот период в 7 раз.
Зависимость показателей заболеваемости цир/
розами печени и смертности при них от количест/
ва потребляемого алкоголя особенно заметна в пе/
риод резкого изменения потребления алкоголя в
той или иной стране. Сюда входят «сухой закон» в
США [16, 20], значительное уменьшение производ/
ства вина во Франции во время второй мировой
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Хроническая алкогольная ин/
Таблица 12
токсикация особенно часто наблю/
Этиологические факторы (в развернутом изложении)
дается при высокоактивных формах
циррозов печени за 1996–2000 гг.
HCV/циррозов. Вообще в судьбе
(ГВКГ им. Н.Н. Бурденко)
больных гепатитом С хроническая
алкогольная интоксикация играет
Этиологический фактор
Число больных
%
зловещую роль: у них значительно
HCV
64
19,1
чаще и быстрее развивается актив/
HCV + HBV
14
4,2
ный цирроз печени.
HCV + алкоголь
31
9,2
При наблюдении (совместно с
HBV
39
11,6
Н.Н. Некрасовой) за больными
HBV + HDV
11
3,3
циррозом печени различной этио/
H
B
V
+
а
л
к
о
г
о
л
ь
1
0
3
,0
логии установлены различные по/
А
л
к
о
г
о
л
ь
1
1
9
3
5
,5
казатели летальности (табл. 13).
А
у
т
о
и
м
м
у
1
0
3
,
0
н
н
ы
й
м
е
х
а
н
и
з
м
Летальность выше 50% отмечена
П
е
р
в
и
ч
н
ы
й
б
и
л
и
а
р
н
ы
й
ц
и
р
р
о
з
9
2
,
7
при полиэтиологических формах
В
т
о
р
и
ч
н
ы
й
б
и
л
и
а
р
н
ы
й
ц
и
р
р
о
з
6
1
,
8
циррозов, обусловленных комбина/
Болезнь Вильсона – Kоновалова
1
0,3
цией алкоголь+вирус либо сочета/
нием двух вирусов. Из моноэтиоло/
Болезнь Бадда – Kиари
1
0,3
гических циррозов наиболее высо/
Флебопортальный
1
0,3
кая летальность наблюдалась при
Идиопатический
19
5,7
HBV/циррозах, близкая к ней –
Всего…
335
100,0
при алкогольных и значительно бо/
лее низкая – при HCV/циррозах пе/
Таблица 13
чени.
Показатели летальности среди больных циррозом
В целом алкогольно/вирусные
печени различной этиологии при продолжительности
гепатиты и циррозы печени, так же
наблюдения 3,5 года (ГВКГ им. Н.Н. Бурденко)
как алкогольные и неалкогольные
стеатогепатиты, представляют со/
Больные
В том числе умершие
бой до известной степени «новые»
Этиология
абс. число
%
абс. число
%
заболевания печени, значение ко/
HBV + алкоголь
5
100,0
5
100,0
торых велико и, вероятно, будет
HBV + HDV
7
100,0
6
85,6
увеличиваться вследствие их опас/
ности и распространенности. Мно/
HCV + алкоголь
13
100,0
10
77,0
гое в этих заболеваниях не уточне/
HBV + HCV
13
100,0
7
53,7
но. В отношении алкогольно/вирус/
HBV
40
100,0
17
42,5
ных заболеваний пока неясно, ка/
Алкоголь
77
100,0
30
38,9
кой фактор играет наиболее важ/
HCV
22
100,0
6
27,1
ную роль в их развитии и к каким
Первичный и вторичный
заболеваниям – алкогольно/вирус/
билиарный цирроз
15
100,0
2
13,2
ным или вирусно/алкогольным –
Всего…
192
100,0
83
43,1
следует отнести данную патологию.
Однако установлено главное – ал/
коголь не только вызывает самостоятельное забо/ разно в ежегодно представляемых в ВОЗ матери/
левание печени, но и значительно утяжеляет и обо/ алах о причинах летальных исходов (в показате/
стряет течение заболеваний печени другой, в пер/ лях смертности) ввести графу «цирроз печени».
вую очередь вирусной, этиологии.
Подобная графа имеется в отчетах большинства
В заключение отметим, что число больных АЦП стран.
в крупном многопрофильном стационаре за 55 лет
Следовало бы рекомендовать Государственной
увеличилось в 8 раз. За этот же период потребле/ Думе РФ по примеру парламентов США и Герма/
ние алкоголя в стране возросло в 7 раз. Опасность нии провести глубокое изучение истинных разме/
АБП видна на примере ОАГ. В период с 1993 по ров доходов и убытков от продажи алкоголя.
2000 г. в стационар поступило 517 больных острым
В порядке борьбы с хронической интоксикацией
вирусным гепатитом, умерло 11 (2,2%). За это же алкоголем было бы полезно восстановить давний
время поступило 127 больных ОАГ, умерло 24 запрет на употребление алкоголя в рабочее время.
(18,9%). Число умерших от ОАГ в 2 раза больше
Желательно обсудить вопрос о возможности
числа умерших за тот же период от ОВГ.
восстановления профилакториев для лиц, злоупо/
Учитывая заметное увеличение частоты разви/ требляющих алкоголем.
тия алкогольных заболеваний печени, целесооб/
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течение последних десятилетий исследовате/
ли во всем мире активно изучают процессы
расстройства дыхания во время сна, из кото/
рых наиболее клинически значимым является син/
дром апноэ во сне (САС). Это обусловлено рядом
причин. Во/первых, САС широко распространен
среди населения [4]. Во/вторых, обнаружена взаи/
мосвязь между наличием расстройств дыхания во
сне и развитием ряда патологических изменений в
сердечно/сосудистой системе: системной и легоч/
ной гипертензии, тяжелых нарушений ритма рабо/
ты сердца, внезапной смерти во сне [32]. У боль/
ных с САС повышен риск развития ишемической
болезни сердца и мозговых инсультов, а также по/
падания в дорожно/транспортные аварии [14]. Кро/
ме того, у данной проблемы имеется социально/
экономический аспект. Так, результаты расчетов,
проведенных в США, свидетельствуют о том, что
прямые и косвенные затраты на диагностику и ле/
чение САС и его осложнений достигают 100 млн
долларов в год [11].
Клинические проявления. У пациентов с САС
обструктивного генеза наиболее часто обнаружи/
ваемым (у 95%) симптомом является храп [23].
Храп представляет собой феномен, возникающий
при колебаниях стенок глотки, язычка и мягкого не/
ба со звуковой частотой, т. е. он является свиде/
тельством наличия относительной слабости муску/
латуры этих структур. Часто люди, окружающие та/
ких больных, отмечают, что храп прерывается пери/
одами абсолютной тишины, после чего следует «эпи/
зод взрывного всхрапывания» и человек продолжает
храпеть до следующего замолкания. Эти периоды
молчания как раз и отражают возникающую в это
время обструктивную остановку дыхания. Во время
каждого из таких периодов происходит снижение
уровня насыщения крови кислородом (сатурация,
SaO2), что является мощным пробуждающим стиму/
лом [5, 42]. В результате пациент «подбуживается»,
т.е. его сон переходит в менее глубокую стадию, то/
нус мышц/дилататоров верхних дыхательных путей
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повышается и просвет дыхательных путей восста/
навливается, что позволяет закончить вдох. Однако,
как только сон вновь становится глубоким, мышцы/
дилататоры расслабляются, развивается обструкция
и вдох становится невозможным. Подобные эпизоды
могут повторяться по нескольку сот раз за ночь, по/
этому у таких больных сон не выполняет свою вос/
становительную функцию.
Полисомнографические исследования показали,
что при САС отмечается уменьшение длительности
и представленности глубоких стадий фаз медленно/
го сна и фазы быстрого сна. У таких больных уве/
личены длительность и представленность I стадии
фазы медленного сна, бодрствования внутри сна,
количество пробуждений и движений [1, 10]. Паци/
енты отмечают, что много двигаются в постели, их
супруги часто жалуются, что они «пинаются» во
сне (так называемый «синдром беспокойных
ног»). В целом наличие повышенной активности
отмечается у 40% лиц с САС [23].
Вероятно, с повышенной активностью связаны
и жалобы на повышенную потливость, отмечае/
мую примерно у 66% пациентов [31]. Нередко
больные (30%) вспоминают эпизоды пробуждений
от ощущения нехватки воздуха [23]. Такие пациен/
ты не отмечают освежающего эффекта ночного
сна. Очень характерным симптомом САС является
выраженная дневная сонливость, обусловленная
нарушениями ночного сна [38]. По данным N. J.
Douglas [22], дневная сонливость набюдается у
90% пациентов с обструктивными расстройствами
дыхания во сне. При выраженной дневной сонливо/
сти такие больные засыпают у телевизора, за едой
и, что особенно опасно, за рулем. Исследования,
проведенные С. F. George и соавт. [28], P.O.
Haraldsson и соавт. [36], показали, что в автомо/
бильные катастрофы больные с САС попадают в
2–12 раз чаще, чем люди, не страдающие САС.
Повторяющиеся эпизоды ночной гипоксемии и
расстройства сна являются причиной развития у
пациентов с САС эмоционально5личностных и
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когнитивных нарушений: у них преобладают тре/
вожные и депрессивные тенденции, они хуже вы/
полняют тесты, связанные с концентрацией внима/
ния и волевыми усилиями [65]. Часто такие боль/
ные жалуются на головную боль по утрам, кото/
рая через некоторое время после пробуждения про/
ходит. По/видимому, она обусловлена повышением
внутричерепного давления, являющимся реакцией
на ночную гипоксемию [65]. При САС часто наблю/
даются ночной энурез и никтурия [23, 31], что
связано как с эпизодами повышения внутрибрюш/
ного давления во время апноэ, так и с нарушением
секреции предсердного натрийуретического пепти/
да. Нарушение выработки тестостерона приводит
к снижению либидо у 20–28% мужчин [31, 59].
Каждый эпизод гипоксемии, обусловленный
САС, посредством хеморецепторных взаимодейст/
вий стимулирует активность симпатической нерв/
ной системы, а также пролиферацию эндотелиаль/
ных клеток, что приводит к развитию стойкой ле/
гочной и системной гипертензии. Частота артери5
альной гипертензии у пациентов с САС составля/
ет 40–90% [26, 61]. Легочная гипертензия отме/
чается в среднем у 20% больных [8]. Установлено,
что у пациентов с САС средней тяжести уже через
2–3 года развивается синдром хронического ле5
гочного сердца. Периодически возникающие изме/
нения симпатической активности, сопутствующие
эпизодам апноэ, служат причиной нарушения
электрической стабильности сердца, что прояв/
ляется развитием бради/ и тахикардии, атриовент/
рикулярных блокад, желудочковой экстрасисто/
лии, наблюдающихся как во время сна, так и в пе/
риод бодрствования [62]. При САС повышается
риск развития ишемической болезни сердца. Так,
M. Partinen и C. Guilleminault [50] в процессе 7/
летнего наблюдения установили, что у лиц с САС
риск развития этой болезни был в 2,3 раза выше по
сравнению с пациентами, которым сразу после ус/
тановления диагноза было произведено хирургиче/
ское лечение (трахеостомия).
САС также является фактором риска развития
мозговых инсультов. M. Partinen и H. Palomaki
[51], M. Koskenvuo и соавт. [40] установили, что у
храпящих лиц риск развития инсульта более чем в
2 раза выше по сравнению с нехрапящими. Обсуж/
дается роль САС обструктивного генеза как причи/
ны внезапной смерти во сне, особенно у пожилых
больных, однако это нельзя считать окончательно
доказанным фактом [25, 49]. У пациентов с САС от/
мечена высокая общая смертность – 8–11%,
обусловленная сосудистыми расстройствами [51,
69]. К осложнениям САС относят полицитемию,
представляющую собой компенсаторное, в ответ на
гипоксемию, увеличение количества эритроци/
тов [5].
Клинические проявления апноэ во сне цент 5
рального генеза менее выраженные, чем при обст/
руктивном. Для этих больных нехарактерны такие
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признаки обструктивного апноэ, как храп и повы/
шенная дневная сонливость [72]. Часто пациенты
с центральным апноэ предъявляют жалобы на за/
труднения при засыпании, частые ночные пробуж/
дения, связанные и не связанные с ощущением не/
хватки воздуха. Кардиоваскулярными симптомами
этого синдрома также являются системная и легоч/
ная гипертензия, нарушения ритма сердечной дея/
тельности, однако они отмечаются значительно
реже, чем при обструктивном апноэ.
Таким образом, основные клинические проявле/
ния САС – храп, остановка дыхания во сне и крат/
ковременное пробуждение, как следствие которых
возникает комплекс симптомов, обусловленных
ухудшением качества сна и гипоксией мозга. К ос/
ложнениям САС относят артериальную и легочную
гипертензию, хроническое легочное сердце, повы/
шение риска развития инсульта и ишемической бо/
лезни сердца и, следовательно, общей смертности,
а также, возможно, внезапной смерти во сне. Вы/
раженные клинические проявления и высокая час/
тота сердечно/сосудистых осложнений характерны
для САС обструктивного генеза.
Диагностика. Наличие САС можно заподо/
зрить при наличии следующих клинических симп/
томов [2]:
– громкий прерывистый храп;
– указание на кратковременные остановки ды/
хания во сне;
– длительные нарушения сна (более 6 мес);
– повышенная дневная сонливость;
– учащенное ночное мочеиспускание;
– артериальная гипертензия, преимущественно
диастолическая, особенно ночная и утренняя (по
данным суточного мониторирования АД);
– ожирение II–IV степени.
Диагноз CАС устанавливают на основании ре/
зультатов полисомнографического исследования,
которое проводят в сочетании с пульсоксиметрией
[2, 4]. Основным диагностическим критерием явля/
ется эпизод апноэ, при котором ороназальный по/
ток во время сна составляет менее 20% от нормы,
длительность остановки дыхания более 10 с, а ко/
личество остановок в 1 ч (индекс апноэ) – 5 и бо/
лее. При этом десатурация (снижение уровня насы/
щения крови кислородом) должна составлять не
менее 4% от нормы.
Лечение. Основными направлениями коррек/
ции САС являются лечение основного заболева/
ния, выполнение оперативного вмешательства и
фармакотерапии, а также использование специаль/
ных приборов и устройств.
САС – это не самостоятельное заболевание, а
лишь синдром, отягощающий течение разных форм
патологии, поэтому лечение основного заболевания
может привести к уменьшению количества и выра/
женности эпизодов апноэ во сне. Так, известно, что
прием алкоголя и многих снотворных препаратов
предрасполагает к развитию расстройств дыхания
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вследствие их воздействия на мышцы верхних ды/
хательных путей, хеморецепторы и дыхательный
центр [31, 47]. У некоторых пациентов САС может
развиваться только при наличии этих факторов, по/
этому полное исключение употребления алкоголя
перед сном, прекращение приема снотворных или
же переход на небензодиазепиновые снотворные
препараты (зопиклон, золпидем) [10] может привес/
ти к регрессу симптоматики САС.
Существует вариант синдрома, при котором
эпизоды апноэ отмечаются только в положении на
спине вследствие того, что в этой позиции к силам,
стремящимся сузить просвет верхних дыхательных
путей, добавляется масса языка. Это состояние, на/
зываемое «синдром апноэ положения», обычно со/
провождается громким храпом. В данном случае
для предотвращения храпа применяют метод, за/
ключающийся в том, что пациенту на спинку
спального платья нашивают кармашек, в который
помещают какой/либо предмет, например теннис/
ный мяч. При попытке лечь на спину человек испы/
тывает известное неудобство, что вынуждает его
спать в другом положении, в результате чего ус/
траняется расстройство дыхания во сне [58].
Наиболее часто причиной развития САС обст/
руктивного характера является ожирение. В этом
случае снижение массы тела может привести к
значительному уменьшению количества эпизодов
апноэ [66]. Такой эффект отметили, в частности,
J. Peiser и соавт. [52] при хирургическом лечении
ожирения. Они прооперировали 15 пациентов с
ожирением тяжелой степени, средний индекс ап/
ноэ/гипопноэ у которых составлял 82 эпизода в
1 ч. Через 2–4 мес наряду с существенным умень/
шением массы тела средний индекс апноэ/гипо/
пноэ в группе составил 15 эпизодов в 1 ч, а еще че/
рез полгода – 5,5. О положительном эффекте хи/
рургического лечения ожирения сообщают и дру/
гие авторы [66, 67]. В медицинской литературе
приведены аналогичные данные и относительно эф/
фективности терапевтического лечения ожирения.
Так, J. Nahmias и соавт. [48] при использовании
низкокалорийной диеты у больных с ожирением ус/
тановили, что уменьшение массы тела на 20% при/
вело к уменьшению количества эпизодов апноэ за
1 ч сна в среднем в 4 раза. Сходные данные приво/
дят J. Kiselak и соавт. [39], A. Schwartz и соавт.
[60]. Основная проблема лечения ожирения заклю/
чается в том, что часто после проведения курса
диетотерапии пациенты возвращаются к своим пи/
щевым привычкам, что вновь приводит к увеличе/
нию массы тела и развитию дыхательных расст/
ройств во время сна. Согласно имеющимся сведе/
ниям, использование анорексантов обусловливает
более продолжительный эффект [66].
В тех случаях, когда развитию САС способст/
вуют эндокринные заболевания, результатом нор5
мализации гормонального фона может быть и
уменьшение количества эпизодов апноэ во сне
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[29]. В исследовании, проведенном K.R. Rajagopal
и соавт. [55], лечение тироксином 9 больных гипо/
тиреозом, у которых наблюдался САС, привело к
достоверному уменьшению количества эпизодов
апноэ. При переводе активной фазы акромегалии
в неактивную также установлено уменьшение ко/
личества эпизодов дыхательных расстройств во
сне [35, 53].
Хирургическое лечение. Хирургическая кор5
рекция проявлений патологии ЛОР5органов так/
же бывает эффективна при САС, обусловленном
этими заболеваниями. По данным E. Mangat и со/
авт. [44], удаление гипертрофированных небных
миндалин способствовало нормализации дыхания
во сне. Описаны случаи, когда к уменьшению коли/
чества эпизодов апноэ во сне привело устранение
искривления носовой перегородки [37, 54].
К хирургическим методам коррекции САС отно/
сят трахеостомию. Раньше она была фактически
единственным эффективным методом, позволяв/
шим надолго устранить САС обструктивного харак/
тера, и ее выполнение приводило к существенному
улучшению состояния больных с тяжелой формой
САС [19, 63]. Однако опасность развития осложне/
ний во время и после операции (кровотечения, раз/
растание грануляционной ткани, образование
стриктуры), а также сложный уход за стомой не
позволили широко применить этот способ лечения.
В настоящее время трахеостомию рассматривают
только как «операцию отчаяния» [4].
Наиболее распространенной операцией, исполь/
зуемой для лечения САС обструктивного характе/
ра, является увулопалатофарингопластика [7,
27]. Она заключается в удалении миндалин, сшива/
нии дужек и иссечении язычка с частью мягкого
неба. Таким образом благодаря увеличению прост/
ранства ротоглотки устраняется возможность за/
крытия просвета верхних дыхательных путей в
этом сегменте. Данные об эффективности этой опе/
рации противоречивы, однако некоторые авторы
отметили уменьшение количества эпизодов апноэ в
2 раза у 45–75% пациентов [19]. При этом необ/
ходимо признать, что в большинстве случаев число
эпизодов апноэ так и не снижается до нормально/
го уровня. Возможные осложнения этой операции
– формирование гнусавого оттенка голоса и регур/
гитация жидкой пищи через нос. Применение ла/
зерных инструментов уменьшает риск развития ос/
ложнений во время и после операции.
С целью лечения САС обструктивного характе/
ра производят и другие оперативные вмешатель/
ства: переднюю сагиттальную мандибулярную
остеотомию, экспансивную гиоидопластику, би5
максиллярное выдвижение и т.д [19, 54]. В осно/
ве их лечебного действия лежит увеличение про/
света сегмента верхних дыхательных путей посред/
ством изменения направления приложения силы
мышц глотки, прикрепляющихся к упомянутым ко/
стным образованиям.
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Фармакологические методы коррекции САС.
В многочисленных исследованиях так и не удалось
установить лекарственное средство, достаточно эф/
фективное при лечении САС. Ряд авторов сообща/
ют, что эуфиллин снижает частоту развития цент/
ральных и смешанных расстройств дыхания и пери/
одического дыхания типа Чейна–Стокса [24, 45]. В
других исследованиях не выявлено положительно/
го влияния этого препарата на показатели дыхания
во время сна [33]. Возможность положительного
действия эуфиллина связывают с его свойствами
бронходилататора и стимулятора дыхания.
Ингибитор карбоангидразы ацетазоламид (ди5
акарб) в ряде случаев эффективен при расстройст/
вах дыхания во сне центрального генеза [72, 74].
Так, K.F. Whyte и соавт. [73] зарегистрировали до/
стоверное уменьшение количества эпизодов апноэ
при использовании ацетазоламида. Эффективность
данного препарата объясняют развитием метаболи/
ческого ацидоза и изменением хеморецепторной
чувствительности [56]. Установлено, что у здоро/
вых лиц препараты прогестерона обусловливают
увеличение минутной вентиляции, гиперкапничес/
кого и гипоксического вентиляторных ответов. При
этом у некоторых больных применение этих препа/
ратов приводит к снижению частоты возникнове/
ния расстройств дыхания во сне. Однако в целом
препараты прогестерона малоэффективны, кроме
того, их длительное применение вызывает импотен/
цию.
Из лекарственных средств при лечении САС на/
иболее эффективными считают трициклические
антидепрессанты, прежде всего протриптилин
[56, 57]. R.W. Clark и соавт. [18] у 11 из 14 паци/
ентов с САС обструктивного характера отметили
уменьшение частоты и длительности эпизодов ап/
ноэ на фоне лечения протриптилином [17, 64]. Воз/
можным механизмом действия препарата является
способность уменьшать представленность фазы бы/
строго сна, в которой часто возникают расстройст/
ва дыхания, в связи с чем их частота также снижа/
ется [17, 64]. Кроме того, ряд авторов предполага/
ют, что протриптилин активизирует работу мышц
верхних дыхательных путей [13]. Этот препарат эф/
фективен при САС легкой степени, преобладании
расстройств дыхания в фазе быстрого сна.
Предприняты единичные попытки использовать
для лечения САС флуоксетин (прозак). D.A. Han/
zel и соавт. [34] сообщили о положительном влия/
нии данного препарата на дыхание во время сна и
меньшем количестве осложнений, чем при лечении
протриптилином, однако для изучения эффективно/
сти флуоксетина при САС необходимо продолже/
ние исследований.
Для лечения САС используют также всевоз/
можные оральные приспособления [5, 12]. Суще/
ствует большое количество запатентованных изде/
лий для лечения храпа и сопутствующих расст/
ройств дыхания, которые пациент должен исполь/
Российские
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зовать во время сна. Применяют два основных ви/
да этих устройств. Выдвигатели нижней челюсти
– это приспособления, удерживающие выдвинутую
вперед нижнюю челюсть. Таким путем достигают/
ся уравнивание интра/ и экстраорального давления
и поднятие мягкого неба без нарушения носового
дыхания. Удерживатели языка обеспечивают уве/
личение просвета глоточного сегмента верхних ды/
хательных путей за счет выдвижения языка вперед.
Данные об эффективности таких изделий весьма
противоречивы, что, по/видимому, объясняется
особенностями отбора пациентов. Несомненно, эти
методы более эффективны у тех лиц, у которых
храп и расстройства дыхания во сне обусловлены
сужением верхних сегментов верхних дыхательных
путей или нарушением аэродинамики дыхательно/
го потока.
В последнее время разрабатывается новый ме/
тод лечения САС обструктивного характера, осно/
ванный на активизации работы мышц верхних ды/
хательных путей при стимуляции подъязычного
нерва. Воздействие осуществляется при возникно/
вении эпизода расстройств дыхания во сне по
принципу обратной связи. Недостатком метода яв/
ляется увеличение представленности поверхност/
ных стадий сна и эпизодов бодрствования во вре/
мя сна. В настоящее время проводится активная
работа по усовершенствованию этого метода.
Все описанные выше методы и приспособления,
применяемые для лечения САС, к сожалению, не/
достаточно эффективны, и вероятность того, что
они помогут конкретному больному, невелика. В
связи с этим методом выбора при лечении данного
синдрома является применение дыхания с продол 5
жительным положительным воздушным давле 5
нием (ППВД, англ. – nCPAP: nasal continuous pos/
itive airway pressure). Этот способ коррекции САС
не воздействует на причину его развития, однако
устраняет следствие – обтурацию верхних дыха/
тельных путей. Сущность лечения данным методом
заключается в том, что в верхних дыхательных пу/
тях пациента во время сна постоянно поддержива/
ется положительное давления воздуха как на вы/
дохе, так и на вдохе. Поток воздуха играет роль
своеобразной «шины», которая предотвращает спа/
дение стенок глотки во время вдоха даже при нали/
чии предрасположенности к развитию расстройств
дыхания во сне. Непрерывный поток воздуха обес/
печивается компрессором, соединенным гибким
шлангом с маской, которую надевают на лицо па/
циента. Маска плотно прилегает к коже лица во/
круг носа, обеспечивая пассаж воздуха через нозд/
ри. Длина гибкого шланга обеспечивает возмож/
ность свободных движений пациента во время сна.
Под контролем приборов подбирают такое давле/
ние воздуха, которое предотвращает возникнове/
ние эпизодов апноэ/гипопноэ [46, 68].
Первые же опыты по применению данного ме/
тода продемонстрировали его высокую эффектив/
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ность. В связи с тем что устранялся главный пато/
генетический фактор развития САС обструктивно/
го характера – остановки дыхания во время сна,
устранялись и вторичные факторы – нарушения
ночного сна и ночная гипоксемия. В первую же
ночь лечения были зарегистрированы увеличение
представленности глубоких стадий сна, исчезнове/
ние храпа, уменьшение двигательной активности и
выраженности никтурических проявлений. Боль/
ные отмечали появление освежающего эффекта
ночного сна, исчезновение головной боли по утрам
и сонливости днем, увеличение дневной активнос/
ти [3, 9]. Установлено, что длительное лечение ме/
тодом ППВД приводит к улучшению когнитивных
функций, регрессу депрессивных и тревожных тен/
денций, восстановлению либидо [68]. В ряде иссле/
дований выявлено, что лечение этим методом спо/
собствует снижению повышенного системного и
легочного давления [8, 15]. Установлено положи/
тельное влияние ППВД и на гормональную сферу:
уменьшается ночной выброс катехоламинов и глю/
кокортикоидов, увеличивается продукция соматот/
ропного гормона, тестостерона, инсулиноподобного
фактора роста 1, повышается чувствительность ре/
цепторов к инсулину [16, 20]. Столь выраженные
положительные изменения сохраняются на протя/
жении всего времени лечения методом ППВД. Од/
нако все исследователи отмечают, что после пре/
кращения лечения проявления САС обструктивно/
го характера возвращаются в течение нескольких
дней [43]. Следовательно, больные с данной фор/
мой САС должны постоянно применять прибор,
обеспечивающий ППВД во время сна.
C.E. Sullivan и R.R. Grunstein [67] сообщили,
что после длительного (6–12 мес) лечения этим
методом в дальнейшем отмечается снижение часто/
ты возникновения расстройств дыхания во сне и
без прибора. Это может быть обусловлено рядом
эффектов: 1) уменьшением отека слизистой обо/
лочки глотки и мягкого неба, вызванного микро/
травмой во время храпа; 2) улучшением регуляции
фазической и тонической активности мышц верх/
них дыхательных путей во время сна, что связыва/
ют с его нормализацией; 3) улучшением хеморе/
цепторных ответов в связи с устранением гипоксе/
мии. Кроме того, увеличение дневной активности и
нормализация гормонального профиля способству/
ют уменьшению избыточной массы тела у таких па/
циентов. Уменьшение выраженности САС обструк/
тивного характера при длительном лечении позво/
ляет в дальнейшем уменьшить необходимое давле/
ние воздуха и даже перейти к прерывистому ис/
пользованию прибора. Несмотря на очевидные не/
удобства, связанные с применением прибора, его
необходимость очевидна прежде всего для самих
пациентов. По данным разных авторов, 80–90%
больных продолжают постоянно пользоваться при/
бором [30, 41]. Основными причинами, побуждаю/
щими прекратить лечение, служат: агорафобичес/
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кая реакция на маску, раздражение ею кожи лица,
заложенность носа, затрудненность выдоха, непе/
реносимость шума прибора, дискомфорт в связи с
ограничением подвижности в постели. К осложне/
ниям применения ППВД относят местное раздра/
жение кожи, сухость слизистой оболочки рото/ и
носоглотки, раздражение глаз. Наиболее опасны/
ми осложнениями являются пневмоцефалия, мас/
сивные кровотечения, нарушения ритма сердеч/
ной деятельности, бактериальный менингит, одна/
ко они встречаются крайне редко и могут быть
следствием неправильного выбора лечебного дав/
ления. Метод ППВД наиболее эффективен при ле/
чении расстройств дыхания во сне, при которых
преобладают обструктивные механизмы, что свя/
зано с характером его лечебного действия, одна/
ко показано, что этот метод можно применять и
для лечения ряда форм апноэ центрального гене/
за и гипопноэ [41, 72].
Для лечения форм САС центрального харак 5
тера, которые обусловлены нервно/мышечной па/
тологией, эффективен метод прерывистой венти5
ляции положительным воздушным давлением
(ПВПВД, англ. – IPPV: intermittent positive/pres/
sure ventilation) [68, 70], при котором воздух в ма/
ску подается только во время вдоха.
Развитию методов ППВД и ПВПВД способство/
вало создание прибора, обеспечивающего двух5
уровневое положительное воздушное давление
(ДПВД, англ. – BiPAP: bi/level positive airway pres/
sure) [71]. Этот прибор позволяет задавать разные
воздушные давления вдоха и выдоха, в результате
чего повышается переносимость лечения. Данный
метод рекомендуется применять при лечении боль/
ных с САС, которым требуется очень высокое дав/
ление воздуха или которые плохо переносят даже
среднее давление, больных с гиперкапнической ды/
хательной недостаточностью (синдром Пиквика) и
при сочетании САС с хроническими обструктивны/
ми заболеваниями легких [68].
В последнее время большой интерес проявляют
к новой генерации приборов, используемых для ле/
чения методом ППВД, – так называемым прибо/
рам, самоподстраивающим ППВД (англ. –
autoCPAP: autoadjusted CPAP). В их схему входит
контур обратной связи, позволяющей учитывать
наличие/отсутствие эквивалентов расстройств ды/
хания во сне и соответственно самостоятельно из/
менять генерируемое воздушное давление [68].
Данный метод, несомненно, перспективен, однако
недостаточный опыт клинического применения ог/
раничивает его широкое использование.
Таким образом, из существующих методов
коррекции САС наиболее эффективным явля#
ется метод ППВД, который можно применять
при разных формах данного синдрома. Огра#
ничено использование таких методов, как ле#
чение основного заболевания, хирургическая
и фармакологическая коррекция.
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В заключение еще раз отметим, что САС,
особенно обструктивного генеза, является важ 5
ной проблемой современной медицины. Высокая
распространенность САС, выраженное негатив 5
ное влияние, которое он оказывает на течение
различных заболеваний, продолжительность и
качество жизни пациентов, обусловливают не 5
обходимость своевременной диагностики и кор 5

рекции данной патологии. В настоящее время
из существующих возможностей лечения наибо 5
лее приоритетным является метод аппаратной
коррекции дыхания с использованием продолжи 5
тельного положительного воздушного давления.
Меньшее значение имеют лечение основного за 5
болевания и устранение провоцирующих факто 5
ров.
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Х

ронические бронхообструктивные заболева/
ния легких, в частности бронхиальная астма,
– проблема глобального масштаба. Мировая
медицинская практика свидетельствует, что в на/
стоящее время бронхообструктивными заболевани/
ями страдает свыше 100 000 000 человек, преиму/
щественно в экономически развитых странах. От/
мечается тенденция к увеличению частоты разви/
тия этих заболеваний в более молодой, социально
значимой группе населения. Процесс урбанизации,
ухудшение экологии окружающей среды, физичес/
кие и эмоциональные стрессы способствуют фор/
мированию и быстрому распространению (особен/
но среди детей) хронической бронхообструктивной
патологии легких.
Результаты исследований по изучению этиоло/
гии и механизмов возникновения бронхообструк/
ции, проведенные в последние 20 лет, свидетельст/
вуют, что хронические обструктивные заболевания
легких, в том числе бронхиальная астма, – воспа/
лительные заболевания дыхательных путей, харак/
теризующиеся повышенной чувствительностью к
аллергенам, химическим раздражителям, табачно/
му дыму, холодному воздуху, физической или эмо/
циональной нагрузке. Под воздействием этих аген/
тов возникают отек и спазм дыхательных путей, в
них вырабатывается повышенное количество слизи
и они становятся гиперчувствительными к внеш/
ним воздействиям. Возникающая при этом бронхо/
обструкция обратима (однако у некоторых больных
не полностью) как спонтанно, так и под воздейст/
вием медикаментозных препаратов.
На основании современного представления о
механизме бронхообструкции осуществлен пере/
смотр фармакотерапии хронических бронхообст/
руктивных заболеваний легких
Первоначальная терапевтическая стратегия –
использование препаратов относительно короткого
действия (алкалоиды пуринового ряда – метил/
ксантины: теофиллин, эуфиллин; агонисты β/адре/
норецепторов: изупрел, алупент, изадрил; М/холи/
ноблокаторы: атропин) для купирования бронхо/
спазма и устранения повышенной секреции брон/
хиальной слизи – в настоящее время дополнена
применением препаратов длительного действия
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(ингаляторы с β2/ агонистами, кортикостероидами)
с целью устранения и профилактики воспаления
слизистой оболочки дыхательных путей.
Функционирование клетки любого органа осу/
ществляется по единому механизму – посредством
ионного гомеокинеза, в основе которого лежит из/
менение цитозольной концентрации ионов кальция,
контролируемое ионами магния.
Согласно «ионно/кальциевой» гипотезе, меха/
низм бронхиальной обструкции «запускается» на/
рушением кальциевого обмена, являющимся «триг/
гером» высвобождения биохимических медиаторов.
Раздражение дыхательных путей химическими и
фармакологическими веществами ведет к повыше/
нию концентрации кальция в цитозолях тучных
клеток, базофилов, клеток гладкой мускулатуры
бронхов и нервных окончаний вегетативной нерв/
ной системы (в частности, блуждающего нерва). В
результате этого происходят высвобождение гиста/
мина из тучных клеток, сокращение гладкомышеч/
ных клеток бронхов, увеличение секреции ацетил/
холина в нервных окончаниях, что вызывает брон/
хоспазм и увеличение секреции слизи в эндотелии
бронхов (рис. 1).
На основании изложенного выше можно сделать
вывод, что купирование бронхообструкции возмож/
но посредством создания препятствия дегрануляции
тучных клеток и угнетения воздействия медиаторов
на гладкомышечные волокна бронхов посредством
регуляции кальциевого гомеокинеза. Магний, явля/
ющийся природным антагонистом кальция, теорети/
чески можно рассматривать как потенциальное ме/
дикаментозное средство для профилактики и лече/
ния бронхообструкции. Результаты ряда исследова/
ний, проведенных в последнее десятилетие, проде/
монстрировали благоприятное терапевтическое воз/
действие магнийсодержащих препаратов на функ/
циональное состояние бронхолегочной системы при
различной хронической бронхообструктивной пато/
логии [4, 14, 16, 18–21, 23].
В организме человека магний является четвер/
тым (а в клетке – вторым после калия) по значи/
мости катионом, его содержание в среднем состав/
ляет 1 моль (24 г), в сыворотке нормальная концен/
трация магния колеблется от 1,8 до 2,2 мэкв/л.
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Рис. 1. Ионно/кальциевая схема спазма гладкой мышцы

Гомеокинез магния в крови контролируют раз/
личные процессы: поступление с пищей и абсорбция
в кишечнике, почечный клиренс, потребление тка/
нями, выделение с желчью, секретом поджелудоч/
ной железы, потом, мобилизация из костей и пр.
Внутриклеточный и внеклеточный магний уча/
ствует в регуляции концентрации и перемещения
ионов кальция, калия, фосфатов как внутри клет/
ки, так и вне ее, в метаболизме витамина D и па/
ратиреоидного гормона. Одновременно магний в
качестве кофактора активизирует более 300 энзим/
ных реакций, участвующих в метаболических про/
цессах организма. Магний взаимодействует с кле/
точными липидами, обеспечивает целость клеточ/
ной мембраны, вступает в конкурентное соотноше/
ние с кальцием в митохондриях, тем самым протек/
тируя процесс окислительного фосфорилирования.
Внутриклеточный гомеокинез электролитов (на/
трия, калия, кальция) контролируется магнием
через активную Na/K/Ca/АТФазу, которая является
составной частью клеточной и саркоплазматичес/
кой мембраны. На работу натрий/калиевого насоса
и саркоплазматического ретикулума затрачивает/
ся 30–40% фосфатной энергии, вырабатываемой в
митохондриях за счет аэробного окислительного
фосфорилирования. Вследствие этого снижение
внутриклеточной концентрации магния приводит к
дезактивации работы натрий/калиевого насоса,
следствием чего являются повышение внутрикле/
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точной концентрации натрия и сни/
жение концентрации калия. Одно/
временно дезактивация кальциевого
насоса вызывает повышение концен/
трации ионов кальция в цитоплазме
и митохондриях, в результате чего
усиливается взаимодействие сокра/
тительных элементов гладкой муску/
латуры бронхов и нарушается окис/
лительное фосфорилирование в ми/
тохондриях. Параллельно с наруше/
нием внутриклеточного электролит/
ного балланса дефицит магния спо/
собствует снижению синтеза белков
(подавление внутриклеточной репа/
рации).
В 1912 г. Trendelenburg в опытах
с изолированными легкими коров
продемонстрировал релаксирующее
влияние ионов магния на гладкомы/
шечные волокна бронхов [8, 9]. E.M.
Rosello и соавт. (1986) в клиничес/
ких опытах показал, что на фоне
снижения сывороточной концентра/
ции магния (<0,55 ммоль/л) у паци/
ентов отмечается повышение чувст/
вительности рецепторов бронхов к
гистамину, значительно снижаю/
бронхов.
щейся после быстрой инфузии суль/
фата магния (по достижении сыво/
роточной концентрации магния ≥1,05 ммоль/л).
V.G. Hanry (1940), основываясь на результатах
экспериментов с изолированными легкими морских
свинок, сообщил о бронходилатирующем действии
сульфата магния при использовании бронхоконст/
рикторных препаратов (пилокарпин, гистамин, хло/
рид бария). P. Bois (1963) в опытах на крысах про/
демонстрировал неэкзогенно стимулируемое вы/
свобождение гистамина при тканевом дефиците
магния. G. Rolla и соавт. (1982) констатировали,
что ингаляция сульфата магния значительно блоки/
рует метахолин/ и гистамининдуцируемую гиперре/
активность бронхов у больных бронхиальной аст/
мой [19].
По данным разных авторов, у 40–60% пациен/
тов с бронхообструктивной патологией отмечается
внутриклеточный дефицит магния (среди пациен/
тов, находящихся в блоках интенсивной терапии, –
до 70%).
В последнее десятилетие представлены резуль/
таты многочисленных исследований, в которых
оценивали значение препаратов магния в лечении
острых и хронических бронхообструктивных состо/
яний. S.W. Golf и соавт. (1991) сообщили о резуль/
татах наблюдения за 22 больными бронхиальной
астмой, которые были разделены на 2 группы: па/
циентам 1/й группы назначали теофиллин и внут/
ривенные инфузии сульфата магния в течение 5
дней, во 2/й группе лечение проводили только тео/
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филлином. У пациентов 1/й группы концентрация
магния в сыворотке повышалась с 0,87 до 1,14
ммоль/л, во 2/й группе динамики концентрации
магния не отмечено. В 1/й группе больных на фоне
лечения теофиллином в сочетание с инфузиями ас/
партата магния наблюдалось быстрое снижение
уровня сывороточного миоглобина, креатинфосфо/
киназы, аспарагинаминотрансферазы по сравнению
с этими показателями в контрольной группе (лече/
ние без препаратов магния), что указывает на за/
щитное действие клеточных мембран. Одновремен/
но отмечено улучшение вентиляционных парамет/
ров функции легких: снижение сопротивления ды/
хательных путей, увеличение жизненной емкости
легких (ЖЕЛ) и объема форсированного выдоха за
1 с, что свидетельствует о положительной роли
магния в устранении бронхообструктивных процес/
сов в легких. Авторы указывают на возможные мо/
лекулярные механизмы действия магния: уменьше/
ние грануляции тучных клеток, воздействие магния
на нейромускулярные соединения и нормализацию
перераспределения цитозольного кальция в глад/
ких мышцах бронхов [8].
H. Okajama и соавт. (1987) зафиксировали рас/
ширение бронхов у больных бронхиальной астмой
после внутривенного введения 2,5 г сульфата маг/
ния в течение 20 мин на фоне повышения концен/
трации магния в среднем с 2,1 до 5,1 мг/дл:
ФЖЕЛ и ФОВ за 1 с составили соответственно
117±4 и 118±1% от исходных величин, что было
схоже с эффектом ингаляции альбутерола [17].
В исследовании, проведенном M. Noppen и со/
авт. (1990), в котором больным вводили внутривен/
но 3 г сульфата магния, на фоне повышения сыво/
роточного уровня магния с 2,1 до 4,7 мг/дл также
отмечено увеличение ФОВ за 1 с и улучшение кли/
нических показателей в 89% наблюдений [16].
H. Bloch и соавт. (1995) указывают на значи/
тельное снижение (до 38,5%) частоты госпитали/
зации пациентов с бронхиальной астмой, леченных
ингаляциями β/агонистов в сочетании с внутривен/
ным введением 2 г сульфата магния, по сравнению
с аналогичной группой больных, которым не произ/
водили инфузии сульфата магния, где необходи/
мость стационарного лечения достигала 78,6% [9].
В 1993 г. M. Syndow и соавт. опубликовали ре/
зультаты использования высоких доз сульфата маг/
ния при лечении больных с упорным астматичес/
ким статусом, которым проводили искусственную
вентиляцию легких. После внутривенного введения
сульфата магния в течение 1 ч уровень магния в
сыворотке повысился c 1,0 до 2,8 мг/дл, пиковое
бронхиальное давление снизилось с 43,0 до 32,1 см
вод. ст., а сопротивление потоку воздуха на вдохе
– с 22,7 до 11,9 см вод. ст. в 1 с [9] (рис. 2).
H. Pabon и соавт. (1994) сообщили о группе де/
тей в возрасте 4–12 лет, у которых стандартное ле/
чение бронхиальной астмы (кислород, альбутерол,
стероиды) не дало эффекта и отмечено усугубле/
Российские
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ние дыхательной недостаточности. Спустя 20 мин
внутривенно был введен сульфат магния из расче/
та 40–50 мг/кг, каждые 5 мин во время инфузии
фиксировали жизненные показатели функции лег/
ких и определяли количество баллов по клиничес/
кой шкале астмы (КША). Пиковая скорость выдоха
возросла более чем на 15%, а РСО2 выдыхаемого
воздуха – более чем на 20%. У всех пациентов,
кроме одного, установлено уменьшение количества

Рис. 2. Результаты использования высоких доз сульфа/
та магния у больных с упорным астматическим стату/
сом. Режим введения: 20 мл 25% раствора сульфата
магния в течение 1 ч.
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баллов по КША. Авторы указывают на эффектив/
ность внутривенного введения сульфата магния в
дозе 50 мг/кг для достижения терапевтического
уровня магния в крови 4 мг/дл и выше при лече/
нии детей с тяжелой формой бронхиальной астмы,
при этом побочные эффекты отсутствуют [18].
L. Ciarallo и соавт. (1996) приводят практичес/
ки аналогичные данные, полученные при обследо/
вании и лечении 31 пациента в возрасте от 6 до 18
лет, которым проводили лечение обострений брон/
хиальной астмы после трех курсов терапии β/аго/
нистами с помощью небулайзера. Сульфат магния
(25 мг/кг) или изотонический раствор натрия хло/
рида вводили внутривенно в течение 20 мин. Через
50 и 110 мин в группе пациентов, которым внутри/
венного вводили сульфат магния, было отмечено
более выраженное увеличение ФОВ за 1 с по срав/
нению с исходным уровнем, что указывает на важ/
ную роль этого иона в купировании бронхообструк/
ции [4].
S.K. Sharma и соавт. (1994) изучали бронхорас/
ширяющий эффект препаратов магния у больных с
бронхообструктивным синдромом. Больным вводи/
ли сульфат магния в дозе, эквивалентной 10 ммоль
алиментарного магния, а в качестве негативного
контроля в слепом перекрестном исследовании ис/
пользовали внутривенную инфузию изотоническо/
го раствора натрия хлорида. Через 10 мин после
инфузии сульфата магния отмечено увеличение
ФОВ за 1 с на 9,4% по сравнению с исходным,
проводимость воздухоносных путей улучшилась на
60%, а сопротивление бронхиального дерева сни/
зилось на 26% от исходного уровня. Максималь/
ный эффект бронходилатации отмечен через
20 мин после инфузии сульфата магния, и бронхо/
дилатация сохранялась после прекращения его вве/
дения [21].
S.P. Hauser и соавт. (1989) опубликовали сооб/
щение о бронходилатирующем эффекте внутривен/
ного введения аспартата магния гидрохлорида при
лечении бронхиальной астмы. После внутривенно/
го введения 10 ммоль аспартата магния у больных
бронхиальной астмой с ЖЕЛ менее 90% средние
показатели изучаемого параметра возросли на
56–61%, ФОВ за 1 с увеличился на 40–44%, а
ПСВ возросла на 45–65%, при этом средняя кон/
центрация магния в сыворотке повысилась с 0,89
до 1,72 ммоль/л [10].
Таким образом, препараты магния купируют
бронхоспастический компонент, потенцируя дейст/
вие бронхолитиков. Несмотря на более чем 50/лет/
ний опыт применения препаратов магния в общей
программе лечения больных с бронхиальной аст/
мой, механизм действия магния при бронхообст/
руктивном синдроме до конца не ясен [4, 10, 13,
15, 20, 21, 24].
Как уже отмечалось, магний является четвертым
по распространенности катионом в организме и вто/
рым – внутри клетки. Известно, что он регулирует
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деятельность ряда особенно важных для клеточного
метаболизма ферментных систем. Кроме того, маг/
ний – естественный кофактор окислительного мета/
болизма. Избыток магния, воздействуя на внекле/
точный и внутриклеточный механизмы, может вызы/
вать уменьшение количества кальция, доступного
для фосфорилирования легких цепей миозина. Из/
быточный внеклеточный магний конкурирует с каль/
цием в тех же структурах связывания и способен
повышать активность Mg/Ca/АТФазы в мембране
клетки, что приводит к повышенному выведению
кальция из гладкомышечных клеток. R.G. Coffey и
E. Middelton сообщили о наличии при бронхиальной
астме адренергического дисбаланса, приводящего к
снижению активности аденилатциклазы и повыше/
нию активности α/адренергической АТФазы [15].
Увеличение уровня внутриклеточного магния может
способствовать избыточному захвату кальция сарко/
плазматической сетью [1].
Точный механизм действия магния по облегче/
нию течения астмы до конца не ясен, однако счита/
ют, что магний прежде всего действует как физио/
логический антагонист кальция, конкурируя с ним
за вольтажзависимые и/или рецепторуправляемые
каналы. Двухвалентный катион магния, возможно,
действует, абсорбируясь на отрицательно заряжен/
ных участках мембраны, что приводит либо к изме/
нению вольтажзависимого канала градиента напря/
жения внутри мембраны, ответственного за кине/
тику активации, либо к уменьшению количества
ионов кальция на поверхности мембраны, доступ/
ного для поступления в «медленные» каналы. С по/
мощью этого механизма магний непосредственно
влияет на захват кальция гладкой мускулатурой и
регулирует ее расслабление [7].
К другим возможным механизмам действия магния
относятся: ингибирование высвобождения ацетилхо/
лина в нейромышечных синапсах, высвобождения
гистамина и сокращения гладкой мускулатуры [5].
Поскольку магний и кальций принимают актив/
ное участие в функционировании легких, при дефи/
ците магния действие кальция усиливается. P. Fan/
tidis и соавт. продемонстрировали, что у больных
бронхиальной астмой в промежутках между при/
ступами отмечалось снижение уровня магния в по/
лиморфно/нуклеарных клетках, что могло способ/
ствовать развитию этого заболевания через потен/
цирование действия кальция, снижение уровня
цАМФ, увеличение синтеза лейкотриенов и про/
стагландинов [2, 5]. В результате этого развивает/
ся бронхоконстрикция и увеличивается секреция
слизи. Возросшая концентрация внутриклеточного
кальция также обусловливает первичный запуск
механизма высвобождения из базофилов и тучных
клеток таких химических медиаторов, как гиста/
мин, который вызывает бронхоконстрикцию. Маг/
ний способен улучшать эти состояния, блокируя
кальций и нормализуя содержание магния внутри
клетки [1, 8, 9, 11].
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Недавно С.В. Cairns и М. Kraft показали, что
в клинически выявляемых концентрациях магний
ослабляет
нейтрофильный
респираторный
«всплеск» у больных бронхиальной астмой, воздей/
ствуя на экстрацеллюлярный приток кальция [3].
Это подтверждает гипотезу о важной роли нейтро/
филов, которые нарушают щелевые контакты меж/
ду эпителиальными клетками и высвобождают кис/
лородные радикалы, в позднем ответе на астму [7].
R.K. Cydulka обратил особое внимание на увеличе/

ние числа нейтрофилов и эозинофилов в крупных и
мелких бронхах у стабильных больных бронхиаль/
ной астмой и высказал предположение, что возду/
хоносные пути у этих больных не настолько соот/
ветствуют норме, как казалось ранее [6].
Таким образом, включение препаратов магния в
базисную терапию больных с бронхообструктив/
ным синдромом способствует нормализации ионно/
го гомеокинеза, улучшению газового состава кро/
ви и вентиляционной функции легких.
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В

последнее десятилетие возросло внимание к
остеопорозу как одному из основных заболе/
ваний в современном обществе. Более чем у
20 млн женщин повышен риск перелома костей,
ежегодно происходит более 1 млн переломов. В
США экономические затраты, связанные с остеопо/
розом, превышают 20 млрд долларов в год. Пере/
ломы, являющиеся следствием остеопороза, осо/
бенно переломы бедра, могут привести к значи/
тельному снижению качества жизни больных, по/
этому им требуется медицинская помощь на посто/
янной основе. В связи с этим научно/исследова/
тельские институты изучают костную биологию и
механизмы потери костной ткани, а фармацевтиче/
ские компании инвестируют большие финансовые
средства в исследования по разработке оптималь/
ной терапии.
Проблему остеопороза связывают с женской ча/
стью населения потому, что у женщин он развива/
ется чаще. Эта относительная специфичность при/
вела к тому, что изучению данной патологии у
мужчин уделяли меньше внимания. Однако остео/
пороз и его осложнения у мужчин не являются
редкой патологией [14]. Изученность этой области
медицины находится на таком же уровне, на кото/
ром 10 лет назад находилось развитие проблемы
заболеваний сердечно/сосудистой системы, считав/
шихся преимущественно мужскими. Минимальное
внимание к заболеваниям сердечно/сосудистой си/
стемы у женщин было обусловлено тем ошибочным
положением, что все знания, полученные при изу/
чении этой патологии у мужчин, автоматически пе/
реносились на женскую популяцию. Такие же оши/
бочные заключения были сделаны и при изучении
остеопороза: все, что известно о строении женско/
го скелета, очень часто автоматически переносили
на костную ткань мужчин. В связи с этим в ряде
случаев решение о лечении определенного заболе/
вания у мужчин является некорректным, так как у
них остеопороз имеет специфические особенности.
Несмотря на определенное отставание в изуче/
нии этой проблемы, мы постепенно получаем все
новые данные о причинах возникновения и течении
этого заболевания у мужчин. Очевидно, что остео/
пороз у мужчин «многогранный» и отличается от
аналогичной патологии у женщин.
Эпидемиология. Распространенность остеопо/
роза в мужской популяции неизвестна. Если счи/
тать отправной точкой перелом, то риск его воз/
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никновения составляет 13–25% [14]. Это ниже,
чем у женщин, у которых риск доходит до 50%. В
настоящее время в связи с развитием медицинской
техники для подтверждения диагноза нет необхо/
димости «дожидаться» возникновения перелома,
поэтому появилась возможность принимать профи/
лактические меры на ранней стадии патологическо/
го процесса.
Для мужчин и женщин риск возникновения пе/
релома находится в прямой зависимости от величи/
ны потери костной массы. Используя рекоменда/
ции ВОЗ, диагноз остеопороза можно поставить в
том случае, если минеральная плотность костной
ткани (МПКТ) равна (или более) 2,5 стандартным
отклонениям от пика плотности костной массы
женщины в возрасте 35–40 лет. Основываясь на
данном критерии, в США у 4–6 млн женщин мо/
жет быть выявлен остеопороз и еще у 13–17 млн
– остеопения (МПКТ на 1–2,5 стандартных откло/
нений ниже пика плотности костной массы).
В общепопуляционном масштабе у 18% жен/
щин имеется остеопороз и у 50% – остеопения.
Если использовать аналогичные критерии у муж/
чин, то у 1–2 млн мужчин будет диагностирован
остеопороз и у 8–13 млн – остеопения. Соответст/
венно в общепопуляционном масштабе у 6% муж/
чин развивается остеопороз и у 47% – остеопения.
Возможно, для мужчин критерии диагностики
остеопороза должны отличаться от таковых у жен/
щин, потому что у мужчин более высокий пик
плотности костной массы и более широкие кости.
Эти два отличия позволяют предположить, что при
одинаковом снижении МПКТ у мужчин и женщин
вероятность переломов у мужчин будет ниже. В то
же время, если использовать критерии, рассчитан/
ные для женщин, при оценке состояния костей у
мужчин (2,5 стандартных отклонений ниже пика
плотности костной ткани у женщин), количество
пациентов с остеопорозом и остеопенией станет го/
раздо меньше – около 0,3–1млн (частота 4%) и
4–9 млн (частота 33%) соответственно. В любом
случае различия в распространенности остеопоро/
за или снижении плотности костной ткани у муж/
чин и в общей популяции значительны.
Другим ключевым фактором, который обуслов/
ливает более низкую частоту возникновения остео/
пороза у мужчин, является развитие его на 10–15
лет позже, чем у женщин. Поскольку средняя про/
должительность жизни мужчин меньше, чем жен/
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щин, можно предположить, что мужчины живут
недостаточно долго для развития данной патоло/
гии. По этой же причине, с учетом того, что остео/
пороз возникает в пожилом возрасте, в котором у
мужчин чаще всего происходит перелом бедра,
сравнительные показатели свидетельствуют о бо/
лее высокой смертности в мужской популяции.
Несмотря на то что имеются неясные вопросы
относительно частоты возникновения остеопороза в
западных странах, установлено, что у мужчин он
развивается реже, чем у женщин. У мужчин плот/
ность костной ткани на 8–10% выше при ее пере/
счете на 1 г и 1 см2 кости. Более высокая плотность,
возможно, является механическим преимуществом,
несмотря на то что объемная плотность на пике у
мужчин и женщин практически одинакова.
В дополнение нужно отметить, что при старе/
нии в мужском скелете происходит увеличение ту/
булярных и аксиллярных костей, так как периос/
тальная костная аппозиция в скелете пожилого
мужчины больше, чем в скелете пожилой женщи/
ны. Это также является механическим преимуще/
ством мужского скелета. Однако данный защитный
механизм в меньшей степени действует в области
бедра, где периостальные части костной аппозиции
гораздо менее активны.
Необходимо отметить еще один важный факт: в
среднем возрасте мужчины теряют гораздо меньше
костной массы, так как у них нет менопаузоподоб/
ного эквивалента. Возрастное уменьшение костной
массы у женщин усугубляется дефицитом эстроге/
нов. У мужчин уровень андрогенов находится в
пределах нормы до пожилого возраста.
Другим важным отличием риска возникновения
переломов по половому признаку является то, что
мужчины падают реже, чем женщины.
Причины развития остеопороза у мужчин.
Пик плотности костной массы является главным
фактором при определении риска развития остео/
пороза, потому что кость – это своеобразный ре/
зервуар, который начнет опорожнятся, как только
процессы старение и другие факторы начнут вли/
ять на состояние скелета. Установлено, что генети/
ческие факторы «отвечают» приблизительно за
50–60% снижения пика плотности костной массы,
но специфические гены, участвующие в этом про/
цессе, пока не идентифицированы. Большинство
исследований посвящено изучению действия ре/
цепторов, чувствительных к витамину D, эстроге/
нам, коллагену типа 1, на генетическом уровне у
женщин. Также были проведены исследования по
изучению гена, «отвечающего» за инсулиновый
фактор роста 1 у мужчин, и его влияния на разви/
тие остеопороза [24].
Результаты двух экспериментов подтвердили
влияние эстрогенов как ключевого фактора на
установление пика костной массы у мужчин.
Е.Р. Smith и соавт. (1994) наблюдали мужчину 28
лет с мутированным и разорванным геном к рецеп/
Российские
Медицинские
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торам эстрогена, который ассоциируется с эстро/
генрезистентностью [26]. Уровни тестостерона и
дигидротестостерона у него были в норме, а эстра/
диола и эстрона – в 2–2,5 раза выше, чем в норме
у мужчин. У молодого мужчины был выявлен ос/
теопороз с МПКТ более чем на 2 стандартных от/
клонения ниже нормы для его возраста. Лечение
эстрогенами не дало положительных результатов,
так как у больного имелась резистентность к этим
препаратам.
Другое редкое генетическое нарушение, которое
подтверждает важность действия эстрогенов в до/
стижении пика плотности костной массы у муж/
чин, описали А. Morishima и соавт. [16]. Под их на/
блюдением находился мужчина 24 лет с остеопоро/
зом, у которого выявлена мутация гена, «ответст/
венного» за функцию фермента ароматазы. Актив/
ность данного фермента необходима для конверсии
андрогена в тестостерон. Генетический дефект за/
ключался в отсутствии активности ароматазы.
Уровни трех основных андрогенов: андростендио/
на, тестостерона, дигидротестостерона, были зна/
чительно повышены, а эстрадиол и эстрон не опре/
делялись. В отличие от больного, которого наблю/
дали Е.Р. Smith и соавт., у данного пациента полу/
чены положительные результаты терапии конъюги/
рованными эстрогенами [3]. При контрольном из/
мерении выявлены увеличение содержания эстро/
на и эстрадиола и снижение уровня андрогена до
нормальных величин. Через 3 года терапии конъю/
гированными эстрогенами значительно увеличи/
лась плотность костной ткани в позвоночнике и
шейке бедра.
Позже был выявлен еще один пациент с дефи/
цитом ароматазы, у которого также наблюдался по/
ложительный ответ на терапию эстрогенами [5].
Эти примеры свидетельствуют о важной роли эст/
рогенов в формировании пика плотности костной
массы у мужчин. Очевидно, что эстрогенрезистент/
ность, или дефицит эстрогена, у мужчин будет
встречаться редко, но такие случаи иллюстрируют
возможность того, что незначительный дефицит ак/
тивности или уровня эстрогена может служить
фактором предрасполагающим к снижению плотно/
сти костной массы у некоторых мужчин.
Генетические исследования у мужчин с идиопа/
тическим остеопорозом необходимы для подтверж/
дения гипотезы о наличии некоторого генетическо/
го полиморфизма при описанной выше генетичес/
кой патологии, которая в свою очередь может иг/
рать важную роль в определении этиологической
детерминанты.
Адекватный пик костной массы у мужчин зави/
сит также от нормального уровня андрогенов, свое/
временного наступления пубертатного периода и
других факторов, которые были доказаны на приме/
ре женщин: правильного питания, употребления
достаточного количества кальция и физической ак/
тивности.
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Поддержание плотности костной массы у
мужчин. У мужчин в основном без труда удается
поддерживать плотность костной массы на нор/
мальном уровне. При возникновении у них острого
гипогонадизма снижение плотности костной ткани
может быть похоже на таковое у женщин в период
менопаузы [28]. Медленное, связанное с возрастом
снижение плотности костной массы соответствует
снижению уровня андрогенов. В проведенных в по/
следнее время исследованиях установлено, что
снижение уровня эстрогенов также может быть
важным этиологическим фактором. Так, результа/
ты некоторых исследований свидетельствуют о бо/
лее тесной зависимости снижения костной плотно/
сти от уменьшения количества эстрогенов, чем от
уменьшения количества андрогенов. Кроме того,
важную роль в поддержании костной плотности у
мужчин, так же как и у женщин, играют другие
факторы: курение, избыточный прием алкоголя, де/
фицит кальция в рационе питания и сидячий образ
жизни [18].
Особенности течения остеопороза у мужчин.
Тремя основными причинами развития остеопороза
у мужчин являются злоупотребление алкоголем,
избыток глюкокортикоидов (эндогенный синдром
Кушинга или, чаще, терапия глюкокортикоидами)
и гипогонадизм [14, 19]. Исследования показывают,
что перечисленные выше факторы вызывают разви/
тие остеопороза у мужчин в 40–50% случаев.
Важную роль играют также другие причины: пер/
вичный гиперпаратиреоз, гипертиреоз или передо/
зировка тиреоидных препаратов, множественная
миелома и другие злокачественные заболевания,
сахарный диабет (рис. 1), прием антиконвульсан/
тов, большие дозы препаратов, используемых при
химиотерапии, заболевания желудочно/кишечного
тракта [1, 14, 18, 25].
По данным J.P. Bilezikian и соавт. [3], у мужчин,
у которых диагностирован остеопороз, отсутствуют
типичные симптоматические проявления патологии
желудочно/кишечного тракта. Ключом к выявле/
нию возможных скрытых заболеваний являются
низкий уровень 25/гидроксивитамина D, высокое
содержание ПТГ, низкая экскреция кальция с мо/
чой. В связи с этим необходимо более детальное
изучение гастроэнтеропатии.

Рис. 1. Частота выявления снижения плотности кост/
ной ткани у больных сахарным диабетом.
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Остеопороз у мужчин иногда ассоциируется с
гиперкальциурией и высокими биохимическими по/
казателями, свидетельствующими о высоком кост/
ном метаболизме [22]. Возможно, гиперкальциурия
является этиологическим фактором или маркером
определенных изменений минерального метаболиз/
ма. Механизмы потери костной массы при гипер/
кальциурии у мужчин неясны.
Существует много других потенциальных при/
чин развития остеопороза у мужчин, и каждая из
них должна быть проверена при установлении
этиологии остеопороза. Однако приблизительно у
40–50% мужчин не удается четко определить при/
чины возникновения данной патологии [18, 25]. Та/
кой остеопороз стали называть идиопатическим,
т. е. возникшим без видимых причин. Для данного
термина существует возрастной лимит, потому что
плотность костной ткани в связи со старением ор/
ганизма достигает определенного уровня, при кото/
ром остеопороз можно объяснить только пожилым
возрастом (сенильный остеопороз). Вероятно, верх/
ней границей для пациентов данной категории
является возраст 70 лет. Однако это не значит, что
идиопатический остеопороз не может встречаться
у пациентов старше 70 лет, так же как существует
возможность развития остеопороза у мужчин моло/
же 70 лет в связи с наличием совокупности факто/
ров риска, и соответственно в данном случае остео/
пороз может быть объяснен без включения в исто/
рию болезни каких/либо неизвестных механизмов.
Скорее всего, чем моложе пациент, тем труднее
объяснить возникновение синдрома. У мужчин мо/
ложе 70 лет, у которых диагностирован остеопороз
неизвестной этиологии, наблюдаются характерная
клиническая картина и типичный гистоморфомет/
рический фенотип.
Характеристика идиопатического остеопо 5
роза у мужчин. Очень часто идиопатический ос/
теопороз у мужчин выявляют при возникновении
перелома или болей в спине. Метод диагностики
отличается от такового у женщин, у которых ис/
следование плотности костной ткани становится
рутинным методом и проводят его в основном до
появления симптомов болезни. У мужчин измере/
ние костной плотности осуществляют очень редко,
несмотря на наличие очевидных факторов риска.
Во все исследования, проведенные с целью изуче/
ния данной проблемы [8, 9, 10, 13, 21], были вклю/
чены больные с переломами или болями в спине.
У всех обследованных содержание половых гормо/
нов, печеночные пробы и уровень кортикостерои/
дов были в норме, так же как уровни кальция, фо/
сфора, 1,25/гидроксивитамина D, ПТГ и ТТГ. Сред/
няя концентрация кальция в моче и содержание ко/
стных биохимических маркеров были в норме. При
измерении костной плотности установлено сущест/
венное снижение МПКТ, среднее значение Т было
3,0. Гистоморфометрический анализ костной тка/
ни показал низкий уровень метаболизма.
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Возможные этиологические факторы. В насто/
ящее время не существует четкой этиологической
концепции синдрома, который из/за его неизученно/
сти было решено назвать идиопатическим остеопо/
розом. Из всех возможных этиологических факторов
наибольшее внимание было уделено изучению роли
инсулинового фактора роста (IGF/1). В нескольких
исследованиях было установлено значительное сни/
жение уровня IGF/1, что коррелировало со снижени/
ем плотности костной ткани в позвоночнике и запя/
стье [10, 15, 23]. Уровень IGF/I снижается при ста/
рении организма, но у пациентов данный показатель
был ниже физиологической возрастной нормы. У па/
циентов этой группы наблюдался дефицит СТГ, что
не объясняет снижение уровня IGF/1, потому что у
этих мужчин зарегистрирован адекватный ответ на
СТГ/стимулирующий тест [12]. Возможно, неболь/
шие изменения в динамике СТГ объясняются его
предполагаемым циркадным ритмом. Снижение
уровня IGF/1 может быть связано с особой конфи/
гурацией аллелей гена IGF/1. Частота гомозиготно/
сти данных аллелей, маркированных как 192, у муж/
чин с идиопатическим остеопорозом составляла
64%, что в 2 раза выше, чем в контрольной группе
[22]. Частота аллелей у этого гена была выше 90%.
Средний уровень IGF/1 у пациентов с генотипом
192/192 был значительно ниже, чем у больных с
любым другим генотипом. Дальнейшие исследова/
ния, возможно, позволят уточнить патофизиологиче/
скую связь между генетическими изменениями и
клиническими проявлениями этой патологии.
Диагностика и лечение. При наличии перело/
мов или симптомов болезни для диагностики остео/
пороза у мужчин проводят костную денситомет/
рию. Поскольку у большинства мужчин остеопороз
протекает с болевым синдромом или переломами,
установления МПКТ со значением Т от –2,5 и
больше будет достаточно для подтверждения нали/
чия данной патологии.
Необходимо учесть все возможные причины по/
тери костной массы. Обязательно должно быть
проведено рутинное измерение уровней кальция,
фосфора, щелочной фосфатазы и показателей пече/
ни, почек, надпочечников, гипофиза и щитовидной
железы. Из половых гормонов должны быть иссле/
дованы общий тестостерон, эстрон, эстрадиол и
гормонсвязывающий глобулин, из кальцитропных
показателей – ПТГ, 25/гидроксивитамин D, 1,25/
дигидроксивитамин D. Необходимо также опреде/
лять маркеры костеобразования (костноспецифич/
ная щелочная фосфатаза или остеокальцин) и кост/
ной резорбции (кальций в моче и коллагенсвязан/
ный N/телопептид или дезоксипиридинолин). Кост/
ная биопсия тоже может быть информативной при
установлении гистоморфометрических и динамиче/
ских индексов патологии, выявлении скрытых при/
чин остеопороза, например атипичных форм остео/
маляции, приобретенного osteogenesis imperfecta,
мастоцитоза, злокачественных опухолей.
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Подходы к лечению мужчин, больных остеопо/
розом, независимо от его этиологии, аналогичны
таковым при лечении женщин. Согласно рекомен/
дациям Национального института здоровья, еже/
дневный прием кальция должен составлять
1200–1500 мг [4, 6]. Прием витамина D также дол/
жен быть адекватным: в соответствии с новыми ре/
комендациями Государственного комитета по про/
довольствию и питанию ежедневная доза витамина
D равна 400–600 МЕ.
Больным остеопорозом необходима адекватная
физическая нагрузка. Для пациентов с компресси/
онными переломами позвонков или другими ослож/
нениями она должна быть дозирована, физические
упражнения нужно выполнять под контролем спе/
циалиста по общефизической подготовке. Занятия
с утяжелениями также должны быть включены в
комплекс упражнений, поскольку они служат опре/
деленным механическим стимулом для поврежден/
ных частей скелета. Курение должно быть запре/
щено, как и злоупотребление алкоголем. Терапию
андрогенами не проводят пациентам с нормальны/
ми показателями функции гонад.
Информации об эффективности лекарственной
терапии остеопороза у мужчин в настоящее время
недостаточно. В ближайшее время будут опублико/
ваны результаты применения с этой целью аленд/
роната. Можно ожидать, что антирезорбтивная те/
рапия у мужчин будет эффективной [2] (рис. 2).
Учитывая, что при идиопатическом остеопорозе у
мужчин плотность костной ткани уменьшается,
возможен альтернативный терапевтический подход

Рис. 2. Динамика плотности костной ткани в грудном
отделе позвоночника при терапии алендронатом.

Рис. 3. Динамика плотности костной ткани в грудном
отделе позвоночника при терапии ПТГ.
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Лекции, обзоры
– применение анаболических препаратов. ПТГ в
низких дозах может оказывать определенное ана/
болическое действие [17, 28] (рис. 3). Эти достиже/
ния должны способствовать дальнейшему расшире/
нию применения ПТГ как метода терапии идиопа/
тического остеопороза у мужчин. Возможным ана/
болическим средством лечения этих больных мо/
жет стать соматотропный гормон, но данных об
этом методе терапии крайне мало.
Контроль за эффективностью лечения необходи/
мо осуществлять с помощью костной денситометрии.
В ряде исследований, проведенных у женщин, нахо/

дящихся в периоде постменопаузы, установлено, что
целесообразно использовать костные маркеры, кото/
рые позволят получить информацию об изменении
костеобразования и костной резорбции [7, 20]. Воз/
можно, снижение уровня костных маркеров после
антирезорбтивной терапии у мужчин будет соответ/
ствовать результатам лечения женщин, но информа/
ции о выполнении подобных исследований пока нет.
Проведение биомедицинских исследований с це/
лью выявления этиологии и патогенеза остеопоро/
за будет способствовать созданию более эффектив/
ных методов его профилактики и лечения.
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В

последние десятилетия до/
стигнуты значительные ус/
пехи в изучении сосудис/
той патологии головного мозга,
что привело к некоторому сниже/
нию частоты транзиторных ише/
мических атак, кризов и инсуль/
тов, однако, несмотря на это,
смертность от сердечно/сосудис/
тых заболеваний в экономически
развитых странах по/прежнему
составляет 12–15% в общей
структуре смертности. Из лиц,
перенесших инсульт, около 80%
становятся инвалидами [1, 2], по/
этому изучение изменений в ран/
них стадиях недостаточности
мозгового кровообращения, когда
наиболее эффективны лечебно/
профилактические мероприятия,
имеет не только медицинское, но
и социальное значение. В настоя/
щее время отмечается тенденция
к «омоложению» цереброваску/
лярной патологии, так как увели/
чивается число пациентов с на/
чальными проявлениями недоста/
точности мозгового кровообраще/
ния (НПНМК) в возрасте 35–50
лет, среди которых 15–20% –
больные моложе 40 лет [3]. По
данным статистики, более 50%
всех пациентов нейрососудистых
стационаров составляют больные
с этой нозологической формой. В
течение 2000 г. в Воронежской
области зарегистрировано около
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2 тыс. случаев развития НПНМК
у лиц молодого возраста. Часто/
та НПНМК в крупном промыш/
ленном городе колеблется в пре/
делах от 0,3 до 0,9 на 1000 насе/
ления в год, при этом их удель/
ный вес в структуре общей забо/
леваемости составляет в среднем
25,2%.
НПНМК можно считать при/
оритетной проблемой ангионев/
рологии. За рубежом НПНМК не
рассматривают как единую нозо/
логическую форму, поскольку их
диагностируют как самостоятель/
ные болезни: мультиинфарктная
деменция, сосудистый паркинсо/
низм, псевдобульбарный синд/
ром, болезнь Бинвагера и др.
Клиника ранних проявлений эн/
цефалопатии, варианты течения,
типы нервно/психического дефек/
та, факторы риска острого и хро/
нического течения цереброваску/
лярных заболеваний изучены в
нашей стране наиболее детально.
Однако проблема лечения с уче/
том патогенетически обусловлен/
ных и патоморфологических из/
менений по/прежнему актуальна.
Остаются спорными и не до
конца решенными вопросы об ос/
новных причинах и факторах ри/
ска развития НПНМК у лиц мо/
лодого возраста. Исходя из этого,
одной из первостепенных задач
становится изучение основных

факторов риска и этиопатогене/
тических механизмов развития
цереброваскулярной патологии у
молодых.
Целью настоящего исследова/
ния явилось изучение особеннос/
тей этиологии и клинической
картины НПНМК у пациентов
молодого возраста.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 120 больных с
НПНМК, из них 80 мужчин и 40
женщин в возрасте до 45 лет
включительно. Наибольшее чис/
ло (70) больных были в возрасте
36–45 лет. В группу сравнения
вошли 50 больных среднего и по/
жилого возраста (средний воз/
раст 53,4 года). В этой группе об/
следовали только мужчин, так
как у женщин в этот возрастной
период происходит сложная гор/
мональная перестройка.
Диагноз НПНМК устанавли/
вали на основании жалоб боль/
ных (головная боль, несистемные
головокружения, шум в голове,
ухудшение памяти, снижение ра/
ботоспособности); данных анам/
неза (симптомы заболевания воз/
никали, как правило, в период
значительного эмоционального и
умственного напряжения); ре/
зультатов комплексного обследо/
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вания, включавшего неврологиче/
ский и офтальмологический ос/
мотр, РЭГ, ЭЭГ, УЗДГ МАГ, ис/
следование биохимических пока/
зателей крови. С целью изучения
соматического состояния было
проведено общеклиническое об/
следование всех пациентов с при/
менением лабораторных методов
(общие анализы крови, мочи) и
ЭКГ. Это позволило провести
дифференциальную диагностику
НПНМК с другими сосудистыми
заболеваниями, вызванными та/
кими факторами, как хроничес/
кая инфекция, аллергическое со/
стояние, невроз, злокачественная
опухоль.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА/
НИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В процессе проведения иссле/
дования получены следующие ре/
зультаты. Недостаточность моз/
гового кровообращения чаще
(60,1%) развивалась у мужчин,
хотя среди больных старших воз/
растных групп это преобладание
было незначительным (50,3%).
Профессиональная деятельность
молодых пациентов с цереброва/
скулярной патологией была, как
правило, сопряжена с психоэмо/
циональным напряжением, высо/
кой ответственностью (руководи/
тели различного уровня, диспет/
черы, водители, предпринимате/
ли, педагоги, бухгалтеры) или с
регулярным злоупотреблением
алкоголем (грузчики, сантехни/
ки, сезонные рабочие, безработ/
ные). Более чем у 70% больных
НПНМК возникли в весенне/зим/
ний период, когда погодные усло/
вия предопределяют колебания
атмосферного давления, вызыва/
ющие резкие перепады артери/
ального давления.
По нашим наблюдениям, у
преобладающего
большинства
(60,1%) пациентов в возрасте
36–40 лет основной причиной
НПНМК была артериальная ги/
пертензия (АГ), чаще симптома/
тическая. У 13,6% больных ис/
точником вторичной АГ была па/
тология паренхимы и сосудов по/
чек (хронические пиелонефрит и
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гломерулонефрит, диабетический
гломерулосклероз, поликистоз и
аномалии развития почек). В ге/
незе АГ установлена возросшая
роль алкогольной и наркотичес/
кой интоксикации, обусловившей
НПНМК у 20,3% больных. В
структуре причин развития АГ у
больных среднего и пожилого
возраста доминировала гиперто/
ническая болезнь (у 90%).
Существенную роль среди
причин развития недостаточнос/
ти мозгового кровообращения у
молодых играла патология МАГ
(врожденная или приобретен/
ная), диагностированная у 39,9%
пациентов, большинство из кото/
рых были мужчины. Первое мес/
то в структуре патологии МАГ
занимали травмы и дегенератив/
но/дистрофические
изменения
шейного отдела позвоночника (у
29,9% больных), второе – ран/
ний атеросклероз (у 25%). Зна/
чимость проблемы раннего атеро/
склероза возрастает с каждым де/
сятилетием, что во многом опре/
деляется взаимодействием ряда
факторов, характерных для урба/
низированного общества: измене/
нием характера питания и образа
жизни, табакокурением, алкого/
лизмом [4].
Ангиодисплазии экстра/ и ин/
тракраниальных сосудов (артери/
альные аневризмы, артериовеноз/
ные мальформации, гипоплазии)
составляли 1/4 всех поражений
МАГ. У больных среднего и по/
жилого возраста врожденная па/
тология МАГ служила причиной
развития НПНМК в 6 раз реже.
Экстравазальная компрессия по/
звоночных артерий грубыми ос/
теофитами унковертебральных
сочленений, добавочными ребра/
ми или тонически напряженной
лестничной мышцей обусловила
недостаточность мозгового крово/
обращения у 31 больного.
У 70% пациентов в возрасте
36–45 лет были установлены
ошибочные диагнозы, на основа/
нии которых они получали доста/
точно длительное лечение. Наи/
более распространенными диа/
гнозами являлись «вегетососуди/
стая дистония» (53,8%), «исте/

рия» (16,9%), «невроз» (15,3%),
«невралгия тройничного и заты/
лочного нервов» (10,3%), «шей/
ный остеохондроз» (3,7%). Прак/
тически все эти больные первона/
чально проходили лечение у тера/
певта, не получая специальной
терапии, им не было проведено
комплексное обследование. Изве/
стно, что изолированный харак/
тер поражения МАГ, небольшая
продолжительность сосудистого
анамнеза, отсутствие сопутству/
ющей соматической патологии
обусловливают возможность про/
ведения весьма эффективной про/
филактики острого нарушения
мозгового
кровообращения
(ОНМК) как исхода НПНМК у
больных молодого возраста [5]. В
последние годы актуальность
проблемы ОНМК неуклонно воз/
растает, что связано со значи/
тельным увеличением и омоложе/
нием популяции таких больных.
Это во многом определяется ха/
рактерным для экономически раз/
витых стран изменением образа
жизни. Вместе с тем своевремен/
ное распознавание НПНМК и
проведение комплекса необходи/
мых мероприятий (нормализация
образа жизни, характера пита/
ния, повышение двигательной ак/
тивности, медикаментозная кор/
рекция) позволят значительно
снизить риск развития ОНМК у
данной категории больных. В свя/
зи с этим необходимы дальней/
шее совершенствование клинико/
биохимических и электрофизио/
логических методов диагностики
ранних стадий недостаточности
мозгового кровообращения, изу/
чение их динамики.
У пациентов молодого возрас/
та отмечались субклинические (у
45%) и клинические (у 55%)
симптомы НПНМК, в то время
как у пациентов старших возра/
стных групп – только клиничес/
кие. Субклинические симптомы
выявлены
преимущественно
(у 85% больных) при профилак/
тических осмотрах, у 15% – при
обращении в поликлинику к тера/
певтам по поводу других заболе/
ваний. Эти больные не предъяв/
ляли специфических жалоб, но
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при эмоциональном и физичес/
ком перенапряжении у них воз/
никали преходящие симптомы:
раздражительность, тремор век,
похолодание кистей и эмоцио/
нальная лабильность. На РЭГ у
1/ больных отмечалось повыше/
3
ние кровенаполнения артериаль/
ного русла в бассейнах внутрен/
ней сонной и позвоночной арте/
рий, у 10% пациентов – тенден/
ция к повышению тонуса сосуди/
стой стенки в бассейнах позво/
ночной и внутренней сонной ар/
терий. Реографический индекс
составил 0,170±0,001. На ЭЭГ
изменения не регистрировались.
Значительных различий данных
коагулограммы и результатов ис/
следований
реологических
свойств крови с показателями
контрольной группы не установ/
лено.
Из клинических проявлений
отмечались не менее двух из пе/
речисленных ниже, которые су/
ществовали длительно или часто
повторялись: головокружение, го/
ловная боль, ухудшение памяти,

шум в голове и ушах, снижение
работоспособности. В неврологи/
ческом статусе очаговой симпто/
матики не обнаруживали, но от/
мечали более выраженные изме/
нения РЭГ (реографический ин/
декс 0,154±0,004), коагулограм/
мы (повышение уровня тромбо/
пластина и фибриногена на
22%), ЭЭГ (умеренные общемоз/
говые изменения, признаки ирри/
тации неспецифических систем
ствола). У 60,4% пациентов мо/
лодого возраста клинические про/
явления фиксировали на фоне
«видимого здоровья», в других
возрастных группах подобная
ситуация отмечалась в 9,8% слу/
чаев.
Таким образом, проанализиро/
вав результаты исследований,
можно сделать следующие выводы.
• Начальные проявления не/
достаточности мозгового крово/
обращения чаще развиваются у
мужчин в возрасте 36–45 лет, в
более старших возрастных груп/
пах преобладание мужчин незна/
чительное.

• У лиц молодого возраста
НПНМК обусловлен психоэмоци/
ональным напряжением или регу/
лярным злоупотреблением алко/
голем.
• Наиболее частой причиной
НПНМК у молодых пациентов
служит симптоматическая арте/
риальная гипертензия, у больных
среднего и пожилого возраста –
гипертоническая болезнь.
• У больных молодого возрас/
та НПНМК протекают с субкли/
ническими и клиническими симп/
томами, в связи с чем требуется
комплексное обследование (рео/
энцефалография, ультразвуковая
допплерография, электроэнцефа/
лография) при первичном обра/
щении пациентов в поликлинику.
• Наиболее информативными
и доступными методами диагнос/
тики цереброваскулярной патоло/
гии у пациентов в возрасте до 45
лет являются реоэнцефалография
и ультразвуковая допплерогра/
фия.
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В

течение последних трех десятилетий внимание представителей различных медицинских специально/
стей привлекает изучение своеобразного аутоиммунного феномена – появление антител к специфи/
ческим антигенам, присутствующим в цитоплазме нейтрофилов. Впервые антинейтрофильные цито/

плазматические антитела (АНЦА)
были описаны P. Calabrese и со/
авт. в 1959 г. [3]. В настоящее
время выделяют три типа АНЦА
в зависимости от антигенных ци/
топлазматических структур, к ко/
торым они образуются, и харак/
тера формирующегося иммуноф/
люоресцентного свечения. Анти/
тела к сериновой протеиназе
(протеиназе 3), находящейся в
первичных гранулах нейтрофи/
лов, при иммунофлюоресценции
фиксированных этанолом нейтро/
филов вызывают диффузное све/
чение цитоплазмы, поэтому их
обозначают как цитоплазматичес/
кие (Ц/АНЦА). Антитела к мие/
лопероксидазе, эластазе и неко/
торым другим белкам (катепсину
G, лактоферрину, глюкуронида/
зе), образующимся в гранулах
нейтрофилов, вызывают около/
ядерное свечение, их называют
перинуклеарными
(П/АНЦА).
Кроме того, в ряде случаев при
иммунофлюоресценции обнару/
живают атипичное свечение (А/
АНЦА), которое не представляет/
ся возможным отнести ни к одно/
му из двух известных типов, при/
чем антигенная мишень А/АНЦА
в лейкоцитах до сих пор не уста/
новлена.
В большинстве случаев АНЦА
выявляют с помощью непрямой
иммунофлюоресценции, в послед/
нее время для их определения
стали использовать проточную
цитофлюометрию. К настоящему

44

времени установлено, что суще/
ствует достаточно широкий круг
заболеваний, при которых обна/
руживают АНЦА [1]. Наиболее
часто их выявляют при грануле/
матозе Вегенера, некоторых дру/
гих некротизирующих системных
васкулитах, идиопатическом бы/
стропрогрессирующем гломеру/
лонефрите (БПГН) (табл. 1).
Как следует из данных, пред/
ставленных в табл. 1, АНЦА
нельзя считать облигатным лабо/
раторным признаком ни одного
из заболеваний, при которых они
встречаются. Однако высокая ча/
стота обнаружения определен/
ных АНЦА при некоторых забо/
леваниях позволяет использовать
результаты лабораторных иссле/
дований для установления как
нозологического, так и синдром/
ного диагноза. Например, встре/
чаемость Ц/АНЦА при грануле/
матозе Вегенера достигает 85%,

а специфичность составляет 98%
[4], в то время как при других
некротизирующих васкулитах об/
наруживают главным образом
П/АНЦА (с частотой от 15 до
80%). В отличие от Ц/АНЦА, ко/
торые выявляют исключительно
при васкулитах и идиопатичес/
ком БПГН, П/АНЦА встречаются
при болезнях, связанных с воспа/
лительным поражением сосудов,
БПГН и других аутоиммунных и
инфекционных заболеваниях, а
также при злокачественных опу/
холях.
По отношению к антигенным
структурам цитоплазмы нейтро/
филов П/АНЦА также разделяют
на два класса – антимиелоперок/
сидазные, т. е. антитела, реагиру/
ющие с миелопероксидазой нейт/
рофилов, и неантимиелоперокси/
дазные, взаимодействующие с
другими белками цитоплазмы
(лактоферрином, катепсином G,

Таблица 1

Частота обнаружения антинейтрофильных цито#
плазматических антител при ассоциированных
с ними заболеваниях (по C.G.M. Kallenberg et al., 1995)
Заболевание
Гранулематоз Вегенера
Микроскопический полиартериит
Идиопатический БПГН
Синдром Чарджа – Строс
Узелковый периартериит

Частота обнаружения (%)
Ц/АНЦА

П/АНЦА

85
15–45
25
10
5

10
45–80
65
60
15
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эластазой, β/глюкуронидазой, ли/
зоцимом и др.). Клиническое зна/
чение такого разделения заклю/
чается в том, что антимиелоперок/
сидазные антитела чаще всего об/
наруживают при первичных вас/
кулитах и БПГН, в то время как
неантимиелопероксидазные – при
аутоиммунных заболеваниях пе/
чени, кишечника, некоторых
инфекционных заболеваниях и
злокачественных опухолях [7].
Также следует отметить, что при
системных заболеваниях и опухо/
лях АНЦА наиболее часто выяв/
ляют в случае развития вторич/
ного васкулита на фоне основно/
го заболевания. Кроме того,
П/АНЦА обнаружены при при/
вычном невынашивании беремен/
ности, причем у некоторых из
этих больных были выявлены им/
мунологические феномены, ха/
рактерные для системной крас/
ной волчанки (СКВ) [11].
Механизм образования анти/
тел к белкам нейтрофилов не/
ясен. Полагают, что АНЦА вхо/
дят в состав гранулоцитоспеци/
фического антинуклеарного фак/
тора [5]. Существует предполо/
жение, что белковые структуры
клеток становятся антигенными в
результате поглощения нейтро/
филами инфекционных агентов,
способных индуцировать ано/
мальный синтез протеиназы 3
или других белков цитоплазмы
нейтрофилов. Получены также
данные, свидетельствующие, что
антитела к цитоплазме нейтрофи/
лов обладают перекрестной реак/
тивностью по отношению к неко/
торым кишечным бактериальным
антигенам [14]. Установлено, что
мишенью для антиэндотелиаль/
ных антител может служить про/
теиназа 3, с которой связываются
как АНЦА, так и антифосфоли/
пидные антитела [11], что указы/
вает на связь АНЦА с антифос/
фолипидным синдромом.
Возможно, механизм патоге/
нетического действия АНЦА при
васкулитах заключается в их вза/
имодействии с нейтрофилами
и/или эндотелиальными клетка/
ми, активированными провоспа/
лительными цитокинами (фактор
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некроза опухоли, интерлейкин 1
и интерферон γ), которые способ/
ны увеличивать экспрессию про/
теиназы 3 на мембране эндотели/
альных клеток [2]. Показано, что
при васкулитах, ассоциирован/
ных с АНЦА, антитела к протеи/
назе 3 вызывают повреждения
эндотелия, индуцируя развитие
антителзависимой клеточной ци/
тотоксичности [6]. Также имеют/
ся данные, свидетельствующие о
способности АНЦА соединяться
с белками цитоплазмы моноци/
тов, но не лимфоцитов [2]. Обра/
щает на себя внимание тот факт,
что при АНЦА/ассоциированных
заболеваниях поражение почек
характеризуется сходной морфо/
логической картиной (фокально/
сегментарный некротизирующий
гломерулонефрит) и результата/
ми иммуногистохимического ис/
следования (минимальное отло/
жение иммунных комплексов)
[6]. В этом есть еще одно отличие
АНЦА/ассоциированных заболе/
ваний от других аутоиммунных
болезней, например СКВ или
синдрома Гудпасчера. Первое за/
болевание представляет собой
типичное иммунокомплексное по/
ражение, а при синдроме Гудпас/
чера обнаруживают антитела к
базальным мембранам (табл. 2).
Определение АНЦА не только
имеет диагностическое значение,
но и может оказать помощь при
уточнении активности заболева/
ний, определении прогноза и
оценке эффективности лечения.
Так, установлено, что при синд/
роме Вегенера титр АНЦА зави/
сит от тяжести и активности за/
болевания, его повышение пред/
шествует рецидиву и не изменя/
ется при развитии острых инфек/
ционных заболеваний. В ряде
исследований установлена корре/
ляционная связь титра АНЦА с
активностью и тяжестью ревма/
тоидного артрита. Однако в боль/
шинстве работ такой закономер/
ности не выявлено ни при ревма/
тоидном артрите, ни при СКВ [2].
При лечении АНЦА/ассоцииро/
ванных васкулитов используют в
основном высокие дозы циклофо/
сфамида и глюкокортикостерои/

дов, в результате чего достоверно
улучшается прогноз заболевания.
Приводим собственное клини/
ческое наблюдение, в котором
диагностика и лечение одного из
заболеваний, относящихся к
АНЦА/ассоциированным болез/
ням, вызывали большие затрудне/
ния на начальном этапе.
Больная Н., 69 лет, поступила
в Клиническую больницу № 2 в
августе 2001 г. в связи с жалоба/
ми на выраженную общую сла/
бость, быструю утомляемость,
одышку при физической нагруз/
ке, периодическое повышение
температуры тела (максимально
до 37,5оС). Из анамнеза извест/
но, что у больной, начиная с дет/
ского возраста, часто возникает
ангина, с 40/летнего возраста от/
мечаются эпизоды повышения
АД, а с начала 90/х годов артери/
альная гипертензия (АГ) носит
постоянный характер. На протя/
жении последних 5–7 лет наблю/
дается рецидивирующая инфек/
ция мочевых путей.
В октябре 2000 г. возникло
очередное обострение тонзилли/
та, осложнившееся развитием
гайморита, в связи с чем в тече/
ние 2 нед проводили антибакте/
риальную терапию рулидом и ам/
пиоксом. В конце октября появи/
лись дизурические явления с лей/
коцитурией (до 25–30 лейкоци/
тов в поле зрения) и протеинури/
ей (количество белка до 0,06
г/л), на основании чего был диа/
гностирован цистит, по поводу
которого в течение 10 дней боль/
ныя принимала бисептол по
960 мг 2 раза в день и ципролет
в дозе 500 мг/сут. Выражен/
ность клинических проявлений
цистита уменьшилась, но общее
состояние не улучшилось: сохра/
нялся субфебрилитет с эпизода/
ми повышения температуры тела
до фебрильной, нарастала сла/
бость, отмечалась быстрая утом/
ляемость.
В конце января 2001 г. боль/
ная была госпитализирована в од/
ну из больниц г. Москвы, где при
лабораторном исследовании вы/
явлены снижение уровня гемо/
глобина до 87 г/л, увеличение
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СОЭ до 52 мм/ч, небольшая про/
теинурия (количество белка до
0,07 г/л), массивная лейкоциту/
рия (лейкоциты сплошь покрыва/
ли поля зрения), впервые отмече/
но нарушение азотвыделительной
функции почек (уровень креати/
нина в сыворотке крови 137
мкмоль/л). С учетом наличия
лихорадки, нарастающей общей
слабости, выраженной анемии,
увеличения СОЭ было проведено
обследование больной, на основа/
нии результатов которого была
исключена злокачественная опу/
холь, в том числе парапротеине/

мические гемобластозы. При
рентгенологическом исследова/
нии выявлен участок пневмофиб/
роза в правом легком, в связи с
чем возникла необходимость ис/
ключить туберкулезную инфек/
цию. С этой целью были проведе/
ны проба Манту и исследование
крови для определения в сыво/
ротке антител к антигенам палоч/
ки Коха; обе реакции оказались
отрицательными. С диагнозом
«обострение хронического пиело/
нефрита с признаками почечной
недостаточности» пациентка бы/
ла выписана из стационара, при

этом ей были даны рекомендации
соблюдать малосолевую и низко/
белковую диету.
Состояние больной, однако,
продолжало ухудшаться: сохра/
нялся субфебрилитет, нарастала
общая слабость, появилась одыш/
ка при небольших физических на/
грузках, масса тела уменьшилась
на 7 кг. Повторная госпитализа/
ция в апреле была связана с по/
явлением опоясывающих болей в
животе. При обследовании: Нb
100–109 г/л, СОЭ 52 мм/ч, уме/
ренная протеинурия (белка в мо/
че 0,189 г/л), мочевой осадок

Таблица 2

Другие заболевания, при которых выявляют перинуклеарные и атипичные
антинейтрофильные цитоплазматические антитела (по C.G.M. Kallenberg et al., 1995)
Диффузные заболевания соединительной ткани и васкулиты
П/АНЦА и атипичные АНЦА (20%) – антитела к эластазе, лактоферрину,
миелопероксидазе, лизосомам и др.
Системная склеродермия
П/АНЦА (6–42,5%)
Ревматоидный артрит
П/АНЦА и атипичные АНЦА (25%) – антитела к эластазе, лактоферрину,
миелопероксидазе, лизосомам и др
Синдром Стилла
П/АНЦА и атипичные АНЦА (20%) – антитела к эластазе, лактоферрину,
миелопероксидазе и др.
Синдром Фелти
П/АНЦА и атипичные АНЦА (21–100%) – антитела к эластазе, лактоферрину,
миелопероксидазе и др.
Синдром Шегрена
П/АНЦА и атипичные АНЦА (21–100%) – антитела к эластазе, лактоферрину,
миелопероксидазе и др.
Синдром Гудпасчера
П/АНЦА (40%) – антитела к миелопероксидазе
П/АНЦА (2,2%) – антитела к миелопероксидазе
Гигантоклеточный артериит
Kриоглобулинемия
П/АНЦА
Воспалительные заболевания кишечника
П/АНЦА и атипичные АНЦА (70%) – антитела к лактоферрину, катепсину G и др.
Язвенный колит
П/АНЦА и атипичные АНЦА (30%) – антитела к лактоферрину, катепсину G и др.
Болезнь Kрона
Аутоиммунные заболевания печени
П/АНЦА и атипичные АНЦА (70%) – антитела к лактоферрину, катепсину G и др.
Первичный склерозирующий
холангит
Хронический активный гепатит П/АНЦА и атипичные АНЦА не идентифицированы
Первичный билиарный цирроз П/АНЦА и атипичные АНЦА не идентифицированы
Инфекционные заболевания
АНЦА не идентифицированы
ВИЧ/инфекция
Инфекционный эндокардит
АНЦА не идентифицированы
Туберкулез
П/АНЦА
АНЦА не идентифицированы
Гистоплазмоз [12]
Муковисцидоз,
АНЦА не идентифицированы
осложнившийся инфекцией
Злокачественные опухоли [8, 13]
Рак легкого или почки,
АНЦА не идентифицированы
осложнившийся васкулитом
Злокачественные заболевания АНЦА к миелопероксидазе
системы крови

СKВ
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Динамика клинических и лабораторных показателей больной Н., 69 лет.
ХПН – хроническая почечная недостаточность; ХГН – хронический гломерулонефрит;
ОИН – острый интерстициальный нефрит; МП – метилпреднизолон; ЦФА – циклофосфан.

ственная опухоль, в
том числе миеломная
болезнь,
туберкулез
легких и мочевыводя/
щей системы (повтор/
ные посевы мочи, анти/
тела к M. tuberculosis).
На Эхо/КГ обнаружены
изменения створок ми/
трального и аортально/
го клапанов, подозри/
тельные на организо/
ванные вегетации, что
позволило врачам пред/
положить подострый
инфекционный эндо/
кардит и провести мас/
сивную антибактери/
альную терапию (см.
рисунок). Несмотря на
лечение, в течение
1 мес сохранялись суб/
фебрилитет,
общая
слабость и быстрая
утомляемость, отмеча/
лись гематурия (до
70–80 эритроцитов в
поле зрения), лейкоци/
турия (до 40–60 лейко/
цитов в поле зрения) и
дальнейшее ухудшение
функции почек (уро/
вень креатинина в сы/
воротке крови 445
мкмоль/л). После не/
которой стабилизации
состояния больная вы/
писана из стационара с
диагнозом «хроничес/
кий пиелонефрит затя/
нувшегося
течения,
ХПН».
На момент поступ/
ления в клинику общее
состояние
больной
средней тяжести, она
пониженного питания,
кожа бледная, перифе/
рических отеков нет.
Частота дыхательных
движений 16 в минуту,
при аускультации в
легких дыхание везику/
лярное, равномерно ослабленное
в нижних отделах, отмечается
смещение границ относительной
сердечной тупости влево до l.
medioclavicularis sinistri. Сердеч/
ная деятельность правильная, то/

скудный (лейкоциты 2–3 в поле
зрения), дальнейшее ухудшение
функции почек – уровень креати/
нина в сыворотке крови 419
мкмоль/л, что было расценено
как проявление хронической по/
Российские
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чечной недостаточности (ХПН),
развившейся как следствие хро/
нического пиелонефрита. Прове/
дено повторное обследование
больной, в результате которого
вновь были исключены злокаче/
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ны приглушены, акцент II тона
над аортой, систолический шум
на верхушке, в V точке, на аорте,
ЧСС и пульс 76 в минуту, АД
140/80 мм рт. ст. Никтурия.
Анализ крови: умеренная анемия
(уровень гемоглобина 93 г/л),
увеличение СОЭ до 52 мм/ч,
эритроцитурия, гиперкреатинине/
мия (уровень креатинина в сыво/
ротке 211 мкмоль/л). Первона/
чально складывалось впечатле/
ние о развитие у больной остро/
го интерстициального нефрита
(ОИН) лекарственного генеза,
поскольку были отмечены ухуд/
шение функции почек на фоне
проводимой массивной антибак/
териальной терапии и снижение
уровня креатинина крови после
отмены препаратов. От назначе/
ния стероидов решено временно
воздержаться, учитывая пожилой
возраст пациентки, наличие у нее
АГ, а также наметившуюся тен/
денцию к снижению азотемии.
Спустя 10 дней после госпита/
лизации состояние пациентки
резко ухудшилось: появились
кровохарканье, одышка при ми/
нимальной физической нагрузке,
головокружение, увеличилась об/

щая слабость, стала более выра/
женной анемия (Hb 52–40 г/л).
В связи с этим параллельно с ге/
мостатической и гемотрансфузи/
онной терапией осуществляли
поиск источника кровотечения.
Результаты бронхоскопии под/
твердили наличие легочного кро/
вотечения, но его источник не
был обнаружен. Данные, полу/
ченные при рентгенологическом
исследовании, свидетельствовали
об отрицательной динамике (по
сравнению с рентгенограммами,
выполненными в июне, и компью/
терными томограммами – в фев/
рале 2001 г.) в виде развития
очагово/инфильтративных изме/
нений обоих легких, преимущест/
венно в нижних отделах. Обсуж/
дена возможность опухолевого
или специфического поражения
легких. С целью уточнения диа/
гноза была проведена компьютер/
ная томография органов грудной
клетки, при которой выявлена
двусторонняя распространенная
милиарная диссеминация с участ/
ками инфильтрации в правом лег/
ком, напоминающая картину дис/
семинированного туберкулеза.
На основании последнего за/

ключения, а также с учетом со/
хранявшихся рецидивирующего
кровохарканья (несмотря на про/
должавшуюся гемостатическую
терапию и неоднократные гемо/
трансфузии) и субфебрилитета,
прогрессирующей общей слабос/
ти и нараставшей дыхательной
недостаточности (одышка до 40
дыхательных движений в минуту)
была назначена противотуберку/
лезная терапия (рифампицин, ту/
базид). Спустя неделю появилась
макрогематурия, усилились арт/
ралгия и миалгия, прогрессирова/
ла почечная недостаточность
(уровень креатинина в сыворотке
крови 600 мкмоль/л), в связи с
чем антибактериальная терапия
была прекращена.
Таким образом, у больной на/
ряду с длительным общевоспали/
тельным синдромом развился по/
чечно/легочный синдром, харак/
теризовавшийся БПГН без тяже/
лой АГ и диссеминированным
процессом в легких, сопровож/
давшимся
рецидивирующими
кровотечениями, что позволило
заподозрить системный васкулит.
Дальнейший дифференциально/
диагностический поиск проводи/

Таблица 3

Дифференциально#диагностические признаки узелкового периартериита,
микроскопического полиартериита и гранулематоза Вегенера
Признак
Тип васкулита
Тип сосуда
Нефрит с АГ, инфарктами,
микроаневризмами
Протеинурия, гематурия,
почечная недостаточность
БПГН
Легочные геморрагии
Инфильтраты в легких с распадом
Эрозии и язвы верхних
дыхательных путей
Полинейропатия, невриты
АНЦА
Вирус гепатита В
Ангиография
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Узелковый
периартериит

Микроскопический
полиартериит

Некротизирующий, иногда Некротизирующий
гранулематозный
Мышечные артерии
среднего и мелкого калибра Мелкие сосуды

Гранулематоз
Вегенера
Некротизирующий,
гранулематозный
Мышечные артерии
среднего и мелкого калибра

+

–

–

–

+

–
–
Нечасто

+
+
–

Обратимы
50–80%
П <20%
15–40%

Обратимы
10–20%
П 15–80%
–

Язвы, перфорации, стенозы
20–50%
Ц 85%
–

Микроаневризмы, стенозы

–

–

+
Иногда нефротический
синдром, АГ редко
Нечасто
Редко
Характерны
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ли среди некротизирующих вас/
кулитов, характеризующихся по/
ражением почек и легких, к кото/
рым в первую очередь относятся
гранулематоз Вегенера, синдром
Гудпасчера, микроскопический
полиартериит, синдром Чард/
жа – Строс, узелковый периарте/
риит (табл. 3). Против узелкового
периартериита свидетельствовали
развитие БПГН без тяжелой АГ,
наличие рецидивирующих легоч/
ных кровотечений, отсутствие по/
линевритов, орхитов, кожных про/
явлений, лейкоцитоза и симпто/
мов гепатита B. Гранулематоз Ве/
генера представлялся маловероят/
ным в связи с отсутствием некро/
тизирующего поражения верхних
дыхательных путей, околоносовых
пазух, слизистых оболочек, при/
знаков распада в легких, наличи/
ем БПГН и легочных кровотече/
ний, редко развивающихся при
данном заболевании (см. табл. 3).
Для синдрома Чарджа – Строс ха/
рактерны выраженная эозинофи/
лия, указания в анамнезе на реци/
дивирующие аллергические реак/
ции, риносинусопатию, бронхи/
альную астму, мигрирующие эози/
нофильные инфильтраты в легких,
тяжелое поражение миокарда,
нейропатия, эозинофильный гаст/
роэнтерит, редкое развитие тяже/
лого нефрита.
Наибольшие трудности воз/
никли при проведении дифферен/
циальной диагностики с синдро/
мом Гудпасчера, поскольку при/
знаки характерного для него по/
чечно/легочного синдрома сходны
с проявлениями микроскопичес/
кого полиартериита. При синдро/
ме Гудпасчера реже, чем при ми/
кроскопическом полиартериите,
развиваются артралгии и миал/
гии, но самым важным подтверж/
дением наличия синдрома Гудпа/
счера является обнаружение ан/
тител к мембране почек и легких
при отрицательном результате
исследовании на АНЦА, а также
отсутствие удовлетворительного
эффекта от глюкокортикоидов и
цитостатиков без одновременного
применения плазмафереза.
С целью уточнения диагноза
было проведено иммунологичес/
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кое исследование, позволившее
выявить высокий титр антител к
миелопероксидазе нейтрофилов
(IgG/антитела в титре 35,10
МЕ/мл), т. е. П/АНЦА, на осно/
вании чего был установлен диа/
гноз микроскопического полиар/
териита с преимущественным по/
ражением почек (по типу БПГН)
и легких (геморрагический альвео/
лит). На фоне проведения имму/
носупрессивной терапии: корти/
костероиды (пульс/терапия, пер/
орально) в сочетании с цитоста/
тиками («пульсы» ЦФА) и сеан/
сами плазмафереза, нормализова/
лась температура тела, исчезли
кровохарканье и одышка, с уче/
том результатов лабораторного

исследования удалось стабилизи/
ровать процесс в почках (умень/
шилась выраженность эритроци/
турии, уровень креатинина в кро/
ви снизился до 223 мкмоль/л),
отмечено снижение СОЭ и
уменьшение выраженности ане/
мии. Больная выписана для амбу/
латорного лечения, ей рекомендо/
вано продолжать прием метипре/
да по 40 мг/сут, уменьшая дозу
по 0,125 мг в 7 дней, и циклофо/
сфана по 200 мг в неделю. К ян/
варю 2002 г. доза метипреда со/
ставляла 20 мг.
Больная госпитализирована с
целью обследования, согласно ре/
зультатам которого самочувствие
ее удовлетворительное, клиниче/

Таблица 4

Клинические проявления микроскопического
полиартериита [Насонов Е.А. и др., 1999]
Клинические проявления
Лихорадка, слабость, уменьшение массы тела
АГ
Нефрит (БПГН, мочевой синдром, острая
почечная недостаточность)
Мышцы и суставы
Артралгии
Миалгии
Артрит неэрозивный (ревматоидный фактор–)
Кожа
Пурпура
Язвы, некрозы
Легкие
Кашель
Кровохарканье
Кровотечение
Инфильтраты
Плеврит
Желудочно/кишечный тракт
Боли в животе
Диарея
Гепатомегалия
ЛОР/органы
Боли в горле
Язвы в полости рта
Атрофия слизистой оболочки носа
Носовые кровотечения
Синусит
Глаза
Эписклерит
Нервная система
Периферическая нейропатия
ЦНС
Сердце
Перикардит

Частота, %
41–72
21–35
100
74
28–65
25–51
6–32
35–60
40–44
15–21
34–55
40
23–32
29
30
14–19
51
6–45
21
21
20–30
9–15
21
22
6–15
6–9
28–30
2–24
28
14–19
15–40
9–15
3–6
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ские признаки обострения забо/
левания и явления дыхательной
недостаточности отсутствуют, ау/
скультативная картина легких
без особенностей, уровень гемо/
глобина повысился до 118 г/л,
СОЭ 22 мм/ч, гиперкреатинине/
мия на прежнем уровне (220
мкмоль/л), АНЦА в сыворотке
крови не определяются.
Микроскопический полиарте/
риит относится к группе некроти/
зирующих васкулитов с малоим/
мунными изменениями в почках,
поражаются капилляры, венулы,
артериолы, редко – артерии мало/
го и среднего калибра, в клиниче/
ской картине преобладают явле/
ния некротизирующего гломеру/
лонефрита и легочного капилля/
рита. Клинические проявления
болезни представлены в табл. 4.
Заболевание известно с 1948 г.
(J. Davson и соавт.), однако как
самостоятельная нозологическая
форма выделено лишь в середине
80/х годов. Заболеваемость со/
ставляет 0,36 на 100 000 населе/
ния в год, что превышает частоту

развития узелкового периартерии/
та в 10 раз, а гранулематоза Веге/
нера в 2 раза. Ранее микроскопи/
ческий полиартериит рассматри/
вали как вариант течения узелко/
вого периартериита или синдрома
Вегенера. Мужчины и женщины
болеют с одинаковой частотой.
Заболевание начинается в сред/
нем возрасте. Морфологически
характеризуется некротизирую/
щим васкулитом микроциркуля/
торного русла с наиболее выра/
женными изменениями в почках,
легких, коже. Некротизирующий
альвеолит с септальными капил/
ляритами часто приводит к разви/
тию легочного кровотечения. По/
ражение почек проявляется раз/
витием фокально/сегментарного
некротизирующего гломерулонеф/
рита, у 80–90% больных сочетаю/
щегося с экстракапиллярной про/
лиферацией эпителиальных кле/
ток и формированием полулуний.
Таким образом, микроскопи/
ческий полиартериит – одно из
наиболее часто наблюдаемых ва/
скулитов; развивается у лиц

старшего возраста. В связи с со/
четанием общевоспалительного,
почечного и легочного синдромов
у больного, направленного на об/
следование с целью выявления
признаков васкулита, необходимо
провести специальные лаборатор/
ные и инструментальные иссле/
дования. Исследования по опре/
делению АНЦА должны быть
включены в комплекс методов об/
следования, обязательно приме/
няемых при васкулитах, так как
позволяют не только выделить
группу некротизирующих васку/
литов, но и в ряде случаев наря/
ду с выявлением клинических
симптомов провести дифференци/
альную диагностику в пределах
этой группы заболеваний.
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С

истемная склеродермия ха/
рактеризуется поражением
кожи, подкожной жировой
клетчатки, мелких периферичес/
ких сосудов, суставов и мышц.
Однако результаты лечения в
значительной степени определя/
ются объемом и степенью выра/
женности поражений внутренних
органов, прежде всего сердца,
легких и почек. В некоторых слу/
чаях при определении тяжести
состояния больных на первое ме/
сто выходит вовлечение в патоло/
гический процесс пищеваритель/
ной системы, следствием которо/
го являются расстройства ее мо/
торно/эвакуаторной, секреторной
и всасывательной функций. На/
рушение секреции и атония спо/
собствуют избыточному росту
бактерий в атоничной кишке, а
нарушение барьерной функции
слизистой оболочки в условиях
иммунодефицита может привести
к развитию септицемии.
Типичными для системной
склеродермии считают изменения
в пищеводе, которые выявляют у
50–60% больных. Реже обнару/
живают изменения в желудке и
толстой кишке (у 5–10%), еще
реже – в тонкой (у 1–3%) [1, 6].
Нарушение моторики пищево/
да характеризуется возникнове/
нием недостаточности кардии с
последующим развитием пепти/
ческого рефлюкс/эзофагита, кото/
рый в свою очередь может ослож/
ниться формированием рубцовой
стриктуры терминального отдела
пищевода. В этом случае больные
отмечают исчезновение привыч/
ной изжоги и появление дисфа/
гии, одинофагии и регургитации.
Российские
Медицинские
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Вовлечение в патологический
процесс желудка, а также II и III
сегментов двенадцатиперстной
кишки (типичная локализация)
приводит к появлению тошноты,
рвоты, вздутия живота на фоне
их дилатации, атонии и наруше/
ния эвакуации.
Клинические проявления по/
ражения кишечника схожи с при/
знаками кишечной непроходимос/
ти (частичной или полной):
схваткообразная боль в околопу/
почной области, тошнота, рвота,
запор. При этом, как правило, не
удается установить причину воз/
никновения механической непро/
ходимости, поскольку эти симп/
томы развиваются на фоне атро/
фии и склероза мышечного слоя
стенок
желудочно/кишечного
тракта (синдром псевдообструк/
ции) [2, 3]. У 20% больных сис/
темной склеродермией клиничес/
кая картина непроходимости мо/
жет сохраняться в течение дли/
тельного периода времени [1].
В этих случаях консерватив/
ное лечение: назогастральная ин/
тубация для декомпрессии желу/
дочно/кишечного тракта, парен/
теральное питание, введение про/
кинетиков и инъекции октреоти/
да [4, 5], не дает выраженного
эффекта, в связи с чем показано
хирургическое лечение. Однако
рекомендуемая при такой патоло/
гии дуоденоеюностомия [1, 2, 6]
эффективна лишь при изолиро/
ванном поражении двенадцати/
перстной кишки. При лечении
распространенных форм систем/
ной склеродермии с поражением
нескольких органов желудочно/
кишечного тракта требуются не/

стандартные решения. Приводим
собственное наблюдение.
Больная К., 16 лет, поступила
в ФХК ММА 15.03.01 в связи с
жалобами на выраженную общую
слабость, тошноту, многократную
рвоту съеденной пищей и жел/
чью, уменьшение суточного коли/
чества мочи до 100 мл, жажду,
сухость во рту, повышение тем/
пературы тела до 38 °С.
Из анамнеза: с 1998 г. (с 14 лет)
больна системной склеродерми/
ей, проявляющейся поражением
кожи, сосудов, суставов, легких.
С 1999 г. ежегодно проходит курс
лечения в ФТК ММА. Весной
2000 г. при очередном обследова/
нии ей была рекомендована под/
держивающая доза преднизолона
– 30 мг/сут и азатиоприна – 100
мг/сут. После немотивированно/
го отказа от приема поддержива/
ющих доз лекарственных препа/
ратов осенью 2000 г. после при/
ема небольшого количества пищи
у больной появились чувство тя/
жести в эпигастральной области
и изжога. Эти симптомы медлен/
но нарастали до весны 2001 г.,
когда эпизодически стала возни/
кать рвота пищей, съеденной на/
кануне, и желчью. С 11.03 – еже/
дневная рвота 3–4 раза в сутки
(общий объем рвотных масс до
1,5–2 л). С 12.03 – уменьшение
суточного
количества
мочи,
14.03.01 суточный диурез соста/
вил 100 мл. В течение недели у
больной наблюдалась гипер/
термия
(температура
тела
37,6–38 °С). С 5.03 больная нахо/
дилась на обследовании в ФТК
ММА. В связи с ухудшением со/
стояния 15.03 она переведена в
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ФХК ММА. Из/за крайне тяже/
лого общего состояния требова/
лись круглосуточный уход за
больной и контроль со стороны
медперсонала и родственников.
При поступлении: состояние
крайне тяжелое, дефицит массы
тела около 50% (рост 165 см,
масса тела 34 кг), кожа сухая,
гладкая, атрофичная, связана с
подлежащими тканями, подкож/
ная жировая клетчатка и мышцы
атрофичны, отмечаются сгиба/
тельная контрактура плечевых,
локтевых и коленных суставов,
деформация кистей по типу пти/
чьей лапы, тугоподвижность ви/
сочно/нижнечелюстных суставов,
дистрофия ногтей, выпадение во/
лос. В легких жесткое дыхание, в
задненижних отделах выслушива/
ются сухие хрипы. Частота дыха/
тельных движений 24 в минуту.
Пульс 148 в минуту, ритм пра/
вильный, ослаблен на лучевых ар/
териях, на пальцах кисти не опре/
деляется (синдром Рейно). АД
100/60 мм рт. ст. Тоны сердца
приглушены, шумов нет. Слизис/
тые оболочки полости рта сухие.
Живот деформирован вследствие
выбухания желудка в левой поло/
вине эпи/ и мезогастрия, справа
от пупка контурируется дилати/
рованная
двенадцатиперстная
кишка и отмечается шум плеска
натощак. Печень и селезенка не
увеличены. Перистальтика выслу/
шивается, газы отходят.
Анализ крови: Hb 157 г/л,
л. 16,6•109/л, п. 6%, с. 68%,
эр. 6,7•1012/л, гематокрит 48%,
уровень креатинина 1,1 мг%,
азота мочевины 37 мг%, содер/
жание общего белка 6,5 г%, аль/
бумина 3,4 г%, К+ 2,4 мг%, Na+
137 мг%, КОС – декомпенсиро/
ванный метаболический алкалоз.
Анализ мочи: реакция щелочная,
плотность 1010, содержание бел/
ка 4,1‰.
ЭГДС: сливные эрозии в ниж/
ней трети пищевода, кардия зия/
ет, свободно проходима, желудок
растянут, имеет форму крючка, в
нем и двенадцатиперстной кишке
определяется большое количест/
во желчи и пищевых масс. Прове/
сти назоеюнальный зонд за место
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сужения в нижнегоризонтальной
части двенадцатиперстной кишки
для осуществления энтерального
питания не удалось.
Рентгенография
желудка
(рис. 1): желудок значительно
расширен, располагается над вхо/
дом в малый таз, содержит боль/
шое количество жидкости, эваку/
ация контрастного вещества в
двенадцатиперстную кишку про/
исходит только при пальпации
желудка в горизонтальном поло/
жении больной, двенадцатиперст/
ная кишка расширена до 5–6 см,
в зоне дуоденоеюнального перехо/
да стойкое концентрическое су/
жение. В течение 6 ч эвакуация
контрастного вещества в тощую
кишку отсутствует.
В течение 5 дней больной про/
водили интенсивную терапию: де/
компрессия желудка через посто/
янный назогастральный зонд
(эвакуация желудочного содер/
жимого 1200–2000 мл/сут), вну/
тривенное введение коллоидных
и кристаллоидных растворов
(2800–3200 мл/сут). Состоя/
ние больной стабилизировалось,
исчезли тошнота, жажда и су/
хость во рту, суточный диурез со/
ставил 1000–2200 мл. Лаборатор/
ные показатели на фоне интен/
сивной терапии: Hb 136 г/л,
л. 18,9•109/л, эр. 55•1012/л, ге/
матокрит 37%, содержание об/
щего белка 7,3 г%, уровень аль/
бумина 4,4 г%, креатинина
0,5 мг%, азота мочевины 18 мг%,
Na+ 133 мг%, К+ 4,6 мг%. Пока/
затели КОС нормализовались.
Хотя удалось нивелировать
грубые нарушения водно/электро/
литного баланса и КОС, возмес/
тить дефицит белка, попытки уст/
ранить гастро/ и дуоденостаз и на/
ладить энтеральное питание ока/
зались безуспешными. Кроме то/
го, нельзя было исключить нали/
чие рубцовой стриктуры двенадца/
типерстной кишки или сдавление
ее извне на уровне дуоденоею/
нального
перехода,
поэтому
21.03.01 было решено выполнить
оперативное вмешательство.
В связи с выраженным скле/
розом мягких тканей лица и шеи,
а также из/за ограничения по/

Рис. 1. Рентгенограмма желудка
больной К. до операции.

движности височно/нижнечелю/
стных суставов произвести инту/
бацию не удалось ни стандарт/
ным способом, ни с помощью
бронхоскопа, в связи с чем для
проведения ингаляционного инту/
бационного наркоза была выпол/
нена трахеостомия. При этом об/
ращали на себя внимание выра/
женный склероз паратрахеальной
клетчатки и выраженная дилата/
ция претиреоидных вен.
При ревизии брюшной полос/
ти: желудок значительно увели/
чен в размерах, стенки его утол/
щены, двенадцатиперстная кишка
шириной 5 см, расположена обыч/
но, выраженный склероз забрю/
шинной перидуоденальной клет/
чатки. В области дуоденоеюналь/
ного перехода ни опухоли, ни руб/
цовой стриктуры не выявлено. По/
сле рассечения связки Трейтца
(операция Стронга) толстый же/
лудочный зонд (диаметром 12 мм)
свободно проведен из двенадцати/
перстной кишки в тощую. В то/
щей, подвздошной и ободочной
кишке патологических изменений
не обнаружено. Обращает на себя
внимание большое количество ро/
зовых лимфатических узлов мяг/
коэластической консистенции ди/
аметром 3–5 мм в мезоколон,
брыжейках тонкой кишки, боль/
шом и малом сальниках.
На основании выявленных из/
менений предположили, что при/
чиной декомпенсированного гас/
тродуоденостаза является специ/
фический системный процесс –
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склеродермия, а для дренирова/
ния пораженных желудка и две/
надцатиперстной кишки решили
использовать тощую кишку, по/
скольку ее стенка макроскопиче/
ски не была изменена (диаметр
12–15 мм, перистальтика отчет/
ливая), развитие ее атонии отно/
сительно маловероятно и отодви/
нуто по времени [2, 3, 6].
Для облегчения постуральной
эвакуации пищевых масс и химу/
са в горизонтальном положении
больной (она принимает пищу в
положении лежа) выполнили ду/
оденоеюностомию на короткой
петле с нижней стенкой нижнего/
ризонтальной ветви двенадцати/
перстной кишки шириной 3 см и
гастроеюностомию с задней стен/
кой антрального отдела желудка
шириной 4 см на выделенной по
Ру петле длиной 35 см, проведен/
ной через окно в мезоколон поза/
ди ободочной кишки (рис. 2).
При наложении межкишечного
анастомоза ввели назоеюнальный
зонд для проведения энтерально/
го питания. Операцию дополнили
биопсией стенки желудка, две/
надцатиперстной и тощей кишки,
мезентериального лимфатическо/
го узла и брыжейки тонкой киш/
ки (для морфологической вери/
фикации диагноза) и посевом со/
держимого желудка, двенадцати/
перстной и тощей кишки для ана/
лиза кишечной микрофлоры.
На 2/й день после операции
выполнили рентгеновское иссле/
дование желудка, во время кото/
рого установили, что контрастное
вещество свободно эвакуируется
через гастроеюнальный и дуоде/
ноеюнальный анастомозы в тече/
ние 15–20 с.
В послеоперационном периоде
продолжали интенсивную тера/
пию: аспирация желудочного и
дуоденального содержимого че/
рез постоянный зонд (300–500
мл в сутки) в течение 10 дней,
энтеральное питание через назо/
еюнальный зонд (энпитом «Нут/
рилан») в течение 20 дней, парен/
теральное питание жировыми
эмульсиями, белковыми препара/
тами, полиионными растворами,
витаминами. С целью подавления
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активности специфического про/
цесса внутривенно вводили пред/
низолон по 180 мг/сут с после/
дующим снижением дозы до 150
мг/сут. Для профилактики гной/
ных осложнений в течение 10
дней производили внутривенные
инъекции цефазолина по 1 г 3 ра/
за в день и «Метроджила» по
100 мл 2 раза в день. Рана зажи/
ла первичным натяжением, швы
сняты на 12/й день. Трахеостоми/
ческая трубка № 8 заменена на
трубку №6, а затем – №4.
На 14/й день после операции
разрешен прием пищи через рот.
С целью купирования остаточных
явлений синдрома избыточного
бактериального роста в кишечни/
ке назначили креон (по 1 капсуле
4 раза в день), линекс (по 1 кап/
суле 4 раза в день), хилак форте
по 40–60 капель 4 раза в день,
мотилиум по 1 таблетке 3 раза в
день. У больной восстановился
ежедневный
самостоятельный
стул кашицеобразной консистен/
ции 1–2 раза в день. Для купиро/
вания явлений рефлюкс/эзофаги/
та больная принимала квамател
по 20 мг 2 раза в день.
Однако, несмотря на проводи/
мое лечение, у больной сохраня/
лась интермиттирующая лихорад/
ка с повышением температуры те/
ла до 38–39°С. Повторный анализ
на гемокультуру (как до, так и по/
сле операции) дал положительные
результаты, при посеве из крови
получен рост Candida krusei. Тот
же микроорганизм выявлен в со/
держимом кишечника. В связи с
этим больной назначен дифлюкан
в дозе 300–400 мг/сут. На 3/й
день лечения температура тела
снизилась до субфебрильной.
Гистологическое исследование
препаратов: в желудке (рис. 3),
двенадцатиперстной (рис. 4) и то/
щей кишке слизистая оболочка
атрофирована, собственная плас/
тинка инфильтрирована лимфоци/
тами, плазматическими клетками,
немногочисленными полиморфно/
ядерными лейкоцитами. Выражен/
ный склероз подслизистого слоя.
В мышечной оболочке – свежие
очаги деструкции миоцитов. Стен/
ки мелких сосудов стенки желуд/

Рис. 2. Дуоденоеюностомия и гаст/
роеюностомия на выделенной по Ру
петле тощей кишки (схема).

Рис. 3. Мышечная оболочка стенки
желудка. Продуктивный васкулит.
Очаговая деструкция мышечных во/
локон. Окраска гематоксилином и
эозином. ×200.

ка и тощей кишки утолщены
вследствие склероза, просвет со/
судов уменьшен. В некоторых со/
судах определяется пролиферация
эндотелия (продуктивный эндова/
скулит). В сосудах двенадцатипер/
стной кишки – выраженная поли/
морфно/клеточная инфильтрация
с преобладанием полиморфно/
ядерных лейкоцитов. В брюшине
– аналогичные поражения сосу/
дов, некоторые из них с признака/
ми продуктивного эндоваскулита,
другие – с выраженной инфильт/
рацией стенки полиморфно/ядер/
ными лейкоцитами и лимфоцита/
ми. Лимфатический узел с много/
численными фолликулами, распо/
ложенными в корковой зоне, мел/
кими центрами размножения или
без них.
Установлен клинический диа/
гноз: системная склеродермия с

53

Опыт клинициста

Рис. 4. Двенадцатиперстная киш/
ка. Инфильтрация собственной пла/
стинки слизистой оболочки лимфо/
цитами, макрофагами, плазматичес/
кими клетками и немногочисленны/
ми полиморфно/ядерными лейкоци/
тами. Окраска гематоксилином и
эозином. × 400.

Рис. 5. Рентгенограмма желудка
больной К. через 7 мес после опера/
ции. Хорошая функция анастомозов
желудка и двенадцатиперстной
кишки.

поражением кожи, сосудов (син/
дром Рейно), суставов, легких
(диффузный пневмофиброз) и
желудочно/кишечного тракта (не/
достаточность кардии, пептичес/
кий рефлюкс/эзофагит II–III ста/
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Anuras S., Taylor M.B., Maha5
chai V. Pseudo/obstruction syn/
drome // Gastrointestinal Emer/
gencies / Ed. M.B.Taylor. Wil/
liams & Wilkins, 1996. –
P. 537–550.
2. Greenberger N.J., Dobbins W.O.,
Ruppert R.D. et al. Intestinal atony
in progressive systemic sclerosis
(scleroderma) // Amer. J. Med. –

Рис. 6. Рентгенограмма пищевода
больной К. через 7 мес после опе/
рации. Рубцовая стриктура нижней
трети пищевода.

дии, декомпенсированный гастро/
дуоденостаз, состояние после ду/
оденоеюностомии и гастроеюно/
стомии на выделенной по Ру пет/
ле тощей кишки, синдром избы/
точного бактериального роста в
кишечнике), кандидомикозный
сепсис (септицемия).
Для продолжения терапии
12.04 больная переведена в ФТК.
Результаты дальнейшего наблю/
дения: температура тела норма/
лизовалась, тесты на гемокульту/
ру отрицательные, трахеостоми/
ческая трубка извлечена, трахео/
стома зажила.
Повторно осмотрена через
7 мес после операции (в ноябре
2001 г.). Предъявляет жалобы на
эпизодически возникающую дис/
фагию при глотании твердой, пло/
хо прожеванной пищи. За прошед/
ший период масса тела увеличи/
лась на 18 кг (52 кг), признаков
демпинг/синдрома не отмечает,
стул регулярный, 1 раз в день, ка/
1968. – Vol. 45. – P. 301–308.
3. Heinz E.R., Steinberg A.J., Sacker
M.A. Roentgenographic and pato/
logic aspects of intestinal sclero/
derma // Ann. Intern. Med. –
1963. – Vol. 59. – P. 822–826.
4. Lanting P.J.H., Keuijsen M.W.M.,
Rasher J.J. et al. Severe intestinal
pseudo/obstruction in a patient
with sistemic sclerosis : successful
treatment with octreotide // J.
Rheumatol. – 1993. – Vol. 20. –
P. 2175
#
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шицеобразный. Увеличился объем
активных и пассивных движений в
конечностях и височно/нижнече/
люстных суставах. Может само/
стоятельно обслуживать себя.
При рентгенологическом иссле/
довании: стойкое сужение в ниж/
ней трети пищевода (диаметром
0,6–0,7 см на протяжении 12–14
мм) с незначительной престеноти/
ческой дилатацией, перистальтика
пищевода ослаблена, кардия не
смыкается, в горизонтальном по/
ложении – желудочно/пищевод/
ный рефлюкс (рис. 5). Желудок
средних размеров, эвакуация со/
держимого в двенадцатиперстную
кишку своевременная, пассаж
контрастного вещества через дуо/
деноеюнальный и гастроеюналь/
ный анастомозы свободный (рис.
6). Через 40 мин желудок пуст,
все контрастное вещество нахо/
дится в петлях тонкой кишки.
В связи с тем что прием жид/
кой и кашицеобразной пищи не
вызывает явлений дисфагии, ре/
шено временно отказаться от
проведения дилатации стриктуры
терминального отдела пищевода.
Больная выписана с рекоменда/
циями соблюдать режим питания
и диету, принимать антисекре/
торные средства, ферментные и
микробные препараты.
Таким образом, адекватное хи/
рургическое лечение декомпенси/
рованного гастро/ и дуодено/
стаза может заметно улучшить ка/
чество жизни больных системной
склеродермией и, по/видимому,
увеличить продолжительность их
жизни при условии стойкого сни/
жения активности основного па/
тологического процесса.
5. Soudah H.C., Hasler W.L.,
Owyang C. Effect of octreotide on
intestinal motility and bacterial
overgrowth in scleroderma //
New Engl. J. Med. – 1991. –
Vol. 325. – P. 1461–1467.
6. Piorier
T.J.,
Rankin
G.B.
Gastrointestinal manifestations of
progressive systemic scleroderma
based on review of 364 cases //
Amer. J. Gastroenterol. – 1972. –
Vol. 58. – P. 30–44.
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В президиуме РАМН

Состояние и перспективы развития научных исследо#
ваний в области травматологии и ортопедии
Академик РАМН, профессор С.П. Миронов – директор Центрального
научно5исследовательского института травматологии и ортопедии
им. Н.Н. Приорова

В

настоящее время научные ис/
следования в области травма/
тологии и ортопедии осуще/
ствляются в рамках отраслевой про/
граммы «Современные проблемы
травматологии и ортопедии», рассчи/
танной на 5 лет (2001–2005 гг.).
Фундаментальные и прикладные
научно/исследовательские работы
направлены на решение следующих
проблем.
1. Социально/гигиенические ас/
пекты травматологии и ортопедии,
совершенствование организации спе/
циализированной помощи.
2. Разработка и усовершенство/
вание методов диагностики травма/
тических повреждений костно/мы/
шечной системы и их последствий,
лечения и реабилитации больных с
данной патологией; предупреждение
и лечение гнойных осложнений.
3. Разработка новых методов диа/
гностики врожденных и приобретен/
ных заболеваний органов опоры и
движения, в первую очередь патоло/
гии суставов и позвоночника, ком/
плексного лечения и реабилитации
больных.
4. Разработка методов диагности/
ки и активной терапии первичного и
вторичного остеопороза, совершенст/
вование методов его профилактики.
5. Изучение закономерностей ре/
паративной и физиологической репа/
рации костной и хрящевой ткани, а
также факторов, влияющих на этот
процесс.
Травмы и заболевания костно/
мышечной системы наряду с други/
ми факторами продолжают оказы/
вать неблагоприятное влияние на по/
казатели здоровья населения страны
и демографическую ситуацию в це/
лом. В последние годы отмечается
уменьшение общей численности на/
селения РФ. По данным Госкомстата
России, на начало 2002 г. она соста/
вила 145,6 млн человек. Сохраняет/
ся отрицательный естественный при/
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рост населения, который в 2000 г.
достиг –6,7 на 1000 населения, пре/
высив показатель 1999 г. на –0,3
(в 1999 г. – 6,4).
При росте общей заболеваемости
населения увеличивается абсолют/
ное количество травм и заболеваний
костно/мышечной системы. Так, в
течение 2000 г. лечебно/профилакти/
ческими учреждениями Минздрава
РФ зарегистрировано 12,6 млн травм,
отравлений и некоторых других по/
следствий воздействия внешних фак/
торов, 12,7 млн больных с заболева/
ниями костно/мышечной системы,
1/ (33,1%) которых регистрируют
3
впервые.
Ориентировочные расчеты пока/
зали, что чисто механические по/
вреждения опорно/двигательного ап/
парата и других систем организма
послужили причиной травм у 11 млн
человек и тяжелых заболеваний ко/
стно/мышечной системы у 5 млн
больных. Таким образом, складыва/
ется ситуация, когда в специализи/
рованном и квалифицированном ле/
чении у травматологов/ортопедов в
течение одного календарного года
нуждаются более 16 млн больных и
пострадавших.
Динамика показателей возник/
новения травм и болезней костно/
мышечной системы свидетельствует
об их непрерывном увеличении.
При этом более значительный рост
травматизма наблюдается среди де/
тей и подростков, а частоты разви/
тия заболеваний костно/мышечной

системы – во всех возрастных
группах.
В течение последних 5 лет значи/
тельно увеличилась обращаемость
детей и подростков по поводу травм
(в среднем на 11 и 20% соответст/
венно). За период с 1995 по 2000 г.
частота заболеваний костно/мышеч/
ной системы выросла на 18,9%, т.е.
ежегодный прирост составлял 4,7%.
Согласно данным официальной ста/
тистики, у 8,3% взрослого населе/
ния имеются заболевания костно/
мышечной системы. Отмечен также
рост заболеваемости детей и особен/
но подростков, которая, по офици/
альным данным, за последние 5 лет
увеличилась в среднем в 2 раза.
Среди причин временной нетру/
доспособности болезни костно/мы/
шечной системы и травмы занимают
II и III место соответственно, пропу/
стив вперед только острые респира/
торные заболевания. Сохраняется
высокая частота инвалидизации и
смертельных исходов в результате
травм и заболеваний костно/мышеч/
ной системы. В общей структуре ин/
валидность вследствие травм и забо/
леваний костно/мышечной системы
прочно занимает III место, опережая
по социально/экономическому значе/
нию сердечно/сосудистые и онколо/
гические заболевания. В 1999 г. по/
казатель первичной инвалидности
вследствие травм и болезней костно/
мышечной системы среди взрослого
населения страны составил 9,4 на
10 000, а в 2000 г. – 10,3.
Особую тревогу вызывает посто/
янное увеличение числа детей, став/
ших инвалидами вследствие травм и
заболеваний костно/мышечной сис/
темы (см. таблицу).
Несмотря на рост как травматиз/
ма, так и частоты развития заболева/

Показатели первичной инвалидности вследствие травм
и болезней костно#мышечной системы у детей
(на 10 000 соответствующего населения)

Травмы
Болезни костно/
мышечной системы

1996 г.
3,7

1997 г.
4,2

1998 г.
5,2

1999 г.
6,2

2000 г.
6,6

5,7

6,1

9,3

9,7

10,1
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ний костно/мышечной системы, сеть
травматологических стационаров в
последние годы постоянно сокраща/
лась: только за последние 2 года ко/
ечный травматологический фонд
уменьшился на 2,1% .
В связи с изложенным выше пе/
ред учеными травматологами/ортопе/
дами поставлены определенные зада/
чи по проведению научных исследо/
ваний с целью разработки и внедре/
ния в практику рациональной и эф/
фективной системы оказания квали/
фицированной и специализирован/
ной помощи населению.
Большинство научных исследова/
ний в области травматологии и орто/
педии были направлены на решение
проблем, связанных с повреждения/
ми и заболеваниями костно/мышеч/
ной системы, которые характеризу/
ются значительной распространен/
ностью, тяжестью течения, неблаго/
приятными последствиями, высоким
уровнем инвалидизации и исключи/
тельно высокими затратами на меди/
цинское обслуживание больных.
Ведущее место среди выполнен/
ных научных исследований занимало
изучение репаративной регенерации
костной ткани. Решение этой про/
блемы велось по двум основным на/
правлениям:
• изучение закономерностей вос/
становления опорных тканей орга/
низма, разработка методов, способ/
ных оказывать влияние на течение
репаративного процесса;
• изучение влияния эндогенных
и экзогенных факторов на морфоге/
нез костного регенерата.
Установлено, что пусковыми ме/
ханизмами репаративной костной ре/
генерации является нарушение ло/
кального гомеостаза костной ткани в
области повреждения, а также про/
дукты распада и их утилизация остео/
кластами и макрофагами. Показаны
определенная
последовательность
структурно/образовательного процес/
са и важная роль ангиогенеза в фор/
мировании остеона – функциональ/
ной единицы костной ткани (ГУН
ЦИТО им. Н.Н. Приорова). Выяснена
роль неколлагеновых белков костной
ткани в механизмах поддержания
скелетного гомеостаза, регуляции фи/
зиологической и репаративной реге/
нерации костной и хрящевой ткани
(Рос. НИИТО им. P.P. Вредена).
Показано, что развитие и регене/
рация скелетных тканей могут про/
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текать с определенными отклонения/
ми при наследственных заболевани/
ях. Экспрессия дефектных генов в
пренатальном периоде приводит к
различным аномалиям формирова/
ния скелета, а в постнатальном пе/
риоде вызывает существенные нару/
шения репаративных процессов и ре/
моделирования костной ткани. В
связи с этим проведены генетичес/
кий анализ на молекулярном, кле/
точном, органном и семейном уров/
нях и популяционные исследования
(ГУН ЦИТО им. Н.Н. Приорова).
Изучено влияние низкочастот/
ных электромагнитных полей на ре/
паративный остеогенез. Разработан
способ лечения повреждений опор/
но/двигательного аппарата путем од/
новременного воздействия постоян/
ного и переменного низкоинтенсив/
ного электромагнитных полей. Отме/
чено, что циклотронное магнитное
поле оказывает положительное вли/
яние на культуры фибробластов,
снижая уровень перекисного окисле/
ния мембранных липидов и воздей/
ствуя на регенерацию костной ткани
(Рос. НИИТО им. P.P. Вредена)
Доказана возможность получе/
ния регенерата в плоских костях при
использовании дистракционно/ком/
прессионного метода (РНЦ «ВТО»
им. акад. Г.А. Илизарова).
Изучены механизмы развития
адаптационного ответа организма на
нарушение целости костей. Установ/
лено, что наиболее выраженная пере/
стройка регуляторных механизмов
происходит в первые 3 сут после ос/
теотомии. При использовании слабых
стрессогенных факторов (пирогенал и
нормобарическая гипоксия) риск воз/
никновения
послеоперационных
осложнений уменьшается в 3 раза
(Рос. НИИТО им. P.P. Вредена)
Показано, что автоматическая вы/
сокодробная дистракция с различны/
ми механическими воздействиями
оказывает стимулирующее воздейст/
вие не только на костную, но и на
нервную ткань. Использование этого
метода позволяет уменьшить продол/
жительность процессов консолидации
после удлинения конечностей (РНЦ
«ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова).
В качестве стимулятора репара/
тивной костной регенерации в экс/
перименте изучены эмбриональная
костная ткань животных и демине/
рализованные костные имплантаты.
Разработан широкий спектр им/

плантатов из костной ткани, обла/
дающих остеоиндуктивными и био/
пластическими свойствами. В на/
стоящее время костные трансплан/
таты широко применяют в травма/
тологии и ортопедии для заполне/
ния дефектов костей, в случае
замедленной консолидации пере/
ломов, при различных реконструк/
тивных операциях на костях и сус/
тавах. Так, артропластику тазобед/
ренного сустава при тяжелых деге/
неративно/дистрофических пораже/
ниях у лиц молодого возраста мож/
но рассматривать как альтернативу
эндопротезирования (Рос. НИИТО
им. P.P. Вредена). Известно, что пе/
реломы шейки бедренной кости –
одно из наиболее тяжелых повреж/
дений опорно/двигательного аппара/
та у лиц пожилого и старческого
возраста. Разработан и внедрен в
клиническую практику комбиниро/
ванный способ хирургического лече/
ния переломов шейки бедренной ко/
сти с использованием брефоостеома/
трикса, оптимизирующего регенера/
цию губчатой костной ткани. Это
позволило уменьшить частоту разви/
тия поздних послеоперационных ос/
ложнений и добиться полного сра/
щения переломов (Самарский ГМУ).
Подтверждена физиологическая
возможность реваскуляризации уча/
стков ишемического поражения
спинного мозга сосудами межребер/
ного сосудисто/нервного лоскута.
Выявлены ранее не известные ком/
пенсаторные механизмы кровенос/
ной системы, приводящие к форми/
рованию спонтанных анастомозов
между артериями с разнонаправлен/
ным током крови и различной вели/
чиной пульсового кровотока (ГУН
ЦИТО им. Н.Н. Приорова, Новоси/
бирский НИИТО).
Продолжены работы по созданию
новых композиционных материалов
для адекватного заполнения костной
полости, которые обладали бы остео/
кондуктивными и остеоиндуктивны/
ми свойствами и со временем под/
вергались биодеструкции. Такими
свойствами обладает биокомпозици/
онный материал «Коллапан», создан/
ный на основе гидроксиапатита. Раз/
работана и обоснована методика
пластики остеомиелитических кост/
ных полостей с помощью этого мате/
риала, что позволило добиться стой/
кого купирования остеомиелитичес/
кого процесса у 90% больных (ГУН
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ЦИТО им. Н.Н. Приорова). Получен
костно/пластический материал –
апатитколлагеновый имплантат с за/
данными свойствами для замещения
дефектов кости (Самарский ГМУ).
Приоритетными являются иссле/
дования по проблеме метаболичес/
ких остеопатий, главным образом си/
стемного остеопороза. Проводилось
изучение эпидемиологии остеопоро/
за, получены данные о минеральной
плотности костной ткани у населе/
ния в Московском регионе, на Ура/
ле, в Санкт/Петербурге, разработаны
принципы диагностики и лечения
данного заболевания. При исследо/
вании структуры костной ткани
больных остеопорозом выявлено на/
рушение динамического равновесия
между резорбцией и остеогенезом,
что подтверждается наличием участ/
ков перекристаллизации гидрооксиа/
патита. Большое внимание уделено
изучению задержки консолидации
переломов и развития нестабильнос/
ти эндопротезов на фоне остеопоро/
за, предложены различные схемы
медикаментозной коррекции.
Новые возможности предостав/
ляет использование предшественни/
ков остеогенных клеток, полученных
у пациентов и культивируемых вне
организма. Разработана клеточно/ге/
нетическая программа, позволяющая
определить пролиферативный кле/
точный потенциал организма. Уста/
новлено, что у больных с различны/
ми формами первичного остеопороза
существенно снижена эффектив/
ность колониеобразования стромаль/
ных клеток костного мозга. Это поз/
воляет утверждать, что основную
роль в патогенезе системного остео/
пороза играет нарушение гистогене/
за, а не резорбция кости, как счита/
ли ранее (ГУН ЦИТО им. Н.Н. При/
орова). Проведена работа по созда/
нию препарата для коррекции обме/
на фосфата кальция в организме,
восполняющего дефицит кальция и
фосфора. Разработан способ получе/
ния этого препарата из костной тка/
ни. Отмечена его высокая раствори/
мость, что может позволить исполь/
зовать препарат при лечении остео/
пороза в качестве пищевых добавок
(РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизаро/
ва). При изучении метаболизма ко/
стной ткани у детей определены осо/
бенности энхондрального костеобра/
зования, выявлены отдельные груп/
пы детей с задержкой формирования
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скелета в сроки от 4 до 8 лет
(НИДОИ им. Г.И. Турнера).
Оценены изменения суставного
хряща при управляемом чрескост/
ном остеосинтезе. Установлена
связь нарушений стереотипа движе/
ний в суставе с тяжестью травмы и
степенью выраженности дегенера/
тивно/дистрофических изменений
суставного хряща. Разработаны экс/
периментальные модели дегенера/
тивно/дистрофических изменений
суставного хряща различной степе/
ни тяжести (РНЦ «ВТО» им. акад.
Г.А. Илизарова).
Определены морфогистохимичес/
кие, биохимические и иммунологи/
ческие аспекты воспалительной дес/
трукции менисков у больных ревма/
тоидным артритом, создана класси/
фикация стадий воспалительной де/
струкции (Саратовский НИИТО).
Изучены нейромикроциркулятор/
ные связи у больных с повреждени/
ями и заболеваниями опорно/двига/
тельного аппарата, при оценке тяже/
сти повреждений периферических
нервов применен нейротрофический
подход. Выявлено влияние нейропеп/
тидов на микроциркуляцию тканей,
что позволило разработать кислород/
но/полярографический тест для кли/
нической оценки поражения (ГУН
ЦИТО им. Н.Н. Приорова).
Продолжены исследования по
изучению этиологии и патогенеза
врожденных и приобретенных забо/
леваний опорно/двигательного аппа/
рата у детей.
Получена модель развития ско/
лиоза в растущем организме путем
нарушения иннервации позвоночни/
ка в трех сегментах и более. Уста/
новлено, что вершина первичной ду/
ги искривления всегда направлена в
сторону ризотомий. Изучены особен/
ности тканевого метаболизма в по/
звоночнике при диспластических
сколиозах, определены прогностиче/
ские признаки активности формиро/
вания сколиотической деформации
(НИДОИ им. Г.И. Турнера).
Определена роль генетических
факторов в развитии краниовертеб/
ральной нестабильности. Разработа/
на комплексная программа ее диа/
гностики, лечения и реабилитации
больных этой категории (ГУН ЦИТО
им. Н.Н. Приорова). Установлена
связь возникновения гетеротипичес/
ких оссификатов при повреждении
локтевого сустава у детей с дис/

пластическими проявлениями в
верхнешейном отделе позвоночника
(НИДОИ им. Г.И. Турнера).
Получены данные о нарушениях
метаболизма, в частности аминокис/
лот и микроэлементов, у больных с
системными заболеваниями костно/
мышечной системы. Так, у больных
с дистрофической дисплазией умень/
шено содержание аргинина и трип/
тофана. В связи с этим открываются
новые возможности для лечения
этих больных (НИДОИ им. Г.И. Тур/
нера).
При изучении патогенеза болез/
ни Шойермана – Мау установлен
выраженный семейный характер за/
болевания, проявляющегося наруше/
ниями соединительной ткани, в част/
ности хрящевой и костной. Установ/
лены клинико/рентгенологические
признаки болезни, IV стадия болез/
ни классифицирована как стадия от/
даленных последствий (Новосибир/
ский НИИТО).
Основными проблемами ком/
плексного лечения ожоговой болез/
ни и одновременно главными разра/
ботками в области изучения ее пато/
генеза и методов лечения больных с
термической травмой были и остают/
ся устранение ожогового шока, борь/
ба с инфекцией, ускорение эпители/
зации ожоговых ран, консервативное
и хирургическое устранение рубцов
и деформаций. Разработан метод ин/
дивидуального выбора антиоксидан/
та при проведении комплексной те/
рапии. Это позволило подбирать для
конкретного больного антиоксидан/
ты из лекарственных препаратов
различных классов, что повышает
эффективность лечения. Разработа/
на система реабилитации больных с
ожогами, включающая восстановле/
ние параметров гомеостаза в перио/
де шока и токсемии, ускоренное пла/
стическое восстановление кожного
покрова и локомоторных функций,
стимуляцию регенерации и профи/
лактику рубцевания (Нижегород/
ский НИИТО).
Предложены новые методы диа/
гностики заболеваний и травм опор/
но/двигательного аппарата. Широкое
распространение получило ультра/
звуковое исследование при закры/
тых повреждениях суставов и мяг/
ких тканей, опухолях и опухолепо/
добных заболеваниях костей.
Разработаны неинвазивный (бес/
контактный) метод определения сте/
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пени деформации позвоночника с по/
мощью автоматической оптико/элек/
тронной топографии; теоретические
и практические основы для перехода
от применения рентгенологических
методов диагностики к использова/
нию оптико/электронных, которые
позволяют осуществить массовую
скрининг/диагностику, мониторинг и
прогнозирование прогрессирования
деформаций позвоночника у детей и
подростков. Экономический эффект
от внедрения данного метода очень
высок, поскольку топографическое
исследование в 7,5 раз дешевле
рентгенологического. Разработана
региональная программа «Осанка»,
которая может стать основой в сис/
теме организации детской вертебро/
логической службы (Новосибирский
НИИТО).
Использование современных тех/
нологий (лучевых методов исследо/
вания, реовазографии, тепловидения
и др.) дало возможность прогнозиро/
вать возникновение и характер тече/
ния гнойных осложнений, развитие
ранней нестабильности при эндопро/
тезировании суставов.
Предложены новые современные
методы лечения травм костно/мы/
шечной системы, усовершенствова/
ны методы лечения переломов кос/
тей и повреждений суставов, разра/
ботан ряд реконструктивных опера/
ций для восстановления функции
плечевого, коленного и голеностоп/
ного суставов, новые устройства для
накостного и чрескостного остеосин/
теза, расширена область применения
аппаратов Илизарова. При повреж/
дениях и заболеваниях суставов и
позвоночника все шире используют
эндоскопическую технику: проведе/
но детальное исследование при хон/
дральных и остеохондральных пере/

ломах коленного сустава, разработа/
ны различные варианты эндоскопи/
ческой коррекции локтевого, колен/
ного и голеностопного суставов.
Определенные успехи достигну/
ты в области эндопротезирования.
Предложена технология однополюс/
ного и тотального эндопротезирова/
ния плечевого сустава при перело/
мах проксимального отдела плечевой
кости. Разработан эндопротез колен/
ного сустава, который после успеш/
ного испытания в клинике официаль/
но зарегистрирован и рекомендован
для применения в медицинской
практике (Рос. НИИТО им. P.P. Вре/
дена).
В рамках решения проблемы «Со/
временные аспекты состояния эндо/
протезирования суставов конечнос/
тей в Российской Федерации» прове/
дена работа по сбору и анализу ре/
зультатов эндопротезирования, вы/
полненного в различных регионах
страны. Сбор информации осуществ/
ляли по единой форме, разрабо/
танной Российским НИИТО им.
P.P. Вредена. Это является первым
этапом создания общероссийского
регистра по эндопротезированию
крупных суставов.
Дальнейшее развитие получила
микрохирургическая техника при ле/
чении травм конечностей и повреж/
дений спинного мозга. Значительное
внимание в научных исследованиях
уделено вопросам восстановительно/
го лечения больных с повреждения/
ми и заболеваниями костно/мышеч/
ной системы. Разработаны програм/
мы реабилитации больных после эн/
допротезирования тазобедренного
сустава и с дегенеративно/дистрофи/
ческими заболеваниями, после опе/
ративных вмешательств на позвоноч/
нике и коленном суставе (Нижего/

Некоторые вопросы реконструктивной хирургии
у детей
Академик РАМН, профессор Ю.Ф. Исаков – заведующий кафедрой
детской хирургии с курсом челюстно5лицевой хирургии Российского
государственного медицинского университета Минздрава России

С

отрудниками академической
группы исследования некото/
рых проблем реконструктив/
ной хирургии у детей разработаны и
внедрены в клиническую практику
принципиально новые подходы к ре/
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шению сложных задач восстанови/
тельной и заместительной хирургии
у детей.
Предложена техника реконструк/
ции нижней челюсти с помощью
васкуляризированных костных ауто/

родский НИИТО). Новые возможно/
сти в коррекции двигательных нару/
шений открывает использование
биологической обратной связи, кото/
рая позволяет сформировать ста/
бильный новый двигательный навык,
имеющий адекватную структуру ки/
нозиологического образа движения
(ГУН ЦИТО им. Н.Н. Приорова).
Разработаны новые способы рекон/
струкции кисти с использованием
микрохирургической техники, спосо/
бы лечения ишемических осложне/
ний при пластике лоскутами с осе/
вым кровотоком, способ реконструк/
тивно/восстановительного лечения
последствий повреждения локтевого
сосудисто/нервного пучка. Реализа/
ция предложенных методов позволи/
ла снизить частоту ишемических ос/
ложнений, добиться стабильно поло/
жительных результатов, уменьшить
продолжительность стационарного
лечения
больных
(Российский
государственный медицинский уни/
верситет).
В области анестезиологии и реа/
ниматологии разработаны методы
выполнения интраоперационных ау/
тогемотрансфузий у больных сколи/
озом III–IV степени, сбережения и
возврата крови при обеспечении опе/
раций у больных травматолого/орто/
педического профиля, профилактики
и лечения жировой эмболии. Состав/
лены базы данных по анестезиологи/
ческому обеспечению операций
экстренного эндопротезирования,
изменению показателей жировой
гиперглобулинемии (ГУН ЦИТО
им. Н.Н. Приорова, Новосибирский
НИИТО, Уральский НИИТО). Разра/
ботан ряд новых лекарственных пре/
паратов, некоторые из них уже ут/
верждены Фармкомитетом, остальные
находятся на стадии рассмотрения.

трансплантатов. Продолжены ис/
следования по улучшению результа/
тов микрохирургической реконструк/
ции лица у детей с застарелыми па/
раличами и парезами мимических
мышц. Начаты исследования в обла/
сти краниоцефальной хирургии. По
проблеме «Реконструктивная и плас/
тическая хирургия пищевода у де/
тей» разработаны и внедрены в кли/
ническую практику принципиально
новые методы хирургического лече/
ния пищевода, не имеющие аналогов
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в мире: создание антирефлюксного
кологастроанастомоза при пластике
пищевода; метод пластики пищево/
да, позволяющий одновременно лик/
видировать тотальные рубцовые сте/
нозы глотки и пищевода; сегментар/
ная пластика гортаноглотки при изо/
лированных рубцовых стенозах с ис/
пользованием техники микрохирур/
гии; модифицирована операция Нис/
сена, выполняемая при гастроэзофа/
геальном рефлюксе; разработан ра/
циональный комплекс обследования
детей с гастроэзофагеальным реф/
люксом, включающий самые точные
и современные методы исследования
(суточная рН/метрия, манометрия
пищевода, радиоизотопные исследо/
вания и др.).
В результате внедрения в клини/
ческую практику указанных методов
длительность обследования, продол/
жительность операций и пребывания
в стационаре уменьшились на
30–80%; предотвращены тяжелые
осложнения; существенно уменьше/
ны стоимость лечения и затраты вре/
мени родственников пациентов по
уходу за ними, что дает значитель/
ный экономический и социальный
эффект.
Разработан комплекс микрохи/
рургических операций по аутотранс/
плантации комплексов различных
тканей, что позволяет эффективно
решать проблемы контурной пласти/
ки лица, закрытия обширных дефек/
тов неба и пластики ушной ракови/
ны. Начато изучение возможностей
перемещения и пересадки костных
лоскутков при пластике различных
частей лицевого скелета.
Пластика гортаноглотки при
рубцовых стенозах. Устранение руб/
цовых стенозов гортаноглотки – одна
из наиболее сложных проблем рекон/
структивной хирургии. Разработана и

внедрена в клиническую практику
пластика глотки свободным реваску/
ляризированным сегментом кишки,
позволяющая практически полностью
вернуть к нормальной жизни пациен/
тов, считавшихся глубокими инвали/
дами. Доказаны очевидные преимуще/
ства предложенного метода как с точ/
ки зрения косметического эффекта,
так и с точки зрения функционирова/
ния. Следует добавить, что пластика
гортаноглотки свободным сегментом
кишки выполнена впервые в практи/
ке хирургии детского возраста и до
настоящего времени не имеет анало/
гов за рубежом.
Пластика гортани. Мы распола/
гаем опытом хирургического лечения
42 пациентов с различными врожден/
ными и приобретенными заболевани/
ями гортани. В клиническую практи/
ку внедрена операция, выполняемая с
целью увеличения просвета гортани,
– пластика гортани реберным хря/
щом. После однократно произведен/
ной операции удалось деканюлиро/
вать 77% пациентов в сроки от 8 до
120 дней, после повторных – 23%,
что следует расценивать как значи/
тельное улучшение результатов лече/
ния таких больных.
Пластика пищевода. Выполнено
более 600 операций пластики пище/
вода у детей. Таким количеством
операций, произведенных в детском
возрасте, не располагает ни одно ле/
чебное учреждение в мире. Научно/
исследовательские работы, прове/
денные в последние годы, позволили
определить оптимальную методику
пластики пищевода у детей. Опера/
цией выбора была признана колоэзо/
фагопластика. Полученные в резуль/
тате работы данные позволили опре/
делить показания к экстирпации
пищевода с одномоментным проведе/
нием трансплантата в ложе удален/

Функциональная эндоскопическая и микроскопичес#
кая риносинусохирургия: состояние и перспективы
развития
Профессор Г.З. Пискунов – оториноларинголог Медицинского центра
Управления делами Президента Российской Федерации, заведующий
кафедрой оториноларингологии РМАПО

Т

радиционным методом хирурги/
ческого лечения гнойных и по/
липозных форм риносинуситов
является радикальная операция, за/
ключающаяся в удалении через на/
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ружный доступ всей слизистой обо/
лочки пораженной пазухи вместе с
полипами. Предполагается, что та/
кая операция устраняет и само за/
болевание, однако на практике это/

ного пищевода, что исключает разви/
тие тяжелых осложнений в отдален/
ном периоде (болевой синдром,
кровотечение, барретовская мета/
плазия и малигнизация пищевода).
Впервые проведено исследование,
позволившее обосновать целесооб/
разность более раннего выполнения
пластики пищевода детям с атрезией
пищевода. Доказаны преимущества
ранней коррекции порока развития,
которые определяют позитивный
социально/экономический эффект.
Аутотрансплантация почек у
детей с мегауретером и протя5
женным поражением мочеточни5
ков. Основным условием успешного
лечения мегауретера является макси/
мальная резекция патологически из/
мененного мочеточника. Эту возмож/
ность мы реализовали с помощью ау/
тотрансплантации почки. С 1992 до
2002 г. нами выполнены 22 операции.
Во всех случаях почку помещали в
ипсилатеральную подвздошную ямку.
После включения почки в кровоток
выполняли резекцию 2/3 мочеточни/
ка. Во всех случаях был получен хо/
роший результат: улучшилась уроди/
намика верхних мочевых путей, купи/
рованы пиелонефрит и пузырно/моче/
точниковый рефлюкс.
В результате внедрения в клини/
ческую практику перечисленных вы/
ше модификаций предотвращены
развитие тяжелых осложнений и ле/
тальные
исходы.
Существенно
уменьшены стоимость лечения и за/
траты времени родителей или родст/
венников пациентов по уходу за ни/
ми, что, несомненно, имеет позитив/
ное социально/экономическое значе/
ние. А самое главное, большинство
оперированных нами детей считают
себя абсолютно здоровыми и полно/
ценными людьми.

го не происходит. При наружном
подходе повреждаются здоровые
ткани, образуется косметический
дефект. Операция не ликвидирует
воспаление. Верхние дыхательные
пути теряют свои защитные свойст/
ва. Нередко развиваются атрофиче/
ские процессы, которые невозмож/
но устранить в течение всей жизни.
Радикальные операции производят
даже детям, что приводит к непо/
правимым последствиям для форми/
рования лицевого скелета ребенка.
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Самое главное, радикальная опера/
ция не прекращает рецидивирова/
ние полипоза: больным с полипоз/
ными формами синуситов, особенно
при сочетании их с бронхиальной
астмой и непереносимостью неспе/
цифических противовоспалитель/
ных лекарственных препаратов, в
течение жизни производят десятки
операций.
Функциональные эндоскопичес/
кие и микроскопические методы хи/
рургического лечения преследуют
цель устранить возникшие в резуль/
тате воспаления полипозные измене/
ния слизистой оболочки и наруше/
ния архитектоники полости носа,
способствующие возникновению и
рецидивированию заболевания. Опе/
рацию выполняют с использованием
эндоназального подхода, при этом
максимально сохраняют слизистую
оболочку. Эндоскопы дают возмож/
ность видеть отделы полостей, недо/
ступные для прямого наблюдения, и
производить здесь необходимые ма/
нипуляции. Микроскоп, увеличивая
изображение, освобождает руку хи/
рурга для удобства выполнения опе/
рации. Главные задачи операций –
восстановить физиологическую аэра/
цию околоносовых пазух и правиль/
ную аэродинамику в полости носа,
ликвидировать патологические изме/
нения слизистой оболочки.
Концепция функциональной эн/
доскопической риносинусохирургии
была разработана в начале 70/х го/
дов Мессерклингером (Австрия). В
соответствии с этой концепцией в
СССР первые эндоскопические опе/
рации начали производить в 1987 г.
в ЦКБ Четвертого главного управле/
ния МЗ СССР. Дальнейшую работу
по внедрению способов функцио/
нальной ринохирургии в клиничес/
кую практику проводили Российское
общество ринологов и журнал «Рос/
сийская ринология». Центрами под/
готовки специалистов стали ЛОР/от/
деление ЦКБ Медицинского центра
Управления делами Президента РФ
(Г.З. Пискунов, А.С. Лопатин), ЛОР/
кафедра Курского медицинского уни/
верситета (С.З. Пискунов), Ярослав/
ский центр микроэндоскопической
оториноларингологии (B.C. Козлов),
Санкт/Петербургский НИИ уха, гор/
ла, носа и речи (А.Ю. Кругов), Ново/
сибирская медицинская академия
(М.Н. Мельников), Томский меди/
цинский университет (А.В. Старо/
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ха), Иркутский медицинский универ/
ситет (Е.В. Носуля).
Планомерное внедрение спосо/
бов функциональной ринохирургии
начато в России в конце 80/х годов.
Создано Российское общество рино/
логов, которое существует уже 10
лет. Основной целью работы общест/
ва является содействие развитию на/
учной и практической ринологии,
интеграция усилий специалистов,
работающих в этой области, и пред/
ставителей смежных дисциплин.
Для распространения современных
знаний по ринологии был учрежден
журнал «Российская ринология», ко/
торый уже в течение 9 лет регуляр/
но выходит 4 раза в год. Российское
общество ринологов получило меж/
дународное признание. По решению
Международного общества риноло/
гов в июне 2001 г. в городе Ярослав/
ле был проведен XX Международ/
ный симпозиум «Инфекция и аллер/
гия носа» совместно с 4/м Конгрес/
сом Российского общества риноло/
гов.
Что же изменилось в идеологии и
практике ринологии за эти годы?
Весьма важным фактом было при/
знание слизистой оболочки носа и
околоносовых пазух не как покрова,
отделяющего внутренние структуры
от внешней среды, а как органа, за/
щищающего внутреннюю среду орга/
низма от воздействия факторов
внешней среды и информирующего
организм об антигенной структуре
окружающей среды. Это положение
обосновано результатами большой
серии работ по физиологии и пато/
физиологии слизистой оболочки по/
лости носа и околоносовых пазух.
Оно формировалось постепенно, по
мере накопления данных, получен/
ных при проведении фундаменталь/
ных исследований в медицине, в ча/
стности в иммунологии, аллерголо/
гии, ринологии. В связи с этим изме/
нилось и отношение к слизистой
оболочке при выполнении хирурги/
ческих операций.
В России применяют только раз/
работанные в Европе методы функ/
циональной
риносинусохирургии
или есть что/то отличительное?
Опыт российских ученых является
продолжением развития классичес/
ких положений и способов функцио/
нальной хирургии.
Исторический опыт отечествен/
ной медицины требует внимания к

пациенту на всех этапах лечения,
начиная с диагностики и заканчивая
последующим наблюдением в поли/
клинике. Разработаны критерии от/
бора больных для хирургического
лечения, установлен объем предопе/
рационного обследования. Определе/
на группа больных, которым требу/
ется специальная медикаментозная
подготовка перед операцией. В эту
группу прежде всего включены боль/
ные бронхиальной астмой и с аспи/
риновой триадой, активными гной/
ными воспалительными процессами
в околоносовых пазухах. Данные
способы апробированы на практике,
подтверждена их эффективность. В
частности, расширились возможнос/
ти проведения хирургического лече/
ния полипоза носа у больных с со/
путствующей бронхолегочной пато/
логией без осложнений легочных за/
болеваний в послеоперационном пе/
риоде, что ранее являлось основной
причиной отказа от хирургического
лечения больных с одновременным
поражением верхних и нижних ды/
хательных путей.
Целый комплекс лечебных проце/
дур с целью медикаментозного воз/
действия позволяет провести ис/
пользование ЯМИК/катетера. Этот
способ заинтересовал зарубежных
коллег в различных странах. В Япо/
нии, где он получил особое призна/
ние, создано Научное общество
«YAMIK/society».
Отечественные ринологи являют/
ся сторонниками выполнения ком/
плексного функционального опера/
тивного вмешательства на внутрино/
совых структурах и околоносовых
пазухах, что также является некото/
рым отличием наших способов функ/
циональной хирургии от зарубеж/
ных.
Произведена переоценка причин
образования хоанальных полипов,
выделены их отдельные формы. Эн/
доскопическая функциональная хи/
рургия дает положительные резуль/
таты практически у 100% больных с
этим заболеванием.
Разработан способ микрогаймо/
ротомии, обеспечивающий мини/
мальную травматизацию структур
верхнечелюстной пазухи и высокие
положительные результаты, который
можно использовать при ее различ/
ных заболеваниях. Транссептальная
операция на лобной пазухе несрав/
ненно эффективнее традиционных
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вмешательств и отличается от ис/
пользуемых за рубежом операций
более обоснованными показаниями и
техникой выполнения.
Выполнение малоинвазивных опе/
раций с применением эндоскопов и
микроскопа можно рассматривать
как меру профилактики хронических
заболеваний носа и околоносовых па/
зух. Суть этих операций заключается
в раннем осуществлении вмеша/
тельств на анатомических структурах
с целью создания физиологических
условий для их функционирования.
Использование эндоскопической и
микроскопической функциональной
хирургии в сочетании с топической
терапией кортикостероидами и при/
менением ЯМИК/метода дает воз/
можность избежать развития рециди/
ва полипоза у 85% пациентов.
Эндоскопические операции легко
переносятся больными. Продолжи/
тельность пребывания в стационаре

уменьшается до 3–6 дней в зависи/
мости от типа операции по сравне/
нию с 15–20 днями при выполнении
радикальных операций. Анкетирова/
ние с целью оценки результатов вы/
полнения более 110 000 эндоскопи/
ческих операций показало мини/
мальный процент осложнений – 2,7
(по данным зарубежных авторов от
1,5 до 17%).
К функциональной ринохирургии
относятся и операции по восстанов/
лению эстетической функции носа.
При врожденных и посттравматичес/
ких деформациях, которые приводят
к изменению формы носа и затрудне/
нию носового дыхания, требуется
выполнение одномоментной коррек/
ции. Для этого разработан ряд хи/
рургических приемов, позволяющих
восстановить дыхательную и эстети/
ческую функции носа.
Таким образом, в настоящее вре/
мя в России разработано и внедрено

в клиническую практику новое на/
правление – функциональная эндо/
скопическая и микроскопическая
риносинусохирургия и патогенетиче/
ская медикаментозная терапия забо/
леваний носа и околоносовых пазух.
Создана система подготовки и усо/
вершенствования кадров: подготов/
лено более 500 специалистов. Функ/
циональная
риносинусохирургия
широко внедрена в лечебную прак/
тику ЛОР/отделений больниц Рос/
сии: метод используют в стациона/
рах более чем тридцати городов Рос/
сии. Начато производство отечест/
венного оборудования и инструмен/
тария для выполнения функциональ/
ных эндоскопических и микроскопи/
ческих операций в Санкт/Петербурге
(фирма «Азимут») и Казани (фирма
«Медикап»).

Информацию подготовил начальник научного
координационно5информационного управления РАМН
профессор Н. И. Фролов
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Форумы

ЧАСТЬ 1 (БЕЗ УЧАСТИЯ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ)

Сентябрь
4#й Всероссийский научный
форум «Санкт#Петербург –
Гастро 2002»
СЗО РАМН
197376, г. Санкт5Петербург,
ул. Акад. Павлова, 12,
Тел.: (812) 234534566,
СПбГМА им. И.М. Мечникова
Минздрава России
195067, г. Санкт5Петербург,
Пискаревский пр5т, 47
Тел.: (812) 543595538

Октябрь
4#й Российский форум «Мать
и дитя»
НЦАГиП и НЦЗД РАМН
117815, г. Москва,
ул. Опарина, 4
Тел.: 438518500, 438540568

Конгрессы
Июнь
2#й Всероссийский диабетоло#
гический конгресс «Кардиова#
скулярные осложнения сахар#
ного диабета»
ЭНЦ РАМН
117036, г. Москва,
ул. Дм. Ульянова, 11
Тел.: 126512565

Октябрь
2#й Всероссийский конгресс
по тиреодологии
Адрес тот же
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Съезды

России
195067, г. Санкт5Петербург,
Пискаревский пр/т, 47
Тел.: (812) 543/95/38

Май

Май

2#й Cъезд онкологов Челябин#
ской области
Южно/Уральский научный центр
РАМН, НИ проблемная лаборато/
рия «Радиационная онкология»,
Челябинский областной онкологи/
ческий центр, Уральская госмед/
академия дополнительного обра/
зования Минздрава России
454087, г. Челябинск, Медгоро5
док, Челябинский областной
онкологический центр
Тел: 8(3512) 34550514

Генитальные инфекции
патологии шейки матки
НЦАГиП РАМН
117815, г. Москва,
ул. Опарина, 4
Тел.: 438569534

Конференции
Апрель#май
Научно#практическая конфе#
ренция «Роль лучевой тера#
пии в лечении гормонозависи#
мых опухолей женских поло#
вых органов»
МРНЦ РАМН
249036, Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Королева, 4
Тел.: (08439) 7520528,
7523521, (095) 956514541
Научно#практическая конфе#
ренция «Традиционная меди#
цина # наука и практика»
СЗО РАМН, СПбГМА
им. И.И. Мечникова Минздрава

Республиканская
научно#
практическая конференция
терапевтов «Актуальные во#
просы диагностики и лечения
внутренних болезней»
КНМЦ РАМН, ПетрГУ
185640, г. Петрозаводск,
ул. Пирогова, 3
Тел.: (8142) 76544545
Региональная научно#практи#
ческая конференция «Эссен#
циальная артериальная ги#
пертензия у детей»
НЦ медицинской экологии ВСНЦ
СО РАМН
664003, г. Иркутск,
ул. Тимирязева, 16
Тел.: (3952) 24568521;
факс: (3952) 27548513;
e5mail: skol@sbamsr.irk.ru

Май#июнь
10#я Конференция Московско#
го общества гемафереза
ГНЦ РАМН

№

Российские
1, 2002 Медицинские

Информация
125167, г. Москва,
Новозыковский пр., 4а
Тел.: 214599502
Всероссийская
конференция
«Экология и профилактика про#
фессиональных заболеваний в
Северо#Западном регионе»
СЗО РАМН, СПбГМА им. И.И. Меч/
никова Минздрава России
195067, г. Санкт5Петербург,
Пискаревский пр5т, 47
Тел.: (812) 543596509

Июнь
Ежегодная конференция об#
щества контроля госпиталь#
ных инфекций
СЗО РАМН, СПбГМА им. И.И. Меч/
никова Минздрава России
195067, г. Санкт5Петербург,
Пискаревский пр5т, 47
Тел.: (812) 543595538
Актуальные вопросы термиче#
ской травмы
СЗО РАМН, НИИ скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе Минздрава
России
192242, г. Санкт5Петербург,
ул. Будапештская, 3/5
Тел.: (812) 174586575
Межтерриториальная научно#
практическая конференция
«Современные инвазивные и
хирургические технологии у
детей и подростков на Даль#
нем Востоке (диагностические
и лечебные аспекты)»
Приморский НКЦ охраны мате/
ринства и детства СО РАМН
690000, г. Владивосток,
ул. Уборевича, 30/37
Тел.: (4232) 42513517;
факс: (4232) 42507505;
e5mail:
kkcomd@mail.primorye.ru

Сентябрь
Конференция по гинекологи#
ческой эндокринологии
НЦАГиП РАМН
117815, г. Москва,
ул. Опарина, 4
Тел.: 438540568, 438585541
Проблемы биологии, патоло#
гии и использования обезьян
в экспериментах
НИИ медицинской приматологии
РАМН
354385, г. Сочи5А, Веселое51
Тел.: (8622) 91592550, 91592537,
42528562
Вопросы

Российские
Медицинские

профилактической

№

1, 2002

медицины в регионах Крайне#
го Севера
НИИ медицинских проблем Край/
него Севера РАМН
629730, г. Надым,
Ямало5Ненецкий АО, 107 км
Тел.:(349595) 3503520, 9571553,
3503552
Научно#практическая конфе#
ренция «Курортология и фи#
зиотерапия Сибири в концеп#
ции развития здравоохране#
ния и медицинской науки
Российской Федерации на пе#
риод до 2010 г.» (к 80#летию
Томского НИИ курортологии
и физиотерапии Минздрава
России)
СО РАМН, Проблемная комиссия
«Медицинская климатология и
курортология» МНС № 53; Том/
ский НИИ курортологии и физио/
терапии Минздрава России,
634009, г. Томск,
ул. Р. Люксембург, 1
Тел.: (3822) 22520505
Современные методы лучевой
и радиоизотопной диагности#
ки заболеваний сердечно#со#
судистой системы
НИИ кардиологии ТНЦ СО
РАМН
634012, г. Томск,
ул. Киевская, 111а
Тел.: (3822) 55582598, 55560518;
факс: (3822) 55550557;
e5mail: nuclear@cardio.tsu.ru
Генетика человека и патоло#
гия (к 20#летию НИИ меди#
цинской генетики ТНЦ СО
РАМН)
НИИ медицинской генетики ТНЦ
СО РАМН
634050, г. Томск,
Набережная р. Ушайки, 10
Тел.: (3822) 22522528, 22537573;
факс: (3822) 22537544;
e5mail: valery@img.tsu.ru
abanina@img.tsu.ru,
lora@img.tsu.ru
Хирургическая гастроэнтеро#
логия (к 70#летию проф.
А.А. Курыгина)
СЗО РАМН, НИИ скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе Минздрава
России
192242, г. Санкт5Петербург,
ул. Будапештская, 3/5
Тел.: (812) 174586575

Октябрь
Актуальные проблемы герон#
тологической психиатрии
НЦПЗ РАМН

115522, г. Москва,
Каширское ш., 34
Тел.: 117580592
Региональная научно#практи#
ческая конференция «Акту#
альные вопросы травматоло#
гии и ортопедии»
НЦ реконструктивной и восстано/
вительной хирургии ВСНЦ СО
РАМН
664003, г. Иркутск,
ул. Борцов Революции, 1
Тел./факс: (3952) 27554530
Современные технологии в
неотложной кардиологии
СЗО РАМН, НИИ скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе Минздрава
России
192242, г. Санкт5Петербург,
ул. Будапештская, 3/5
Тел.: (812) 174586575
Научно#практическая конфе#
ренция молодых специалис#
тов Северо#Запада России
«Вопросы судебной медицины
и правоведения»
СЗО РАМН, СПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова
197022, филиал №1, г. Санкт5
Петербург,
ул. Льва Толстого, 6/8
Тел.: (812) 234555550

Ноябрь
Конференция общества спе#
циалистов по интенсивной
терапии, посвященная памяти
академика РАМН Р.Н. Лебе#
девой
ЭНЦ РАМН
117036, г. Москва,
ул. Дм. Ульянова, 11
Тел.: 126512565
Достижения фундаменталь#
ной науки в изучении лекар#
ственно#устойчивого туберку#
леза
ЦНИИТ РАМН
107564, г. Москва,
Яузская аллея, 2
Тел.: 936580542, 268549560;
факс: 936580500
Новое в диагностике и лече#
нии ревматических заболева#
ний
ИР РАМН
115522, г. Москва,
Каширское ш., 34а
Тел.: 114544590;
факс: 114544568;
e5mail: rheum.sc@mail.cnt.ru
Опыт интеграции научных
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Информация
исследований НИИ#ВУЗ#
клиника
НИИ нормальной физиологии им.
П.К. Анохина РАМН, ММА им.
И.М. Сеченова Минздрава России
103009, г. Москва,
ул. Б. Никитская, 6, стр. 4
Тел.:203566570;
факс: 203554532
Всероссийская научно#прак#
тическая конференция «Неот#
ложные состояния при инфек#
ционной патологии у детей»
СЗО РАМН, НИИ детских инфек/
ций Минздрава России
197022, г. Санкт5Петербург,
ул. Проф. Попова, 9
Тел.: (812) 234543585, 234560504

Декабрь
Применение статистических
методов анализа в медицине и
здравоохранении
Новгородский НЦ РАМН
173008, г. Великий Новгород,
ул. Б. Санкт5Петербургская,
96/2
Тел.: (81622) 2583560,
(8162) 64516569

Симпозиумы
Май
2#й Всероссийский симпозиум
«Хирургическое лечение ожи#
рения и сопутствующих мета#
болических нарушений»
РНЦХ РАМН, ММА им. И.М. Се/
ченова Минздрава России, Обще/
ство бариатрических хирургов
119874, г. Москва,
Абрикосовский пер., 2
Тел.: 248509539

Октябрь
Фундаментальные и приклад#
ные проблемы йоддефицит#
ных заболеваний в условиях
Сибири и Севера
НИИ медицинских проблем Севе/
ра СО РАМН
660022, г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка, 3г
Тел./факс: (3912) 23519563;
e5mail: impn@scn.ru
Кардиоспазм (клиника, диа#
гностика, дифференциальная
диагностика)
РНЦХ РАМН
119874, г. Москва,
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Абрикосовский пер., 2
Тел.: 248513500

Ноябрь
Профилактика и лечение
перинатальной патологии
НЦАГиП РАМН
117815, г. Москва,
ул. Опарина, 4
Тел.: 438508583

Семинары,
школы,
декадники
Январь#июнь
Школа гематологов: "Лейкозы
и лимфомы. Терапия и фунда#
ментальные исследования»
ГНЦ РАМН
125167, г. Москва,
Новозыковский пр., 4а
Тел.: 212543513

Апрель#май
Цикл одно#, двухдневных ре#
гиональных семинаров по ак#
туальным вопросам медицины
труда, профпатологии, гигие#
не питьевого водоснабжения и
нейротоксикозам
НИИ медицины труда и экологии
человека / Ангарский филиал
НЦМЭ ВСНЦ СО РАМН
665827, Иркутская обл.,
г. Ангарск, а/я 1170
Тел.: (3951) 55570590;
Тел./факс: (3951) 55540577;
e5mail: rvs@iimhe.irk.ru

Май
1#я Школа молодых ревмато#
логов России «Актуальные во#
просы ревматологии»
ИР РАМН, Ревматологический
центр Минздрава России
115522, г. Москва,
Каширское ш., 34а
Тел.: 114544590, 114544586;
факс: 114544596;
e5mail: rheum.sc@mail.cnt.ru
Радиобиологическая школа
МРНЦ РАМН
249036, Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Королева, 4
Тел.: (08439) 7547543
Актуальные проблемы невро#
логии
НИИ неврологии РАМН,
123367, г. Москва,
Волоколамское ш., 80

Тел.: 490520543
Областной семинар для вра#
чей#кардиологов «Современ#
ные аспекты диагностики и
лечения ИБС и артериальной
гипертонии. Национальные
рекомендации»
Тюменский
кардиологический
центр – филиал НИИ кардиоло/
гии ТНЦ СО РАМН
625025, г. Тюмень,
ул. Мельникайте, 111
Тел.: (3452) 33558517;
факс: (3452) 22553549;
e5mail: cardio@sbtx.tmn.ru

Сентябрь
Семинар для педиатров и эпи#
демиологов
Ленинградской
области по профилактике
гриппа «Вакцинация детей до#
школьного возраста с помо#
щью ЖГВ"
НИИЭМ РАМН
197376, г. Санкт5Петербург,
ул. Акад. Павлова, 12
Тел.: (812) 234568568, 234592514
Семинар для педиатров и эпи#
демиологов
Ленинградской
области по профилактике
гриппа «Итоги весенней вак#
цинации школьников в г. Ни#
кольское Тосненского района
Ленинградской области»
НИИЭМ РАМН
197376, г. Санкт5Петербург,
ул. Акад. Павлова, 12
Тел.: (812) 234568568, 234592514

Сентябрь#октябрь
Региональная школа по липи#
дологии
НИИ терапии СО РАМН, объеди/
ненный с кафедрой терапии ФУВ
НГМА Минздрава России
630003, г. Новосибирск,
Владимировский спуск, 2а
Тел.: (3832) 22555511, 29532553;
факс: (3832) 22528521, 29532553;
e5mail: root@itr.nsc.ru

Октябрь
Хирургическое лечение ожирения
РНЦХ РАМН
119874, г. Москва,
Абрикосовский пер, 2
Тел.: 248509539
Республиканский
научно#
практический семинар анесте#
зиологов «Актуальные пробле#
мы анестезиологии и реани#
мации»
КНМЦ РАМН, ПетрГУ

№

Российские
1, 2002 Медицинские

Информация
185640, г. Петрозаводск, ул.
Пирогова, 3
Тел.: (8142) 76544558

Ноябрь
Современная технология со#
держания животных
НИЛ экспериментально/биологи/
ческих моделей РАМН
143412, Московская обл.,
Красногорский р5он,
п/о Отрадное
Тел.:561552595; 561552573
2#я Научно#практическая шко#
ла по высокоэффективной
жидкостной хроматографии
(ВЭЖХ)
НИИ фармакологии ТНЦ СО
РАМН совместно с Лимнологиче/
ским ин/том СО РАН (г. Иркутск)
и Ин/том хроматографии (г. Ново/
сибирск)
634028, г. Томск,
пр5т Ленина, 3

Май
4#й Российский научный фо#
рум: «Охрана здоровья матери
и ребенка»
ЦДХ на Крымском валу,
РАМН, ЗАО «МОРАГ Экспо»
1174154, г. Москва,
пр5т Вернадского, 37, корп. 2
Тел./факс: 938529517/518,
938592511/512;
e5mail: mother&child@morag.ru
Российский научный форум
«Современные технологии ла#
бораторной диагностики ново#
го столетия»
ЦДХ на Крымском валу, РАМН,
Российский университет дружбы
народов Минобразования РФ,
ЗАО «МОРАГ Экспо»
1174154, г. Москва,
пр5т Вернадского, 37 корп. 2
Тел./факс: 938529517/518, 9385
92511/512;
e5mail: labdiagnostic@morag.ru

Июнь
4#й Российский научный фо#
рум «Достижения современ#
ной хирургии»
ЦДХ на Крымском валу,
РАМН, ЗАО «МОРАГ Экспо»
1174154, г. Москва, пр5т Вер5
надского, 37, корп. 2
Тел./факс: 938529517/518,

Российские
Медицинские

№

1, 2002

Тел.: (3822) 41583573;
e5mail: hplc@pharm.tsu.ru
Региональный
семинар
«Принципы
гигиенической
диагностики предпатологиче#
ских состояний»
НИИ медицины труда и экологии
человека – Ангарский филиал
НЦМЭ ВСНЦ СО РАМН
665827, Иркутская обл.,
г. Ангарск, а/я 1170
Тел.: (3951) 55570590;
Тел./факс: (3951) 55540577;
e5mail: rvs@iimhe.irk.ru

НАУЧНЫЕ
ЧТЕНИЯ

Октябрь
Анохинские чтения
НИИ нормальной физиологии
им. П.К. Анохина РАМН совме/
стно с ММА им. И.М. Сеченова
Минздрава России
103009, г. Москва,
ул. Б. Никитская, 6, стр. 4
Тел.:203566570;
факс: 203554532

Декабрь
Научные чтения памяти ака#
демика АМН СССР Н.А. Юда#
ева
ЭНЦ РАМН
117036, г. Москва,
ул. Дм. Ульянова, 11
Тел.: 126512565

ЧАСТЬ 2 (С УЧАСТИЕМ
ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИА/
ЛИСТОВ)

Форумы
938592511/512;
e5mail: surgery@morag.ru

Октябрь
3#й Российский научный фо#
рум «Новейшие технологии в
неотложной медицине»
ЦДХ на Крымском валу, РАМН,
Национальное научно/практичес/
кое общество скорой медицинской
помощи, ЗАО «МОРАГ Экспо»
1174154, г. Москва, пр5т Вер5
надского, 37, корп. 2
Тел./факс: 938529517/518,
938592511/512
e5mail: emergency@morag.ru

Конгрессы
Май
1#й Совместный конгресс Рос#
сийского диализного общест#
ва, Общества экстракорпо#
рального очищения крови в
интенсивной терапии и гема#
фереза
НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН
117931, г. Москва,
Рублевское ш., 135
Тел.: 414577534, 414575551
4#й Международный конгресс
по интегративной антрополо#
гии
СЗО РАМН, СПбГМУ им. акад.

Павлова Минздрава России
197022, филиал №1,
г. Санкт5Петербург,
ул. Льва Толстого, 6/8
Тел. (812) 238571588

Июнь
14#й Конгресс по эндоскопи#
ческой хирургии «Эндоскопия
в диагностике, лечении и мо#
ниторинге гинекологических
заболеваний»
НЦАГиП РАМН
117815, г. Москва,
ул. Опарина, 4
Тел.: 438585539, 438540568
1#й Всероссийский конгресс
эндоваскулярных хирургов
НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН
117931, г. Москва,
Рублевское ш., 135
Тел.: 414577534, 414575551

Октябрь
4#й Международный Конгресс
по парентеральному и энте#
ральному питанию
ГНЦ РАМН, НИИСП
им. Н.В. Склифосовского
125167, г. Москва,
Новозыковский пр., 4а
Тел.: 212512569;
факс: 212512569
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Информация
Ноябрь
12#й Национальный конгресс
по болезням органов дыхания
СЗО РАМН, СПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова Минздрава России
197022, филиал №1, г. Санкт5
Петербург, ул. Льва Толстого,
6/8
Тел. (812) 238571588

Съезды
Май
11#й Съезд гепатохирургов
стран СНГ
СЗО РАМН, НИИ скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе Минзрава
России
192242, г. Санкт5Петербург,
ул. Будапештская, 3/5
Тел.: (812) 174586575

Июнь
3#й Съезд нейрохирургов России
НИИ НХ им. Н.Н. Бурденко
РАМН, ВМА им. С.М. Кирова
Минобороны России
125047, г. Москва,
ул. 45я Тверская5Ямская, 16
Тел.: 251524505
4#й Съезд физиологов Сибири
и Дальнего Востока
НИИ физиологии СО РАМН
630117, г. Новосибирск,
ул. Акад. Тимакова, 4
Тел.: (3832) 32556554;
факс: (3832) 32542554;
e5mail: root@iph.ma.nsc.ru

Ноябрь#декабрь
7#й Всероссийский съезд сер#
дечно#сосудистых хирургов
НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН
117931, г. Москва,
Рублевское ш., 135
Тел.: 414577534, 414575551

Конференции
Май
Эпидемиология туберкулеза и
новые организационные фор#
мы противотуберкулезной по#
мощи населению в современ#
ных условиях
ЦНИИТ РАМН (совместно с со/
трудничающим Центром ВОЗ по
туберкулезу)
107564, г. Москва,
Яузская аллея, 2
Тел.: 963580542, 268549560
факс: 963580500
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2#я Российская конференция
«Нейроиммунопатология»
НИИ общей патологии и патофи/
зиологии РАМН
125315, г. Москва,
ул. Балтийская, 8
Тел.: 155547535, 155547509
Научно#практическая конфе#
ренция «Экология и репродук#
тивная функция женщин»
НИИАГ им. Д.О. Отта РАМН
199034, г. Санкт5Петербург,
Менделеевская линия, 3
Тел.: (812) 328519502
6#я Научная конференция
«Дни иммунологии в Санкт#
Петербурге»
НИИЭМ РАМН
197376, г. Санкт5Петербург,
ул. Акад. Павлова, 12
Тел.: (812) 2345 29529
2#я Конференция «Проблемы
инфекционной патологии в
регионах Сибири, Дальнего
Востока и Крайнего Севера»
ГНЦ вирусологии и биотехноло/
гии «Вектор» Минздрава России
630559, Кольцово Новосибир5
ской обл.
Тел.: (3832) 36560510;
факс: (3832) 36574509;
e5mail: vector@vector.nsk.su
Президиум СО РАМН
630117, г. Новосибирск,
ул. Акад. Тимакова, 2
Тел.: (3832)32531565;
факс: (3832) 32548591, 32543539;
e5mail: soramn@cyber.ma.nsc.ru
Объединенный ученый совет по
биологическим наукам СО РАН
630090, г. Новосибирск, пр5т
Акад. Лаврентьева, 17
Тел: (3832) 30505552;
факс: (3832) 30520595
ГНУ Ин/т экспериментальной ве/
теринарии Сибири и Дальнего
Востока СО РАСХН
630500, г. Краснообск Новоси5
бирской обл., а/я 708
Тел.: (3832) 48519513;
Тел./факс: (3832) 48544552
Профилактика, ранняя диагно#
стика и лечение туберкулеза
Новгородский НЦ РАМН
173008, г. Великий Новгород,
ул. Б. Санкт5Петербургская,
96/2
Тел.: (8162) 22583560, 64516569
Международная конференция
SICOT
СЗО РАМН, РосНИИТО им.
Р.Р. Вредена Минздрава России
195427, г. Санкт5Петербург,

ул. Акад. Байкова, 8
Тел.: (812) 550576547
7#я Международная конфе#
ренция челюстно#лицевых хи#
рургов и стоматологов
СЗО РАМН, СПб МАПО Мин/
здрава России
193015, г. Санкт5Петербург,
ул. Кирочная, 41
Тел.: (812) 273588569

Май#июнь
Проблемы медицинской энзи#
мологии
Российский университет дружбы
народов Минобразования России
117198, г. Москва, ул. Миклухо5
Маклая, 6
Тел.: 434504512
НИИ биомедицинской химии
им. В.Н. Ореховича РАМН
19832, г. Москва, ул. Погодин5
ская, 10
Тел.:246569580
10#я Международная конфе#
ренция и выставка офтальмо#
логической аппаратуры и ле#
карственных препаратов «Бе#
лые ночи»
СЗО РАМН, СПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова
197022, филиал №1, г. Санкт5
Петербург,
ул. Льва Толстого, 6/8
Тел.: (812) 238571573

Июнь
Охрана здоровья и безопас#
ность при использовании ас#
беста и его заменителей
НИИ медицины труда РАМН
105275, г. Москва,
пр5т Буденого, 31
Тел.: 365545503
Всероссийская научная кон#
ференция «Физиологически
активные вещества на основе
перфторуглеродов в экспери#
ментальной и клинической
медицине»
НИИ общей реаниматологии
РАМН, Ин/т теоретической и экс/
периментальной биофизики РАН,
НПО «Перфторан»
103031, г. Москва,
ул. Петровка, 25, стр. 2
Тел.: 200527508;209596577
Научно#практическая конфе#
ренция «Этнопсихиатрия и эт#
нонаркомания на рубеже ве#
ков»
НИИ психического здоровья ТНЦ
СО РАМН

№

Российские
1, 2002 Медицинские

Информация
1634014, г. Томск,
пос. Сосновый Бор
Тел.: (3822) 77527579, 77584597;
факс: (3822) 77584525;
e5mail: redo@mail.tomsknet.ru
Российская научно#практиче#
ская конференция «Актуаль#
ные вопросы гематологии и
трансфузиологии»
СЗО РАМН, Российский НИИ ге/
матологии и трансфузиологии
Минзрава России
193024, г. Санкт5Петербург,
25я Советская, 16
Тел.: (812) 274556550, 274556538
Научно#практическая конфе#
ренция «Диагностика и лече#
ние заболеваний печени и
поджелудочной железы»
СЗО РАМН, ЦНИ рентгенорадио/
логический ин/т Минзрава России
197758, г. Санкт5Петербург,
пос. Песочный52, Ленинград5
ская ул., 70/4
Тел.: (812) 596585524
7#е Булатовские чтения «Акту#
альные вопросы пульмоноло#
гии и клинической аллерголо#
гии»
СЗО РАМН, СПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова Минздрава России
197022, филиал №1, г. Санкт5
Петербург,
ул. Льва Толстого, 6/8
Тел.: (812) 238571588
Актуальные проблемы ультра#
звуковой диагностики
КНМЦ РАМН, ПетрГУ
185640, г. Петрозаводск,
ул. Красноармейская, 31
Тел.: (8142) 78515550
Научно#практическая конфе#
ренция, посвященная 100#ле#
тию со дня рождения П.Н.
Кашкина
«Эпидемиология,
клиника и лечение микозов»
СЗО РАМН, СПб МАПО Мин/
здрава России
г. Санкт5Петербург,
ул. Сантьяго5де5Куба, 1/28
Тел.: (812) 510562540
Актуальные проблемы ангио#
логии
КНМЦ РАМН, ПетрГУ
185640, г. Петрозаводск,
пр5т Ленина, 33
Тел.: (8142) 77546580
Геномика, протеомика и био#
информатика в медицине
НИИ биомедицинской химии
им. В.Н. Ореховича РАМН
119992, г. Москва,
ул. Погодинская, 10

Российские
Медицинские

№

1, 2002

Тел.: 246569580;
факс: 245508557

Сентябрь
Научно#практическая конфе#
ренция российско#германско#
го общества анестезиологов
РНЦХ РАМН
119874, г. Москва,
Абрикосовский пер., 2
Тел.: 248507503, 248515593
Актуальные проблемы гине#
кологической эндокринологии
НЦАГиП РАМН
117815, г. Москва,
ул. Опарина, 4
Тел.: 438585541
Всероссийская конференция
«Тяжелые висцеральные гной#
ные инфекции»
НЦ реконструктивной и восстано/
вительной хирургии ВСНЦ СО
РАМН
664079, г. Иркутск,
м/р Юбилейный, 100
Тел./факс: (3952) 38553531
Профилактика гипертоничес#
кой болезни
Новгородский НЦ РАМН
173008, г. Великий Новгород,
ул. Б. Санкт5Петербургская,
96/2
Тел.: (81622) 2583560, 64516569
Всероссийская конференция
«Эритропоэтин в терапии
больных с хронической почеч#
ной недостаточностью»
СЗО РАМН, СПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова Минздрава России
197022, филиал №1, г. Санкт5
Петербург,
ул. Льва Толстого, 6/8.
Тел. (812) 234501565, 234566556

Октябрь
Молекулярная кардиология:
современное состояние и пер#
спективы развития
НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН
117931, г. Москва,
Рублевское ш., 135
Тел.: 414577534, 414575551
Новое в клинической и произ#
водственной трансфузиологии
ГНЦ РАМН
125167, г. Москва,
Новозыковский пр., 4а
Тел.: 212562592
Фармакотерапия в педиатрии
НЦЗД РАМН, Союз педиатров
России

117963, г. Москва,
Ломоносовский пр5т, 2/62
Тел.: 134504588
Новые методы и разработки в
онкоморфологии
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН
115478, г. Москва,
Каширское ш., 24
Тел.: 324596544
Образование и воспитание де#
тей и подростков: гигиеничес#
кие проблемы
НЦЗД РАМН
103064, г. Москва,
М. Казенный пер., 5
Тел.: 917548531
Гипоксия критических состоя#
ний: стратегия профилактики
и лечения
НИИ общей реаниматологии РАМН
103031, г. Москва,
ул. Петровка, 25, стр. 2
Тел.: 200527508;209596577
3#я Всероссийская конферен#
ция «Гипоксия (механизмы,
адаптация, коррекция)»
НИИ общей патологии и патофи/
зиологии РАМН
125315, г. Москва,
ул. Балтийская, 8
Тел.: 155547509, 151504521
НИИ фармакологии РАМН
125315, г. Москва,
ул. Балтийская, 8
Тел.: 155547504, 151518501
Внеклеточный синтез белка
ОМБН РАМН, Научно/исследова/
тельский и учебно/методический
центр биомедицинских техноло/
гий «ВИЛАР» РАСХН
123056, г. Москва,
ул. Красина, 2
Тел.: 254547569;
факс: 254556581
Международная научная кон#
ференция «Постстрессорный
синдром: стратегии реабили#
тации»
Президиум РАМН, ОМБН РАМН,
Общественный благотворительный
фонд поддержки здравоохранения
«Здоровье», Минздрав России,
Минпромнауки России
109240, г. Москва,
ул. Солянка, 14
Тел.: 298521518;
факс: 298521564
Центр новейших медицинских и
специальных технологий РАМН
115446, г. Москва,
Каширское ш., 21
Тел.: 320594580

67

Информация
Актуальные вопросы инфек#
ционной патологии (к 90#ле#
тию ИЭМ НЦМЭ ВСНЦ СО
РАМН)
НЦ медицинской экологии ВСНЦ
СО РАМН
664000, г. Иркутск,
ул. К. Маркса, 3
Тел./факс: (3952) 33534545
Всероссийская научно#прак#
тическая конференция «На#
стоящее и будущее техноло#
гичной медицины»
ГНКЦ охраны здоровья шахтеров
СО РАМН
652509, г. Ленинск5Кузнецкий,
Микрорайон 7
Тел./факс: (38456) 3507550,
3539551
Научно#практическая конфе#
ренция «Компенсаторно#при#
способительные
процессы
(фундаментальные и клини#
ческие аспекты)"
НЦ клинической и эксперимен/
тальной медицины СО РАМН
630117, г. Новосибирск,
ул. Акад. Тимакова, 2
Тел.: (3832) 32531574;
тел./факс: (3832) 33564556;
e5mail: ccem@cyber.ma.nsc.ru

Октябрь#ноябрь
Международная конференция
по биомедицинскому приборо#
строению
«Биомедприбор#
2002»
ЗАО «ВНИИМП/ВИТА»
125422, г. Москва, ул. Тимиря5
зевская, 1
Тел.: 217509510

Ноябрь
6#я Ежегодная Российская он#
кологическая конференция
РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН
115478, г. Москва,
Каширское ш., 24
Тел.: 324596544
Теоретические и клинические
аспекты науки о питании
НИИ питания РАМН
109240, г. Москва,
Устьинский пр., 2/14
Тел.: 298518556
8#я Ежегодная научно#прак#
тическая конференция «Акту#
альные проблемы кардиоло#
гии»
Тюменский
кардиологический
центр / филиал НИИ кардиологии

ТНЦ СО РАМН
625025, г. Тюмень,
ул. Мельникайте, 111
Тел.: (3452) 33558517;
факс: (3452) 22553549;
e5mail: cardio@sbtx.tmn.ru
Проблемы эксперименталь#
ной, клинической и профи#
лактической лимфологии
НИИ клинической и эксперимен/
тальной лимфологии СО РАМН
630117, г. Новосибирск,
ул. Акад. Тимакова, 2
Тел.: (3832) 32545552;
факс: (832) 32595531;
e5mail: v.n.gorchakov@iph.nsc.su
Современные информацион#
ные технологии в медицине и
здравоохранении
Новгородский НЦ РАМН
173008, г. Великий Новгород,
ул. Б. Санкт5Петербургская,
96/2
Тел.: (81622) 2583560, 64516569
Всероссийская научно#прак#
тическая конференция «Неот#
ложные состояния при инфек#
ционной патологии у детей»
СЗО РАМН, НИИ детских инфек/
ций Минздрава России
197022, г. Санкт5Петербург,
ул. Проф. Попова, 9
Тел.: (812) 234543585, 234560504

Ноябрь#декабрь
Всероссийская научно#мето#
дическая конференция «Пре#
подавание тропических болез#
ней иностранным учащимся»
СЗО РАМН, СПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова Минздрава России
197022, филиал №1, г. Санкт5
Петербург,
ул. Льва Толстого, 6/8
Тел.: (812) 238570558

Декабрь
Всероссийская научно#прак#
тическая конференция «Влия#
ние загрязнения окружающей
среды на здоровье человека»
НИИ клинической и эксперимен/
тальной медицины СО РАМН
630117, г. Новосибирск, ул.
Акад. Тимакова, 2
Тел.: (3832) 32531574;
тел./факс: (3832) 33564556;
e5mail: ccem@cyber.ma.nsc.ru

ских премий «Физиология и
медицина: из XX в XXI век»
СПб ин/т биорегуляции и геронто/
логии РАМН
197110, г. Санкт5Петербург,
пр5т Динамо, 3.
Тел.: (812) 230568586, 230500549

Июль
Международный симпозиум
«Активные формы кислорода
и азота: диагностика, профи#
лактика и терапевтическое
значение»
РАМН, НИИ физико/химической
медицины Минздрава России
119828, г. Москва,
ул. М. Пироговская, 1а
Тел.: 246544501

Октябрь
Современные методы инстру#
ментальнй диагностики
РНЦХ РАМН
119874, г. Москва,
Абрикосовский пер., 2
Тел.: 248515554
Опухоли почек у детей
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН,
НИИ детской онкологии и гемато/
логии
115478, г. Москва,
Каширское ш., 24
Тел.: 324542576, 324543503

Декабрь
Международный симпозиум
«Проблема самоорганизации в
природе, машинах и сообщест#
вах»
НИИ нормальной физиологии им.
П.К. Анохина РАМН, Междуна/
родный научный и учебный центр
междисциплинарных исследова/
ний Рос. секции Международной
академии наук
103009, г. Москва,
ул. Б. Никитская, 6, стр. 4
Тел.: 203566570;
факс: 203554532

Семинары,
школы
Май

Симпозиумы
Июнь

3#й Санкт#Петербургский сим#
позиум лауреатов Нобелев#
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2#я Региональная Западно#
Сибирская школа молодых
ученых и специалистов им.
акад. РАМН В.В. Пекарского
«Современные возможности
интервенционной аритмоло#
гии»
НИИ кардиологии ТНЦ СО
РАМН
634012, г. Томск,
ул. Киевская, 111 а
Тел.: (3822) 55534549, 55583596,
55584501;
факс: (3822) 55550557;
e5mail: pvs@cardio.tsu.ru
aiv@cardio.tsu.ru
Семинар по обучению врачей
Сибирского региона междуна#
родным правилам и принци#
пам проведения клинических
испытаний (GCP)
НИИ терапии СО РАМН, объеди/
ненный с кафедрой терапии ФУВ
НГМА Минздрава России
630003, г. Новосибирск,
Владимировский спуск, 2а
Тел.: (3832) 22555511, 29532553;
факс: (3832) 22528521, 29532553;
e5mail: root@itr.nsc.ru

Июнь
Российско#шведский семинар
«Химическая травма»
СЗО РАМН, НИИ скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе Минздрава
России
192242, г. Санкт5Петербург,

ул. Будапештская, 3/5
Тел.: (812) 174586575

Июль
Международный нефрологи#
ческий семинар
СЗО РАМН, МАПО Минздрава
России
193015, г. Санкт5Петербург,
ул. Кирочная, 41
Тел.: (812) 542530588

Октябрь
«Инфекции в онкологии» –
Европейская школа по онко#
логии (ЕШО)
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН
115478, г. Москва,
Каширское ш., 24
Тел.: 324518530, 324518540,
324515504

Ноябрь
Школа с международным уча#
стием «Лимфосанация и оздо#
ровительная медицина»
НИИ клинической и эксперимен/
тальной лимфологии СО РАМН
630117, г. Новосибирск,
ул. Акад. Тимакова, 2
Тел.: (3832) 32545552;
факс: (832) 32595531;
e5mail: v.n.gorchakov@iph.nsc.su

Сессии,
заседания
Май
6#я Ежегодная научная сессия
«Мемориальная лекция памя#
ти акад. РАМН А.Н. Бакуле#
ва». «Мемориальная лекция
памяти акад. РАМН В.И. Бу#
раковского» с Всероссийской
конференцией молодых уче#
ных
НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН
117931, г. Москва, Рублевское
ш., 135
Тел.: 414577531, 414577534,
414575551
Юбилейное заседание, посвя#
щенное 65#летию открытия
клещевого энцефалита на
Дальнем Востоке
НИИ эпидемиологии и микробио/
логии СО РАМН
690087, г. Владивосток,
ул. Сельская, 1
Тел./факс: (4232) 44514538;
e5mail: galinaleon@inbox.ru

ЧАСТЬ 3 (СОВМЕСТНО С
ОТДЕЛЕНИЕМ ФИЗИОЛО/
ГИИ РАН
БЕЗ УЧАСТИЯ ИНОСТРАН/
НЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ)

Конференции
Сентябрь
Физиология и патология пи#
щеварения. Проблема язвен#
ной болезни
НС РАН по физиологическим на/
укам, Российский центр функцио/
нальной хирургической гастроэн/
терологии Минздрава России, ПК
«Фундаментальные исследования
в гастроэнтерологии и гепатоло/
гии» секции клинической физио/
логии НС РАН по физиологичес/
ким наукам, Российская гастроэн/
терологическая ассоциация

Российские
Медицинские
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350640, г. Краснодар,
ул. 1 Мая, 167
Тел.: (8612) 60535531

420111, г. Казань,
ул. Лобачевского, 2/31
Тел. /факс: (843) 38575577

Школы,
совещания

Ноябрь

Сентябрь
9#я Всероссийская школа мо#
лодых ученых «Актуальные
проблемы нейробиологии»
НС РАН по физиологическим на/
укам, Казанский ин/т биохимии и
биофизики Казанского НЦ РАН

Совещание по физиологии
висцеральных систем
НС РАН по физиологическим на/
укам, Ин/т физиологии Коми НЦ
УрО РАН
167982, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, 50
Тел.: (8212) 42500585
ЧАСТЬ 4 (СОВМЕСТНО С ОТ/
ДЕЛЕНИЕМ ФИЗИОЛОГИИ
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РАН
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ)

Конгрессы
Ноябрь
Национальный конгресс гаст#
роэнтерологов «8#я Россий#
ская гастроэнтерологическая
неделя»
ПК «Фундаментальные исследова/
ния в гастроэнтерологии и гепато/
логии» секции клинической физио/
логии НС РАН по физиологичес/
ким наукам, ОНУЦ «Гастроэнте/
рология (терапия)» РАМН и
ММА им. И.М. Сеченова Мин/
здрава России, Российская гаст/
роэнтерологическая ассоциация
119881, г. Москва,
ул. Погодинская, 5
Тел.: 248536510, 248538500

Конференции
Май
11#я Конференция «Невроло#
гия – иммунология»
НС РАН по физиологическим на/
укам, Ин/т мозга человека РАН
197376, г. Санкт5Петербург,
ул. Акад. Павлова, 9
Тел.: (812) 234513590;
факс: (812) 234532547
12#я Конференция по косми#
ческой биологии и авиакосми#
ческой медицине
НС РАН по физиологическим на/
укам ГНЦ РФ, Ин/т медико/био/
логических проблем РАН
127007, г. Москва,
Хорошевское ш., 76а
Тел.: 195523563
факс: 195522553
30#я Конференция гастроэн#
терологов
ПК «Фундаментальные исследова/
ния в гастроэнтерологии и гепато/
логии» секции клинической физио/
логии НС РАН по физиологичес/
ким наукам, Российская гастроэн/
терологическая ассоциация, Смо/
ленская госмедакадемия Мин/
здрава России
214019, г. Смоленск,
ул. Тенишевой, 28а
Тел.: (0812) 51506540
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Сентябрь
10#я
Научно#практическая
конференция «Достижения со#
временной
гастроэнтероло#
гии»
ПК «Фундаментальные исследова/
ния в гастроэнтерологии и гепато/
логии» секции клинической физио/
логии НС РАН по физиологичес/
ким наукам, Российская гастроэн/
терологическая ассоциация, Учеб/
но/научно/практический центр «Га/
строэнтерология» Томского обл/
управления здравоохранением и
Сибгосмедуниверситета Минздра/
ва России
634050, г. Томск,
Московский тракт, 2
Тел.: (3822) 26564507

Октябрь#ноябрь
Всероссийская конференция»
Физиология развития ребенка»
НС РАН по физиологическим на/
укам, Ин/т возрастной физиоло/
гии РАО
119121, г. Москва,
ул. Погодинская, 8, корп. 2
Тел. /факс: (095) 245503574

Ноябрь
2#я Международная конфе#
ренция по физиологии мыш#
цы и мышечной деятельности
НС РАН по физиологическим на/
укам, Российская госакадемия
физической культуры
105483, г. Москва,
Сиреневый б5р, 4
Тел.: 166506581
3#я Всероссийская конферен#
ция «Актуальные проблемы
сомиологии»
НС РАН по физиологическим
проблемам, Ин/т эволюционной
физиологии и биохимии РАН
124223, г. Санкт5Петербург,
пр5т М. Тореза, 44
Тел.: (812) 552579501, 552531562;
факс: (8120 552530512

Ноябрь#декабрь
Всероссийская конференция
«Влияние загрязнений окру#
жающей среды на здоровье
человека»
НС РАН по физиологическим на/
укам, НС РАН по проблемам эко/
логии и чрезвычайным ситуациям,
НЦ клинической и эксперимен/

тальной медицины СО РАМН
30117, г. Новосибирск,
ул. Акад. Тимакова, 2
Тел.: (3832) 33563519

Симпозиумы
Июнь
18#й Международный симпо#
зиум «Стриатная система и
поведение в норме и при пато#
логии»
НС РАН по физиологическим
наукам, Ин/т физиологии
им. И.П. Павлова РАН
199034, г. Санкт5Петербург,
наб. Макарова, 6
Тел.: (812) 328511501;
факс: (812) 328505501

Сентябрь
Механизмы терморегуляции:
взаимодействие
функцио#
нальных систем
НС РАН по физиологическим на/
укам, Ивановский госуниверситет
153025, г. Иваново ул. Ермака, 39
Тел.: (0932) 37517582;
факс: (0932) 32566500

Ноябрь#декабрь
Российско#шведский симпози#
ум «Сердце зимоспящих»
НС РАН по физиологическим на/
укам, Ин/т биофизики клетки
РАН
142290, Московская обл.,
г. Пущино, Ин5т биофизики
клетки РАН
Тел.: (096) 923574567 доб. 246;
факс: (096) 923579505

Школы,
совещания
Май#июнь
2#е Международное совеща#
ние по проблеме согласован#
ной фильтрации в зрительной
системе человека
НС РАН по физиологическим
наукам, Ин/т физиологии
им. И.П. Павлова РАН
199034, г. Санкт5Петербург,
наб. Макарова, 6
Тел.: (812) 328511501;
факс: (812) 328505501
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Информация
Июнь
17#я Сессия национальной
школы гастроэнтерологов, ге#
патологов «Гастроэнтерология
без границ»
ПК «Фундаментальные исследова/
ния в гастроэнтерологии и гепато/
логии» секции клинической физио/
логии НС РАН по физиологичес/
ким наукам, ММА им. И.М. Сече/

нова Минздрава России, ОНУЦ
«Гастроэнтерология (терапия)»
РАМН и ММА им. И.М. Сечено/
ва Минздрава России, Российская
гастроэнтерологическая ассоциа/
ция, Российское общество по изу/
чению печени
119881, г. Москва, ул. Погодин5
ская, 5
Тел.: 248538544

#

#

Ноябрь
18#я Сессия национальной
школы гастроэнтерологов, ге#
патологов
Адрес тот же

#

Êàëåíäàðíûéïëàíöèêëîâ
ïîñëåäèïëîìíîãîîáðàçîâàíèÿ
âÐîññèéñêîéìåäèöèíñêîéàêàäåìèè
ïîñëåäèïëîìíîãîîáðàçîâàíèÿ
íà II–IV êâàðòàëû 2002 ãîäà
Факультет организации нацио#
нального и международного
здравоохранения
Кафедра тропических
и паразитарных болезней
(тел. 455/90/92, 945/77/69)
Паразитарные и тропические болез/
ни. ТУ. 01.04/27.04 (выезд.); 01.10/26.10
(выезд.)
Эпидемиология (паразитология). СУ.
13.05/08.06
Лабораторная диагностика парази/
тарных болезней и ВИЧ/ассоциируемых
паразитозов. ТУ. 14.01/09.02; 02.09/28.09
Организация проведения госсанэпид/
надзора за обеспечением безопасности
продуктов питания в отношении возбу/
дителей паразитозов. ТУ. 11.11/23.11
Иммунитет и иммунодиагностика па/
разитарных болезней. ТУ. 23.11/07.12
Кафедра управления, экономики
и планирования здравоохранения
(тел. 458/95/62)
Правовые и организационные аспек/
ты деятельности работников кадровых
служб здравоохранения. ТУ. 03.12/23.12
Современные проблемы финансово/
экономической деятельности органов и
учреждений здравоохранения. ТУ. 12.11/
21.12
Социальная гигиена и организация
здравоохранения. СУ. 14.05/11.06 (вы/
езд.); 24.09/21.10
Актуальные вопросы планово/эконо/
мической деятельности органов и учреж/
дений здравоохранения. ТУ. 09.04/29.04

Российские
Медицинские

№
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Актуальные аспекты финансовой дея/
тельности органов и учреждений здраво/
охранения. ТУ. 17.06/29.06
Организация планово/экономической
деятельности органов и учреждений здра/
воохранения. ТУ. 03.09/23.09 (выезд.)
Кафедра медицинской статистики
и информатики
(тел. 458/95/67)
Основы компьютерной грамотности.
ТУ. 16.09/28.09
Социальная гигиена и организация
здравоохранения. СУ. 09.09/28.09 (вы/
езд.)
Медицинская статистика. СУ. 28.10/
23.11
Компьютерная грамотность. ТУ.
15.04/27.04
Статистический анализ в управлении
МСЧ. ТУ. 30.09/26.10
МКБ/10 в практике здравоохранения.
ТУ. 25.11/07.12
Кафедра международного
здравоохранения
(тел. 458/95/66)
Курс ВОЗ. Управление качеством в
развитии национального здравоохране/
ния. ТУ. 13.05/08.06 (выезд.)
Курс ВОЗ. Технология управленчес/
кой деятельности в работе администрато/
ров здравоохранения. ТУ. 27.03/07.12
(выезд., прерыв.)
Международный курс ВОЗ. Органи/
зация и управление системами здравоо/
хранения. ОУ. 09.09/02.11
Курс ВОЗ. Экономика здравоохране/

ния. ТУ. 15.04/22.06 (прерыв.)
Основы менеджмента. ТУ. 18.02/
23.11 (выезд., прерыв.)
Менеджмент в системе здравоохране/
ния. ТУ. 11.03/28.12 (выезд., прерыв.)
Кафедра социальной гигиены
и организации здравоохранения
(тел. 458/63/37)
Социальная гигиена и организация
здравоохранения. СУ. 02.04/27.04; 13.05/
08.06; 04.11/30.11; 04.02/02.03 (выезд.);
03.06/29.06 (выезд.); 02.09/28.09 (выезд);
АСУ. 07.10/26.10; 16.09/16.11 (заочн.) и
18.11/14.12 (очн.); 08.04/27.04 (очн., выезд.)
Финансирование, экономика и бух/
галтерский учет. ТУ. 17.06/29.06
Кафедра технологии
последипломного обучения
(тел. 458/62/20)
Педагогика и психология высшей
школы. ТУ. 07.10/02.11
ЭВМ в медицинском образовании.
ТУ. 15.04/27.04
Современная технология обучения в
мед. учебных заведениях. ТУ. 29.05/26.06
(выезд.); 09.09/05.10 (выезд.)
Методика разработки тестовых про/
грамм. ТУ. 01.10/31.10 (заочн.) и 11.11/
23.11(очн.)
Активные методы обучения. ТУ.
15.10/15.11 (заочн.) и 04.12/18.12 (очн.)
Кафедра транспортной медицины
(тел. 490/42/43)
Медико/психологическое обеспече/
ние безопасности движения транспорт/
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ных средств. ТУ. 01.10/28.10; 27.11/25.12
Современные методы диагностики
функциональных состояний у лиц, рабо/
тающих на транспорте. ТУ. 02.04/29.04;
02.09/28.09
Основы восстановительной медицины
на транспорте. ТУ. 30.04/30.05; 31.05/
28.06
Этиопатогенетические
механизмы
развития нарушений функционального
состояния лиц, работающих на транс/
порте. ТУ. 29.10/26.11

Терапевтический факультет
Кафедра терапии и подростковой
медицины
(тел. 945/48/70, 484/94/75)
Терапия. СУ. 18.04/18.05; 27.05/24.06
(выезд.); 09.09/05.10 (выезд.); 26.09/
24.10; 30.10/27.11; 13.11/10.12
Функциональная диагностика. СУ.
15.05/11.06; 02.10/29.10
Диагностика, лечение, ВВЭ заболева/
ний внутренних органов у подростков.
ТУ. 10.09/23.09
Кафедра клинической
фармакологии и терапии
(тел. 152/31/91)
Терапия. СУ. 30.10/27.11; 29.11/27.12
ОУ. 02.09/28.09 (выезд.)
Клиническая фармакология. ОУ.
01.10/28.10
Кафедра гематологии и интенсив#
ной терапии с курсом ревматологии
(тел. 257/39/02)
Гематология. ОУ. 03.09/30.09; 27.11/
25.12
Трансфузиология. СУ. 02.10/29.10; ОУ.
13.05/08.06 (выезд.); 30.10/28.11 (выезд.)
Клиническая гематология и трансфу/
зиология. ТУ. 15.04/27.04
Курс ревматологии при кафедре
гематологии и интенсивной терапии.
(тел. 115/95/34)
Ревматология. СУ. 30.04/25.05; 03.06/
29.06 (выезд.); 09.09/05.10 (выезд.);
07.10/16.11
Дифференциальный диагноз и лечение
заболеваний суставов. ТУ. 18.11/28.12
Кафедра терапии
(тел. 490/10/21)
Терапия. ОУ. 01.04/27.04; СУ. 16.05/
27.06; 02.09/28.09 (выезд.); 08.10/21.11;
24.09/17.12 (прерыв.)
Гипертоническая болезнь и артери/
альные гипертензии. ТУ. 02.12/14.12

Кафедра инфекционных болезней
(тел. 945/99/58)
Инфекционные болезни. СУ. 30.11/
28.12
Внутрибольничные инфекции и ВИЧ/
инфекция. ТУ. 28.08/24.09
Заболевания, передающиеся половым
путем. ТУ. 16.04/29.04
Неотложные состояния и интенсив/
ная терапия инфекционных больных.
ТУ.27.09/24.10
Особо опасные инфекционные болез/
ни. ТУ. 13.05/08.06
Основы фитотерапии при инфекцион/
ных заболеваниях. ТУ. 13.06/10.07
Клиническая диагностика ВИЧ/ и
СПИД/ассоциированных заболеваний.
ТУ. 28.10/11.11; 14.11/27.11
Кафедра профпатологии
(тел. 365/40/03)
Профпатология. ОУ. 09.04/08.05;
14.05/10.06 (выезд.); 13.06/10.07; 10.09/
07.10 (выезд.); 09.10/05.11; 26.11/23.12
Профпатология от воздействия физи/
ческих факторов. ТУ. 11.11/23.11
Кафедра эндокринологии
и диабетологии
(тел. 152/35/40)
Эндокринология. СУ. 04.06/02.07;
03.09/30.09; 26.11/24.12; ОУ. 08.10/19.11
Диабетология. ОУ. 07.05/28.05
Кафедра дерматовенерологии
с курсом лабораторной диагностики
(тел. 964/11/52)
Болезни, передаваемые половым пу/
тем. ТУ. 14.10/26.10
Дерматовенерология. СУ. 08.04/
04.05; 03.06/29.06 (выезд.); 16.09/12.10;
ОУ. 06.05/01.06 (выезд.); 28.10/23.11
Сифилис и другие болезни, пере/
дающиеся половым путем. ТУ. 02.09/
14.09; 25.11/07.12
Курс лабораторной диагностики
при кафедре дерматовенерологии
(тел. 964/11/52)
Клиническая лабораторная диагнос/
тика. СУ. 08.04/07.05;14.05/10.06; 10.09/
07.10; 08.10/04.11
Бактериологическая диагностика ин/
фекций, передающихся половым путем.
ТУ. 05.11/18.11
Лабораторная диагностика микозов.
ТУ. 19.11/02.12
Лабораторная диагностика сифилиса.
ТУ. 03.12/16.12; 17.12/30.12

Мануальная терапия.
04.06; ПП. 05.09/25.12

СУ.

07.05/

Кафедра психиатрии
(тел. 954/90/02)
Психиатрия. СУ. 12.04/13.05; 11.09/
08.10; ОУ. 15.05/11.06
Клиника, диагностика и лечение лар/
вированных депрессий и соматоформных
расстройств. ТУ. 14.06/27.06; 09.12/23.12
Клиника, дифференциальная диагнос/
тика и лечение эндогенных аффективных
психозов. ТУ. 10.10/05.12
Кафедра психотерапии
и медицинской психологии
с курсом сексологии
(тел. 193/55/77)
Психотерапия и медицинская психо/
логия. ТУ. 14.05/10.06 (выезд.);31.05/
28.06; 27.11/25.12
Психотерапия в наркологии. ТУ.
04.04/04.05
Психотерапия. СУ. 10.09/07.10
Психотерапия, медицинская психоло/
гия, психологическое консультирование.
ТУ. 14.05/27.05
Психотерапия и фитотерапия в меди/
цинской практике среднего медицинского
персонала. ТУ. 08.10/04.11
Психотерапия творческим самовыра/
жением. ТУ. 11.10/24.10 (выезд.); 25.10/
16.11 (выезд.)
Курс сексологии при кафедре
психотерапии и медицинской
психологии
(тел. 963/12/90)
Сексология. СУ. 26.09/23.10; 22.11/
20.12;
Вопросы сексологии в практической
медицине. ТУ. 29.04/16.05 (выезд.);
17.05/30.05 (выезд.); 31.05/14.06 (выезд.)
Клиника и терапия сексуальных рас/
стройств. ОУ. 04.09/24.09
Клинические вопросы сексологии.
ТУ. 25.10/20.11
Кафедра физиотерапии
(тел. 205/22/08)
Физиотерапия. СУ. 10.06/06.07 (вы/
езд.); ПП. 09.09/24.12
Современные вопросы физиотерапии.
ТУ. 08.04/20.04 (выезд.)
Физиотерапия в клинике внутренних
болезней. ТУ. 07.05/04.06

Кафедра гастроэнтерологии
(тел. 268/54/53)
Гастроэнтерология. ОУ. 05.04/04.05
(выезд.); 03.09/30.09 (выезд.); СУ. 07.05/
19.06; 02.10/29.10
Диагностика и лечение болезней ор/
ганов пищеварения. ТУ. 31.10/13.12

Кафедра неврологии
(тел. 252/93/63)
Неврология. СУ. 11.04/11.05; 16.05/
13.06; 29.08/25.09; 01.10/28.10; ОУ.
31.10/28.11
Клиника, диагностика и лечение за/
болеваний нервной системы. ТУ. 02.12/
30.12

Кафедра физической реабилитации
и спортивной медицины
(тел. 978/30/19)
Лечебная физкультура. СУ. 25.09/22.10
Мануальная терапия. СУ. 12.11.09.12
Фитотерапия в клинике внутренних
болезней. ТУ. 28.05/25.06; 17.09/14.10
Рефлексотерапия заболеваний нерв/
ной системы. ТУ. 07.10/02.11
Лечебная физкультура и спортивная
медицина. ОУ. 15.05/26.06; 30.10/11.12

Кафедра питания
(тел. 113/17/72)
Диетология. ОУ. 10.05/06.06 (вы/
езд.); 10.06/08.07; 15.11/27.12; АУ. 03.09/
30.10; 02.10/13.11

Кафедра рефлексологии
и мануальной терапии
(тел. 945/56/18)
Рефлексотерапия. СУ. 05.06/03.07;
ТУ. 05.06/03.07

Кафедра медицинской экспертизы
(тел. 264/00/02)
Вопросы медицинской экспертизы в
условиях страховой медицины. ТУ. 09.04/
08.05; 15.10/26.11
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Вопросы экспертизы временной не/
трудоспособности и контроля качества
медицинской помощи в условиях страхо/
вой медицины. ТУ. 17.06/06.07 (выезд.)
Вопросы экспертизы временной не/
трудоспособности и медико/социальной
экспертизы в условиях страховой меди/
цины. ТУ. 10.09/08.10 (выезд.); 28.11/
26.12
Основы экспертизы временной нетру/
доспособности и медико/социальной экс/
пертизы. ТУ. 11.05/11.06
Кафедра фтизиопульмонологии
(тел. 490/48/00)
Фтизиатрия. СУ. 15.04/15.05; 04.10/
31.10; ОУ. 20.11/18.12
Клиника, диагностика и лечение ту/
беркулеза органов дыхания. ТУ. 07.06/
05.07
Клиника, диагностика и лечение ту/
беркулеза органов дыхания у детей и под/
ростков. ТУ. 07.06/05.07
Пульмонология. СУ. 04.09/01.10
Фтизиатрия детского и подростково/
го возраста. ОУ. 20.11/18.12

Кафедра геронтологии и гериатрии
(тел. 304/29/71)
Терапия. ОУ. 14.06/12.07; 12.09/
10.10; 14.10/11.11;
Гериатрия. ОУ. 14.05/11.06; 13.11/
11.12; СУ. 11.04/11.05; ПП. 10.09/24.12

Кафедра офтальмологии с курсом
детской офтальмологии
(тел. 299/07/01)
Офтальмология. СУ. 22.04/22.05;
13.05/08.06 (выезд.); 27.05/24.06; 02.09/
28.09; 07.10/02.11; 11.11/07.12

Кафедра курортологии, терапии
и физиотерапии (внебюджетная)
[тел. (8/879/33) 5/00/50]
Терапия. СУ. 02.04/16.05; 02.09/
12.10;
Актуальные вопросы курортологии.
ТУ. 17.05/27.06
Актуальные вопросы курортологии и
физиотерапии. ТУ. 14.10/23.11

Курс детской офтальмологии
при кафедре офтальмологии
(тел. 496/91/11)
Офтальмология (детская). СУ. 22.04/
22.05; 07.10/02/11; 11.11/07.12

Хирургический факультет
Кафедра хирургии 1 с курсами
лазерной и эндоскопической
хирургии
(тел. 945/98/95)
Хирургия. СУ. 18.04/17.05; 20.05/
15.06; 17.06/13.07 (выезд.); 01.10/28.10;
01.11/29.11; 02.12/28.12

Кафедра клинической
аллергологии
(тел. 196/19/54)
Методы диагностики и терапии ал/
лергических заболеваний. ТУ. 10.05/
06.06; 10.06/08.07; 04.09/02.10; 01.11/
29.11
Аллергология/иммунология.
СУ.
03.04/30.04; 03.10/30.10

Курс лазерной хирургии
при кафедре хирургии 1
(тел. 491/70/08)
Лазерная медицина. ТУ. 01.04/13.04;
13.05/25.05; 10.06/24.06; 02.09/14.09;
30.09/12.10; 28.10/11.11; 25.11/07.12
Лазерная пластическая хирургия. ТУ.
13.05/08.06; 02.09/28.09; 28.10/25.11

Кафедра кардиологии
(тел. 414/68/58)
Нарушение ритма и проводимости
сердца. ТУ. 09.01/22.01
Кардиология.
АСУ.
06.05/01.06;
03.06/01.07 (выезд.); 02.09/28.09 (вы/
езд.); 25.09/05.11; 12.11/09.12
Неотложная кардиология. ТУ. 10.04/
23.04
Фармакотерапия в кардиологии. ТУ.
12.12/25.12

Курс эндохирургии
при кафедре хирургии 1
(тел. 945/81/72)
Лечебно/диагностическая торакоско/
пия. Оперативная эндохирургия. ТУ.
13.05/08.06
Особенности эндохирургии патоло/
гии органов малого таза. ТУ. 02.09/28.09
Диагностическая и оперативная лапа/
роскопия, торакоскопия. ТУ. 07.10/02.11
Эндохирургия грудной и брюшной по/
лостей, полости малого таза и забрюшин/
ного пространства. ТУ. 11.11/07.12

Кафедра наркологии
(тел. 350/28/75)
Психиатрия/наркология. СУ. 03.06/
01.07 (выезд.); 02.09/28.09 (выезд.);
16.10/14.11
Профилактика и лечение ВИЧ/инфи/
цированных больных с зависимостью от
психоактивных веществ. ТУ. 13.05/25.05;
Реабилитация в наркологии и реаби/
литационные наркологические центры.
ТУ. 01.10/14.10
Психотерапия и психопрофилактика
в наркологии. ТУ. 18.11/14.12
Кафедра клинической
токсикологии
(тел. 928/45/45)
Токсикология. СУ. 25.04/25.05; 03.12/
31.12; ОУ. 28.05/25.06 (выезд.); 03.09/
30.09 (выезд.)
Диагностика, клиника и лечение ост/
рых отравлений у детей. ТУ. 02.11/30.11
Реанимация и интенсивная терапия
острых отравлений. ТУ. 03.10/30.10
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Кафедра хирургии 2
(тел. 490/10/71)
Хирургия. СУ. 08.04/04.05; 13.05/
08.06; 10.06/08.07; 04.09/01.10; 30.10/
27.11; 28.11/25.12
Хирургическая гастроэнтерология.
ТУ. 02.10/29.10
Кафедра нейрохирургии
(тел. 945/80/22)
Нейрохирургия. ОУ. 08.04/18.05;
30.09/26.10; 11.11/21.12
Диагностика и лечение травм, опухо/
лей и сосудистых заболеваний головного
и спинного мозга. ТУ. 03.06/01.07 (вы/
езд.); 02.09/28.09 (выезд.)
Кафедра урологии
(тел. 252/20/55)
Урология.
ОУ. 13.05/08.06;
16.09/12.10 (выезд.); 25.11/23.12
Эндоурология. ТУ. 16.10/14.11

СУ.

Кафедра оториноларингологии
(тел. 490/01/08)
Оториноларингология. СУ. 08.04/
07.05; 13.05/08.06; 10.06/06.07 (выезд.);
16.09/12.10; 14.10/11.11
Кафедра травматологии
(тел. 375/33/41)
Травматология и ортопедия. СУ.
13.05/08.06; 16.09/12.10; 21.10/18.11
Диагностика и лечение пострадавших
с множественными и сочетанными по/
вреждениями. ТУ. 10.06/08.07
Лечение переломов костей и повреж/
дений суставов. ТУ. 25.11/23.12
Кафедра ортопедии
и реабилитации
(тел. 450/28/42, 450/09/26)
Травматология и ортопедия. СУ.
01.04/27.04; 13.05/08.06; 09.09/05.10;
14.10/11.11; 18.11/16.12
Ортопедия детского возраста. ТУ.
10.06/08.07
Кафедра онкологии
(тел. 324/15/00)
Онкология. СУ. 04.06/02.07 (выезд.);
05.09/02.10 (выезд); 15.10/12.11
Диагностика и лечение злокачествен/
ных опухолей желудочно/кишечного
тракта. ТУ. 13.05/25.05
Актуальные вопросы онкологии и ор/
ганизация онкологической службы. ТУ.
15.04/27.04
Диагностика и лечение опухолей
женской репродуктивной сферы. ТУ.
27.11/10.12
Кафедра сердечно#сосудистой
хирургии
(тел. 236/91/83)
Сердечно/сосудистая хирургия. ОУ.
26.08/21.09 (выезд.); 23.09/19.10
Избранные вопросы клинической
кардиологии, сердечно/сосудистой хирур/
гии. ТУ. 01.04/27.04 (выезд.)
Кафедра торакальной хирургии
(тел. 268/66/00)
Сестринское дело. Методы обследо/
вания и лечения больных торакального
профиля. ОУ. 01.06/29.06; 02.12/30.12
Торакальная хирургия. СУ. 01.04/
27.04; 03.05/31.05; 04.10/31.10; 02.11/30.11
Кафедра анестезиологии
и реаниматологии
(тел. 945/97/25)
Анестезиология и реаниматология.
СУ. 01.04/27.04; 06.05/01.06; 03.06/01.07;

73

Информация
02.09/28.09;
28.11/26.12

01.10/28.10;

29.10/26.11;

Кафедра лучевой диагностики
(тел. 252/19/19)
Рентгенология. СУ. 20.05/17.06 (очн.,
выезд.); 16.09/12.10; АУ. 21.10/18.12
(прерыв.)
Современные тенденции развития
службы лучевой диагностики. ОУ. 15.04/
27.04 (очн.)
Рентгеновская компьютерная томо/
графия. ТУ. 07.10/02.11
Рентгеновская компьютерная томо/
графия и магнитно/резонансная томогра/
фия в неврологии. ТУ. 25.11/23.12
Кафедра клинической радиологии
с курсом маммологии
(тел. 945/82/72)
Радиология
(клиническая).
ОУ.
02.09/26.10; 28.10/24.12
Клиническая дозиметрия. ТУ. 01.04/
27.04
Курс маммологии при кафедре
клинической радиологии
(тел. 945/82/91)
Диагностика и лечение заболеваний
молочной железы. ТУ. 20.05/17.06; 16.09/
12.10; 11.11/07.12
Кафедра колопроктологии
(тел. 199/15/67)
Колопроктология. ОУ. 02.09/12.10;
СУ. 11.11/23.12
Онкоколопроктология. ТУ. 13.05/08.06
Кафедра гипербарической
оксигенации
(тел. 245/13/49, 166/87/74)
Организация службы ГБО и эксплуа/
тация ОЛБ. ОУ. 23.09/19.10; 18.11/16.12
Клиническая гипербарическая окси/
генация. ОУ. 09.09/02.11; 01.11/28.12
Кафедра клинической ангиологии
и сосудистой хирургии
(тел. 236/40/63, 236/20/13)
Сердечно/сосудистая хирургия. СУ.
07.10/02.11
Клиническая ангиология. ТУ. 03.06/
01.07 (выезд.); 09.09/05.10 (выезд.)
Реконструктивная хирургия сосудов.
ТУ. 06.05/03.06; 18.11/16.12
Кафедра нефрологии
и гемодиализа
(тел. 945/49/01)
Нефрология. СУ. 01.04/27.04; 13.05/
08.06; 02.09/28.09 (выезд.); 25.11/21.12
Гемодиализ в нефрологии. ТУ. 07.10/16.11
Кафедра пластической и реконст#
руктивной микрохирургии с курсом
рентгенохирургии
(тел. 236/83/13, 427/71/78)
Микрохирургия. ОУ. 08.04/05.06
Микрохирургия в лимфологии. ТУ.
10.06/08.07
Микрохирургия в травматологии. ТУ.
09.09/05.10
Актуальные вопросы микрохирургии.
ТУ. 18.11/16.12 (выезд.)
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Курс рентгенохирургии
при кафедре пластической
и реконструктивной микрохирургии
(тел. 246/75/70)
Рентгенохирургия. ТУ. 06.05/02.07;
02.09/26.10; 30.10/26.12
Кафедра эндоскопии
(тел. 945/97/81)
Эндоскопия. СУ. 13.05/08.06; 14.10/
11.11; 03.06/01.07 (выезд.)
Актуальные вопросы эндоскопии. АУ.
09.09/05.10
Кафедра поликлинической хирур#
гии и реабилитации
(тел. 305/09/89)
Хирургия. СУ. 13.05/08.06; 30.09/
26.10; 28.10/23.11; 25.11/21.12
Сестринское дело. СУ. 02.09/28.09
Кафедра термических поражений,
ран и раневой инфекции
(тел. 236/20/23)
Сестринское дело. СУ. 08.04/07.05;
07.10/02.11
Реконструктивно/восстановительные
и пластические операции при ранах и по/
следствиях ожогов. ТУ. 13.05/08.06
Хирургия. СУ. 10.06/08.07 (выезд.)
Актуальные вопросы лечения ожогов
и их последствий. ТУ. 09.09/05.10
Интенсивная терапия при ожогах и об/
ширных гнойных ранах. ТУ. 04.11/30.11
Гнойная хирургия. ТУ. 02.12/30.12
Кафедра неотложной медицины
(тел. 490/02/50)
Скорая медицинская помощь. СУ.
10.04/10.05; 13.05/08.06; 09.09/05.10;
08.10/04.11; 05.11/02.12
Актуальные проблемы неотложной
медпомощи и интенсивной терапии. ТУ.
03.12/30.12
Кафедра косметологии и реконст#
руктивно#восстановительной
хирургии (внебюджетная)
(тел. 246/62/00)
Косметические и реконструктивно/вос/
становительные операции. ТУ. 08.04/20.04;
13.05/25.05; 03.06/15.06; 09.09/21.09;
23.09/05.10; 14.10/26.10; 04.11/16.11;
25.11/07.12; 09.12/21.12

Педиатрический факультет
Кафедра акушерства и гинекологии
(тел. 140/55/67, 149/25/02)
Эндокринология в акушерстве и гине/
кологии. ТУ. 07.10/02.11
Акушерство и гинекология. СУ.
01.04/27.04; 09.09/05.10; АСУ. 13.05/
08.06; 02.12/28.12
УЗИ в акушерстве и гинекологии.
ТУ. 13.05/08.06; 16.09/12.10; 19.11/17.12
Кафедра неонатологии
(тел. 118/59/66)
Неонатология.
СУ.
14.05/25.06;
04.09/15.10; 21.10/18.11; 25.11/23.12
Кафедра педиатрии
(тел. 496/52/38)

Педиатрия. СУ. 13.05/08.06 (выезд.);
27.05/24.06; 05.09/02.10; 02.09/28.09 (вы/
езд.); 11.11/07.12
Актуальные вопросы педиатрии. ТУ.
08.04/20.04
Нефрология (детского возраста). СУ.
06.05/03.06
Кардиология (детского возраста). СУ.
07.10/02.11
Гастроэнтерология (детского возрас/
та). СУ. 09.10/05.11
Кафедра детских инфекционных
болезней с курсом детской
дерматологии
(тел. 949/17/22)
Инфекционные болезни детского воз/
раста. СУ. 01.04/27.04; 02.09/28.09 (вы/
езд.); 30.09/26.10
Актуальные вопросы инфекционной
патологии и фармакотерапии у детей. ТУ.
13.05/08.06; 25.11/21.12
Актуальные вопросы инфекционной
патологии и врожденные инфекции. ТУ.
10.06/08.07
Кишечные инфекции и вирусные ге/
патиты. ТУ. 28.10/25.11
Курс детской дерматологии при
кафедре инфекционных болезней
детского возраста
(тел. 964/46/74)
Дерматовенерология. СУ. 09.09/05.10
Дерматовенерология подросткового
возраста. ОУ. 13.05/08.06
Дерматовенерология (детского и под/
росткового возраста). ОУ. 21.10/16.11
Дерматологическая фармакология и
лабораторный мониторинг. ТУ. 25.11/
21.12
Кафедра детской и подростковой
психиатрии, психотерапии и меди#
цинской психологии
(тел. 954/13/14, 256/70/74)
Медицинская психология в детской и
подростковой психиатрии. ТУ. 07.06/
05.07
Психиатрия. СУ. 04.10/29.11
Лечение нервно/психических рас/
стройств у детей и подростков. ТУ. 03.04/
30.04
Пограничные состояния в детской и
подростковой психиатрии. ТУ. 06.05/03.06
Психотерапия нервно/психических
расстройств, психокоррекция и лечебная
педагогика. ТУ. 06.09/03.10
Начальные проявления нервно/психи/
ческих расстройств у детей и подростков.
ТУ. 02.12/16.12
Кафедра неврологии детского
возраста
(тел. 496/62/07)
Неврология (детская). СУ. 10.09/
06.10; АСУ. 15.10/12.11; 19.11/17.12;
ПП. 09.01/17.04
Актуальные вопросы детской невро/
логии. ТУ. 13.05/08.06 (выезд.); 10.06/
06.07 (выезд.)
Кафедра детской хирургии
(тел. 490/70/13, 268/84/01,
268/43/53)

№

Российские
1, 2002 Медицинские
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Детская хирургия. СУ. 03.04/30.04;
06.05/01.06; 01.01/31.05 (заочн.) и 03.06/
29.06(очн., выезд.); 02.09/28.09; 30.09/
26.10; 28.10/23.11; 25.11/21.12
Детская урология. СУ. 06.05/01.06
Кафедра лучевой диагностики
детского возраста
(тел. 496/54/31, 254/26/10)
Ультразвуковая диагностика в педиа/
трии. СУ. 03.05/31.05; 01.11/29.11
Рентгенология (педиатрия). СУ.
01.04/27.04; 01.10/23.10
Рентгенологическая и УЗИ/диагнос/
тика в педиатрии. СУ. 03.06/29.06 (вы/
езд.); ТУ. 03.09/29.09 (выезд.)
Кафедра поликлинической
педиатрии
(тел. 486/57/56)
Медицинские и педагогические прин/
ципы воспитания детей в домах ребенка.
ТУ. 13.05/23.06
Нетрадиционные методы оздоровле/
ния детей. ТУ. 01.10/02.11
Традиционные и нетрадиционные ме/
тоды реабилитации (с основами фитоло/
гии, гомеопатии, ЛФК, массажа, су/
джок). ТУ. 10.01/05.12 (прерыв.)
Кафедра детской
оториноларингологии
(тел. 496/64/38, 490/89/79)
Оториноларингология
(детская).
СУ.14.05/09.06; 04.10/30.10; 03.12/29.12
Заболевания верхнего отдела дыха/
тельных путей и уха у детей. ТУ. 02.04/
30.04; 01.06/28.06; 03.09/29.09
Оториноларингология (традиционные
и нетрадиционные методы лечения). СУ.
01.11/28.11
Кафедра детской нейрохирургии
(тел. 250/85/22)
Нейрохирургия детского возраста. ОУ.
13.05/10.06 (выезд.); 12.06/03.07 (выезд.);
03.09/01.10 (выезд.)
Микрохирургия базальных опухолей
головного мозга у детей. ТУ. 15.10/25.11
Кафедра анестезиологии, реанима#
тологии и токсикологии детского
возраста (тел. 490/87/07)
Анестезиология и реаниматология
(детская). ОУ. 01.10/27.10; 26.11/22.12;
СУ. 02.04/28.04; 14.05/09.06; 03.09/29.09;
29.10/24.11
Интенсивная терапия детей с остры/
ми отравлениями на этапах медицинской
помощи. ОУ. 02.04/28.04
Кафедра медико#социальных про#
блем охраны материнства и детства
(тел. 936/94/89)
Социальная гигиена и организация
здравоохранения. СУ. 15.05/30.05; 10.06/
29.06 (выезд.); 09.09/28.09 (выезд.); 25.11/
14.12
Организация амбулаторно/поликли/
нической помощи детям в условиях ре/
формирования здравоохранения. ТУ.
01.04/27.04
Организация медико/социальной по/
мощи подросткам. ТУ. 07.10/19.10

Российские
Медицинские

№
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Организация медицинской помощи
детям в условиях реформирования здра/
воохранения. ТУ. 28.10/23.11
Кафедра эндокринологии детского
и подросткового возраста
(тел. 496/41/38, 156/59/47)
Эндокринология детского и подрост/
кового возраста. ТУ. 01.04/27.04; 02.09/
28.09
Детская эндокринология. СУ. 27.05/
08.07; 28.10/09.12
Андрология и гинекологическая эндо/
кринология детского и подросткового
возраста. ТУ. 13.05/25.05; 14.10/26.10
Заболевания щитовидной железы у
детей и подростков. ТУ. 30.09/12.10
Эндокринные заболевания в неонато/
логии, акушерстве, гинекологии. ТУ.
16.12/28.12
Кафедра медицинской генетики
(тел. 496/98/19)
Генетика лабораторная. ПП. 05.09/
27.12
Современные достижения медицин/
ской генетики в акушерстве, перинатоло/
гии. ТУ. 13.05/25.05
Современные достижения медицин/
ской генетики в педиатрии. ТУ. 15.04/27.04
Современные методы синдромологи/
ческой и лабораторной диагностики гене/
тических аномалий полового развития.
ТУ. 27.05/08.06
Актуальные проблемы медицинской
генетики. ТУ. 03.06/01.07 (очн., выезд.)
Кафедра питания детей
и подростков
(тел. 230/16/72)
Актуальные вопросы питания здоро/
вых и больных детей и подростков. ТУ.
29.05/26.06; 07.10/04.11; 18.11/16.12
Нутрициология в педиатрии. ТУ.
01.04/29.04
Организация питания детей разного
возраста и беременных в организованных
коллективах. ТУ. 09.09/05.10
Кафедра детской онкологии
(тел. 324/73/53)
Принципы диагностики и лечения
злокачественных опухолей у детей. ТУ.
23.09/21.12 (прерыв.)
Детская онкология. ПП. 23.09/28.12;
СУ. 11.03/06.04 (очн.); 15.07/30.09 (за/
очн.) и 07.10/02.11 (очн.)
Актуальные вопросы детской онколо/
гии. ТУ. 15.04/27.04; 13.05/25.05 (вы/
езд.); ТУ. 02.09/14.09
Основные принципы диагностики и
лечения злокачественных опухолей у де/
тей. ТУ. 23.09/05.10

Медико#биологический
факультет
Кафедра биохимии
(тел. 945/24/15)
Клиническая лабораторная диагнос/
тика. Клиническая биохимия. ОУ. 14.05/
10.06 (выезд.); 03.06/01.07; 30.09/26.10;
25.11/23.12; СУ. 03.04/30.04; 02.09/28.09;
29.10/23.11

Молекулярные основы патологии.
Клиническая биохимия. ТУ. 09.09/28.09
Кафедра патологической анатомии
(тел. 321/46/14)
Гистология. СУ. 01.04/27.04; 11.11/07.12
Гистологическая техника. ТУ. 13.05/
25.05
Микроскопическая диагностика био/
псий. ТУ. 07.10/02.11
Акушерская и перинатальная патоло/
гия. ТУ. 07.10/02.11
Кафедра медицинской радиологии
(тел. 213/70/70)
Радионуклидная диагностика. АУ.
14.10/15.11
Радиология (медицинская). ОУ.
16.09/11.10; 24.11/19.12
Современные методы микроанализа.
ТУ. 06.05/31.05
Радионуклидные методы исследова/
ния в эндокринологии. ТУ. 17.11/12.12
Кафедра ультразвуковой
диагностики
(тел. 150/90/61)
Ультразвуковая диагностика. АСУ.
01.04/27.04; 03.06/29.06 (выезд.); 16.09/
12.10 (выезд.); 04.11/02.12; ТУ. 01.10/
19.12 (прерыв.)
Комплексное ультразвуковое иссле/
дование сосудистой системы. ТУ. 20.05/
01.06
Ультразвуковая диагностика в аку/
шерско/гинекологической практике. ТУ.
13.05/08.06
Допплерография в акушерстве и ги/
некологии. ТУ. 09.09/21.09
Эхография и допплерография при за/
болеваниях внутренних органов. ТУ.
07.10/02.11
Ультразвуковая диагностика в кар/
диологии. ТУ. 14.10/09.11
Избранные вопросы эхокардиогра/
фии. ТУ. 16.12/28.12
Кафедра клинической физиологии
и функциональной диагностики
(тел. 256/23/31)
Функциональная диагностика. СУ.
13.05/08.06 (выезд.)
Ультразвуковая диагностика. ПП.
16.09/21.12
Кафедра общей патологии
и патофизиологии
(тел. 255/18/00)
Фундаментальные направления кли/
нической медицины. ТУ. 16.09/28.09
Фундаментальные проблемы клини/
ческой медицины. ТУ. 14.01/10.12 (пре/
рыв.); 16.01/17.12 (прерыв.)
Клиническая патофизиология и фар/
макология системы гемостаза. ТУ. 15.01/
14.10 (прерыв.)
Клиническая патофизиология. ТУ.
17.01/19.12 (прерыв.)
Патогенетические основы озонотера/
пии. ТУ. 15.04/27.04; 11.11/23.11
Клеточные основы патологии. ТУ.
21.10/02.11
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Кафедра судебной медицины
(тел. 458/95/64)
Судебно/медицинская
экспертиза.
СУ. 03.06/29.06 (выезд.); 02.09/05.10;
ОУ. 07.10/02.11; 11.11/07.12; ПП. 25.03/
03.07; ТУ. 01.04/27.04
Клинические и патоморфологические
проявления черепно/мозговой травмы.
ТУ. 13.05/08.06
Судебно/медицинская экспертиза ог/
нестрельной и взрывной травмы. ТУ.
02.09/28.09
Кафедра авиационной
и космической медицины
(тел. 490/02/93)
Авиационная медицина. ТУ. 08.04/
07.05; 15.05/11.06; 09.09/05.10; 07.10/02.11;
09.09/05.10 (заочн.) и 11.11/07.12 (очн.)
Кафедра клинической
лабораторной диагностики
(тел. 945/84/00)
Клиническая лабораторная диагнос/
тика. Гематологические, общеклиничес/
кие исследования. ОУ. 25.09/22.10
Клиническая лабораторная диагнос/
тика. Клиническая биохимия. ОУ. 26.09/
23.10
Методы лабораторной диагностики.
ТУ. 01.04/27.04
Клиническая лабораторная диагнос/
тика. СУ. 01.04/27.04; 01.06/29.06 (вы/
езд.); 26.08/21.09 (выезд.); 28.08/24.09
(выезд); ОУ. 27.11/25.12
Интерпретация лабораторных иссле/
дований. ТУ. 13.05/25.05
Клиническая лабораторная диагнос/
тика. Клиническая цитология. ОУ. 28.10/
23.11
Клиническая лабораторная диагнос/
тика. Лабораторная диагностика неот/
ложных состояний. ОУ. 29.10/25.11
Кафедра иммунологии
(тел. 945/80/32)
Клиническая лабораторная диагнос/
тика (лабораторная иммунология). СУ.
15.05/19.06; 04.09/08.10; 17.10/21.11
Лабораторная иммунология инфекци/
онных заболеваний. ТУ. 27.11/25.12
Кафедра медицинской техники
(тел. 455/90/93)
Охрана труда в учреждениях здраво/
охранения. ТУ. 09.09/28.09; 25.11/17.12
Технические вопросы эксплуатации
медицинской техники. ТУ. 10.05/31.05;
01.10/26.10
Организация эффективной работы
физиотерапевтической аппаратуры. ТУ.
08.04/20.04; 01.11/16.11
Рентгеновские аппараты, пусконала/
дочные и ремонтные работы. ТУ. 08.06/
29.06

Медико#профилактический
факультет
Кафедра эпидемиологии
(тел. 455/90/91)
Эпидемиология. СУ. 13.05/08.06 (вы/
езд.); 10.06/06.07 (выезд.); 02.09/28.09 (вы/
езд.); 28.10/26.11; 25.11/21.12 (выезд.)
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Эпидемиология и профилактика осо/
бо опасных инфекций и санитарная охра/
на территорий от их завоза и распро/
странения. ТУ. 15.04/27.04
Эпидемиология и профилактика ту/
беркулеза. ТУ. 07.10/19.10
Кафедра общей гигиены
и медицины труда
(тел. 945/74/86)
Гигиена труда. СУ. 11.11/07.12
Санитарно/гигиенические лаборатор/
ные исследования. СУ. 13.05/08.06;
08.04/30.04 (выезд.); 02.09/28.09 (выезд.)
Лабораторное дело. СУ. 30.09/26.10;
28.10/23.11
Кафедра коммунальной гигиены
(тел. 945/46/05)
Гигиена и санитария. АСУ. 07.10/
02.11
Коммунальная гигиена. АСУ. 13.05/
08.06; 04.06/02.07 (выезд.); 09.09/05.10
(выезд.)
Социально/гигиенический монито/
ринг и оценка риска для здоровья населе/
ния. ТУ. 08.04/27.04
Оценка риска для здоровья факторов
окружающей среды в условиях населен/
ных мест. ТУ. 18.11/30.11
Кафедра дезинфекционного дела
и медицинской энтомологии
(тел. 455/88/06)
Дезинфекционное дело. ОУ. 11.11/
07.12
Дезинфектология. ОУ. 01.04/27.04;
13.05/08.06
Медицинская энтомология. ОУ.
01.06/01.08 (заочн.) и 30.09/26.10 (очн.)
Кафедра гигиены питания
(тел. 945/46/05)
Гигиена и санитария. СУ. 19.11/17.12
Гигиена питания. СУ. 03.04/30.04;
14.05/10.06; 13.06/10.07; 11.09/08.10;
09.10/05.11
Кафедра радиационной гигиены
(тел. 945/85/84)
Радиационная безопасность пациен/
тов и персонала при рентгенологических
исследованиях. ТУ. 28.10/04.12 (прерыв.)
Радиационная гигиена. СУ. 21.05/
07.09 (заочн.) и 30.09/26.10 (очн.)
Гигиена и санитария. СУ. 10.09/05.10
(очн.)
Радиационный контроль и радиацион/
ная защита. ТУ. 01.04/27.04 (заочн.) и
13.05/08.06 (очн.)
Медицинская помощь лицам, прини/
мавшим участие в ликвидации последст/
вий радиационных аварий, и населению,
проживающему на загрязненных террито/
риях. ТУ. 17.06/29.06 (выезд.); 16.09/
28.09 (выезд.)
Оценка радиационной безопасности
продовольственного сырья, пищевых про/
дуктов и воды. ТУ. 11.11/07.12

Кафедра гигиены детей
и подростков
(тел. 945/46/05)
Сестринское дело в педиатрии. СУ.
09.09/05.10 (выезд.)
Гигиена детей и подростков. СУ.
01.04/27.04 (выезд.); АСУ. 07.10/02.11
Охрана и укрепление здоровья
школьников. ТУ. 15.05/11.06
Гигиена и санитария. СУ. 11.11/07.12
Профилактическая работа медсестры
в образовательных учреждениях. ТУ.
25.11/21.12
Кафедра микробиологии
(тел. 111/41/88)
Бактериология. СУ. 13.05/08.06 (вы/
езд.); 18.11/14.12; 01.04/01.06 (заочн.) и
16.09/12.10 (очн., выезд.)
Лабораторное дело. СУ. 01.04/27.04
Рациональная антибиотикотерапия
воспалительных заболеваний с основами
клинической бактериологии. ТУ. 21.10/
02.11
Кафедра вирусологии
(тел. 455/90/96)
Вирусные инфекции беременных,
плода и новорожденных. ТУ. 13.05/01.06;
05.08/05.10 (заочн.) и 14.10/02.11 (очн.)
СПИД.
Вирусные
гепатиты
(А,В,С,D,Е). Оппортунистические инфек/
ции. ТУ. 10.06/24.06 (выезд.); 09.09/
21.09; 11.11/23.11
Вирусные инфекции, передающиеся
половым путем. ТУ. 22.07/23.09 (заочн.)
и 23.09/05.10 (очн.)
Лабораторное дело (вирусология).
СУ. 01.04/27.04
Вирусология. СУ. 25.11/21.12
Кафедра здорового образа жизни
и философии
(тел. 458/95/28)
Гигиеническое
воспитание.
ОУ.
01.04/29.04; АУ. 04.11/29.11; СУ 03.10/
30.10; 03.11/30.11
История медицины. ТУ. 05.09/30.10
(очн.)
Актуальные вопросы истории меди/
цины. ТУ. 14.05/11.06
Гигиеническое воспитание, формиро/
вание здорового образа жизни. АУ.
03.05/28.05
Кафедра организации санитарно#
эпидемиологической службы
(тел. 287/18/30)
Социальная гигиена и организация
госсанэпидслужбы. СУ. 28.05/24.06; АУ.
10.09/07.10
Актуальные вопросы деятельности
госсанэпидслужбы и ее учреждений. ТУ.
12.11/09.12
Правовое обеспечение деятельности
госсанэпидслужбы и ее учреждений. ТУ.
16.04/29.04; 25.06/08.07
Кадровое обеспечение деятельности
госсанэпидслужбы и ее учреждений. ТУ.
14.05/27.05; 08.10/21.10
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Информация
Факультет стоматологии и усо#
вершенствования среднего ме#
дицинского персонала
Кафедра терапевтической
стоматологии, парадонтологии
и заболеваний слизистой оболочки
полости рта
(тел. 284/55/74)
Терапевтическая стоматология. СУ.
01.04/27.04; 13.05/08.06; 02.09/28.09;
30.09/26.10; 28.10/23.11; 25.11/21.12
Заболевание пародонта и слизистой
оболочки полости рта. ТУ. 10.06/06.07
Кафедра хирургической стоматоло#
гии и челюстно#лицевой хирургии
(тел. 245/05/50)
Хирургическая стоматология. СУ.
02.04/29.04; 06.05/03.06; 03.06/01.07;
02.09/28.09; 30.09/26.10; 28.10/25.11;
26.11/24.12
Кафедра ортопедической
стоматологии и имплантологии
(тел. 464/20/54)
Ортопедическая стоматология. СУ.
01.04/27.04; 13.05/08.06; 02.09/28.09;
30.09/26.10; 28.10/25.11; 25.11/23.12
Кафедра ортодонтии
(тел. 281/93/86)
Ортодонтия. СУ. 03.04/30.04; 13.05/
08.06; 10.06/08.07; 06.09/03.10; 04.10/
31.10; 01.11/30.11; 02.12/30.12

Кафедра стоматологии детского
возраста
(тел. 281/91/01)
Детская стоматология. ОУ. 02.12/
28.12; СУ. 01.04/27.04; 13.05/08.06;
09.09/05.10; 07.10/02.11; 04.11/02.12 (вы/
езд.)
Кафедра стоматологии
(тел. 281/57/63)
Стоматология.
СУ.
13.05/08.06; 02.09/28.09;
28.10/25.11; 26.11/24.12

Кафедра стоматологии
и зубопротезных технологий
(тел. 365/07/70, 201/46/00)
Ортопедическая стоматология. СУ.
30.09/26.10
Ортопедическая стоматология (тех/
нология изготовления металлокерамичес/
ких, металлопластмассовых протезов).
ОУ. 08.04/06.05; 13.05/08.06; 02.09/28.09;
30.09/26.10; 28.10/25.11; 26.11/24.12
Ортопедическая стоматология. Бю/
гельное протезирование. ОУ. 08.04/06.05;
13.05/08.06; 02.09/28.09; 30.09/26.10;
28.10/25.11; 26.11/24.12
Технология стоматологического ли/
тья. ТУ. 27.05/08.06; 16.09/28.09; 09.12/
23.12
Стоматология.
СУ.
08.04/06.05;
13.05/08.06; 10.06/08.07; 02.09/28.09;
30.09/26.10; 28.10/25.11; 26.11/24.12
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08.04/07.05;
30.09/26.10;

#

Кафедра управления и организации
медико#социальной и стоматологи#
ческой службы
(тел. 141/90/64)
Социальная гигиена и организация
здравоохранения
(стоматологическая
служба). СУ. 20.05/17.06; 01.10/28.10
Организация медико/социальной по/
мощи. ОУ. 27.05/24.06
Сестринское дело. СУ. 13.05/08.06;
03.09/30.09; 28.10/25.11; 26.11/24.12
Организация сестринского дела. ОУ.
02.04/29.04; 30.09/26.10
Кафедра сестринского дела и пер#
вичной медико#санитарной помощи
(тел. 141/98/25)
Сестринское дело. СУ. 09.09/05.10
Лечебное дело. СУ. 11.04/11.05;
13.05/08.06; 07.10/02.11; 04.11/02.12;
03.12/31.12
Кафедра сестринского дела в педиа#
трии с курсом акушерского дела
(тел. 936/90/79)
Сестринское дело в педиатрии. СУ.
13.06/09.07 (выезд.); 26.11/24.12; ОУ.
01.04/27.04; 13.05/08.06; 07.10/02.11
Акушерское дело. СУ. 01.04/27.04;
09.09.05/10 (выезд.); 11.11/07.12
Кафедра клинического ухода
и реабилитации
(тел. 252/93/44)
Сестринское дело. СУ. 04.03/01.04;
06.05/03.06; 01.10/29.10; 03.12/31.12
Операционное дело. СУ.02.04/29.04;
03.09/30.09; 04.11/02.12

#
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