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Лекции, обзоры

УДК 616/07(091)

С.П. Боткин и Г.А. Захарьин:
введение в теорию
и практику диагноза
В.Т. Ивашкин
¤ÔÊ˝ÊˆÍ ÎÏÓÎ¯¯ËÚÊˆÊ Ë˝ÈÚÏ¯˝˝Ê‰ ¬ÓÔ¯Ù˝¯ı, ˘ÍÁÚÏÓù˝Ú¯ÏÓÔÓ˘ÊÊ Ê ˘¯ÎÍÚÓÔÓ˘ÊÊ
Ê˙. Õ.ˇ. ÕÍÁÊÔ¯˝ˆÓ ﬂÓÁˆÓËÁˆÓı ˙¯Ê˚Ê˝ÁˆÓı ÍˆÍ¯˙ÊÊ Ê˙. À.ﬂ. Ã¯¸¯˝ÓËÍ

П

риступая к краткому описанию клинической
деятельности С.П. Боткина и Г.А. Захарьина
в день, когда мы отмечаем 140/летие образо/
вания кафедры пропедевтики внутренних болезней
и 130/летие клиники пропедевтики внутренних бо/
лезней, хотелось бы сформулировать причину, кото/
рая побудила к публикации этого сообщения. Она
чрезвычайно проста. С.П. Боткин и Г.А. Захарьин,
будучи выдающимися клиницистами, подготовили
почву и принимали непосредственное участие в со/
здании специального направления внутренней меди/
цины – пропедевтики внутренних болезней, или, как
определял его Г.А. Захарьин, практической семи/
отики.
Во вступлении в «Курс клиники внутренних болез/
ней» в 1868 г. С.П. Боткин (ему тогда было 35 лет, 7
из которых он преподавал) кратко изложил свой
взгляд на клиническую
методологию, позволяю/
щую врачу ставить пра/
вильный диагноз и непре/
рывно совершенствовать
свое диагностическое ма/
стерство (рис. 1). Он пи/
сал: «Объективность на/
блюдателя особенно раз/
вивается тогда, когда
практикант будет отно/
ситься к своему больному
первоначально как к про/
стому физическому телу,
забывая на время, что это
тело одарено способнос/
тью передавать свои ощу/
С.П. Боткин (1832–1889)
щения, но не забывая, ко/
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нечно, при этом, что он имеет дело с живым, чувству/
ющим организмом. Мы поэтому начинаем исследова/
ние больного с собирания фактов при посредстве раз/
личных способов объективного исследования, куда
принадлежат: общий осмотр всего тела больного, его
скелета, мускулатуры, определение степени развития
его подкожного жирного слоя, осмотр кожи, опреде/
ление ее температуры, степени влажности, осмотр
слизистых оболочек (слизистой оболочки глаз, рта,
губ и пр.); далее определяется число и свойство дыха/
тельных движений, затем исследуется состояние пе/
риферических артерий, число и свойство пульсовых
волн, место видимого и ощутимого сердечного толч/
ка, узнаем его распространение и силу, количество и

Рис. 1. Клинический метод С.П. Боткина (1)
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ритм сердечных сокращений; затем исследуем живот
посредством ощупывания и потом приступаем к ис/
следованию грудной и брюшной полости посредством
постукивания и выслушивания; наконец, определяем
количество и качество патологических и физиологи/
ческих выделений.
Собрав факты этими различными способами объ/
ективного исследования, мы приступаем к расспросу
больного о его субъективных ощущениях, предлагая
ему вопрос: на что он жалуется в данную минуту?
Этот последний способ обследования чрезвычайно
затруднителен для каждого начинающего, во/пер/
вых, потому что многие болезненные ощущения сами
по себе не представляют ясного, определенного ха/
рактера, а во/вторых, редко можно встретить людей,
умеющих ясно передавать свои болезненные ощуще/
ния… Можно найти весьма значительные анатомиче/
ские расстройства организма без особенно резких
ощущений со стороны больного, и, наоборот, весьма
незначительные патологоанатомические изменения
могут сопровождаться бесконечным рядом различно/
го рода жалоб. Но, предпослав исследование объек/
тивных явлений субъективным, начинающий практи/
кант будет в состоянии дать истинное значение жа/
лобам больного с возвышенной чувствительностью
нервных аппаратов, не рискуя проглядеть важные па/
тологические изменения у субъектов, мало жалую/
щихся…».
При этом указывалось: «Органы и отправления, о
состоянии которых мы расспрашиваем больного, мо/
гут быть поставлены в следующем порядке: органы
пищеварения, кровообращения, дыхания, мочеотде/
ления, отделения пота, слюны и пр., движение. Чувст/
вительность, органы чувств, половые органы; затем
знакомимся с образом жизни больного, с его положе/
нием в обществе и, наконец, определив его настоящее
состояние (Status praesens), предлагаем больному
вопросы относительно его прошлого, причем главней/
шее внимание должно быть обращено на время появ/
ления припадков основного страдания. Собрав, таким
образом, все факты, представляющие в данном слу/
чае как физиологические, так и патологические, мы
приступаем к составлению теории данного случая.
Теория эта должна состоять из критического разбора
всех найденных фактов. Чем шире и многостороннее
образование врача, тем вернее будет критика фактов
и тем вернее, конечно, будет гипотеза – результат
критического разбора всего найденного. Эта/то гипо/
теза и составляет… распознавание (diagnosis) болез/
ни исследуемого индивидуума. Теория… будет при
этом заключать в себе определенные причины различ/
ных патологических состояний и предсказаний даль/
нейшего течения и исхода болезни». Затем «… опреде/
ляются показания к лечению и содержанию больного,
и затем мы приступаем к наблюдению хода болезни и
дальнейшему лечению больного; при этом или под/
Российские
Медицинские
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Анамнез болезни
(время появления припадков основного страдания)

Теория клинического случая
(критический разбор всех найденных фактов)

Гипотеза = распознавание (diagnosis)
включает и определение причины

Предсказание

Показания к лечению и содержанию больного

Выздоровление,
улучшение

Смерть,
анатомическое
исследование

Рис. 2. Клинический метод С.П. Боткина (2)

тверждается, или опровергается составленная нами
теория об индивидуальном случае… Не нужно забы/
вать, что окончательное подтверждение этой теории
является только в тех несчастных случаях, где усилия
нашего лечения остаются тщетными; только посмерт/
ное анатомическое исследование субъекта опроверга/
ет составленную нами гипотезу или дает ей значение
факта. Только посредством такого контроля своих ги/
потез может развиваться истинный практический
врач… Упражнение в реше/
нии этих задач и составля/
ет клиническое преподава/
ние» (рис. 2).
Продолжением «Курса
клиники внутренних бо/
лезней» послужили «Кли/
нические лекции» С.П. Бот/
кина, первый отдельный
выпуск которых состоялся
в 1885 г. (рис. 3). «Клини/
ческие лекции», как и
«Курс клиники внутренних
болезней», многократно
переиздавались и немед/
ленно переводились на не/
мецкий, французский, а
Рис. 3. Клинические
позднее и на английский
лекции С.П.Боткина
языки. Последнее их при/
(1867)
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Лекции, обзоры
жизненное издание со/
стоялось в 1888 г., за год
до кончины С.П. Бот/
кина.
«Клинические лек/
ции» Г.А. Захарьина бы/
ли опубликованы в
1889 г., в год смерти
С.П.Боткина (рис. 4).
Следовательно, Г.А. За/
харьин создал свой ос/
новной труд в возрасте
60 лет и соответственно
через 22 и 4 года после
выхода в свет «Курса
клиники внутренних бо/
лезней» и первого изда/
Г.А. Захарьин(1829–1896)
ния «Клинических лек/
ций» – работ, принадле/
жащих перу С.П. Боткина. Эти даты указывают на
то, что Г.А. Захарьин должен был быть хорошо зна/
ком с работами С.П. Боткина, о чем, во/первых, убе/
дительно свидетельствует детализированное пред/
ставление Г.А. Захарьиным методики обследования
больного и, во/вторых, почти полное отсутствие сов/
падений разбираемых им клинических случаев с те/
ми наблюдениями, которые были представлены в
«Курсе клиники внутренних болезней» и «Клиничес/
ких лекциях» С.П. Боткина. Вместе с тем такое рас/
хождение в выборе тем может свидетельствовать о
глубоком уважении, которое испытывал Г.А. Захарь/
ин к С.П. Боткину, а также о наличии собственного
огромного клинического материала и сформировав/
шихся самостоятельных научно/клинических на/
правлениях, которым отдавали предпочтение школы
обоих ученых. В своей лекции, посвященной разбо/
ру больной, страдавшей хлорозом, Г.А. Захарьин пи/
сал: «Некоторые врачи, например покойный про/
фессор С.П. Боткин (в своих клинических лекциях
о хлорозе), склонны даже отнести хлороз к нерв/
ным болезням. Вполне признавая, по собственной
опытности, верность наблюдений его и других, –
наблюдений, образом которых может служить на/
стоящий случай – думаю, однако, что болезнетвор/
ное воздействие на нервную систему бывает лишь
моментом, вызывающим проявление еще таящейся,
но уже существующей болезни».
Г.А. Захарьин начинал исследование (examen) с
рассказа больного о его «главных страданиях» (на/
пример, болях, слабости, одышке и т. п.), их давнос/
ти (неделя, месяц и т.д.), а затем расспрашивал «сам
по порядку», объясняя предварительно пациенту не/
обходимость давать точные ответы на поставленные
вопросы: «во/1/х, утверждать или отрицать лишь то,
что ему твердо известно, твердо памятно, …а во/2/х,
отвечать лишь о том, что спрашивается». Далее шел
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расспрос о «… настоящем,
…о важнейших условиях, в
которых живет больной, и
об образе жизни». Такой
расспрос включал 12 пунк/
тов: «местность, жилое по/
мещение, обмывание боль/
ного, одежда, перечисле/
ние nervina (табак, чай, ко/
фе, вино, водка, пиво), пи/
тье, пища, семейное поло/
жение, характер и продол/
жительность сна, деятель/
ность умственная и теле/
сная, отдых, размеры еже/ Рис. 4. Клинические
дневного пребывания в по/ лекции Г.А. Захарьина
мещении и на вольном воз/ (1889)
духе». В последующем шел
расспрос о состоянии больного по «однажды приня/
тому порядку», включавшему 21 пункт: «аппетит и
жажда, язык, зубы, полость рта и глотка, желудок;
кишки; задний проход; опорожнение мочевого пузы/
ря; мужские половые органы, женские половые орга/
ны, «живот вообще»; «грудь вообще», а также органы
движения и кровообращения; сон; душевное состоя/
ние; головная боль; головокружения; боли в шее,
спине и конечностях; парестезии и анестезии; нерв/
но/мышечный аппарат; зрение и слух; «общие покро/
вы». Каждому пункту следовало подробное поясне/
ние о способах получения достоверной информации
(рис. 5).
Анамнез (anamnesis, воспоминание, припомина/
ние) включал расспрос об истории «происхождения,
течения и …лечения тех отклонений от нормы, на/
личность которых оказывается из расспроса о насто/
ящем состоянии».
Распознавание (diagnosis) по Г.А. Захарьину – это

Систематический расспрос:
образ жизни (12 пунктов);
состояние больного:
1. Физиологические отправления и патоло&
гические проявления (по системам
и органам) (21 пункт)
2. Изменение отправлений органов «по со&
седству» (топографический принцип)

Рис. 5. Клинический метод Г.А. Захарьина (1)
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Лекции, обзоры
не «чисто механическое занятие, сбор сведений по из/
вестному порядку, напротив …последнее есть весьма
деятельное, пытливое душевное состояние: данные,
получаемые при расспросе об объективном исследова/
нии, неизбежно пробуждают известные предположе/
ния, которые врач тотчас же и старается решить …во/
просами и объективными исследованиями».
Г.А. Захарьин распознавал главную болезнь
(diagnosis morbi) и второстепенные расстройства
(diagnosis aegri). Если «diagnosis есть заключение
о настоящем, то prognosis – основывающееся на диа/
гнозе предположение о будущем: о том, как пойдет
болезнь …». Он писал: «…от правильного, верного,
оправдывающегося на деле предсказания зависит
репутация врача и доверие к нему больного. Нет
нужды объяснять, в каком тяжелом положении на/
ходится врач, к которому не имеют доверия; еще тя/
желее положение больного, вынужденного лечиться
у врача, – если последний – единственный в данной
местности, к которому нет доверия» (рис. 6).
Г.А. Захарьин подразделял предсказание на
4 возможности: «1 – случай …несерьезный, где
опасности нет и быть не может; 2 – серьезный, где
опасности налицо нет, но она, может быть, может
появиться; 3 – случай опасный, но не безнадеж/
ный, где опасность уже налицо, но есть еще воз/
можность хорошего исхода, следовательно, еще не
потеряна надежда; 4 – случай безнадежный».
Лечение Г.А. Захарьин делил на «коренное» и
«паллиативное» и говорил, что лишь слабый врач до/
вольствуется «паллиативной терапией». Как и
С.П. Боткин, он считал, что «вскрытия имеют чрез/
вычайную важность для клиники, как для орудия ус/
пехов медицины, как науки». Ему принадлежат сло/
ва: «История медицины свидетельствует, что лишь
успехи патологической анатомии сделали возмож/
ными успехи диагностики, дали возможность обра/
зоваться частной патологии, а следовательно, и
частной терапии». Следует подчеркнуть, что оба
клинициста были горячими сторонниками Р. Вирхо/
ва и рассматривали его как крупнейшего авторитета
в медицине.
Метод физикального обследования больного зани/
мал у Г.А. Захарьина относительно меньше места, чем
у С.П. Боткина. В статье «Заметки об объективном
исследовании» Г.А. Захарьин писал: «Не все болез/
ненные явления одинаково важны для диагностики;
наоборот, число важных для диагностики болезнен/
ных явлений далеко менее числа вообще всех болез/
ненных явлений. Если сравнить сумму последних, ко/
торую должен усвоить студент при изучении семи/
отики, с тем ограниченным числом их, которым обхо/
дятся не только врачи, самые внимательные и добро/
совестные, в своей практике, но даже клиницисты, то
окажется большая разница, прибавлю, что не только
во врачебной практике, но и в клинике самые методы
Российские
Медицинские
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Рис. 6. Клинический метод Г.А. Захарьина (2)

исследования гораздо проще (без потери при этом
своей верности), чем обыкновенно рекомендуемые
учебниками и преподаванием семиотики». С этим вы/
сказыванием корифея внутренней медицины можно
было бы согласиться, если бы прежде не были изданы
клинические лекции другого русского корифея –
С.П. Боткина, в которых блестящая диагностика ба/
зировалась преимущественно, а нередко и исключи/
тельно на виртуозной технике получения объектив/
ных симптомов и последующих умозаключениях
(рис. 7). Поразительно, как сам С.П. Боткин на одной
из лекций проводил перед слушателями типичное фи/
зикальное обследование больного со сложным кла/
панным расстройством сердца: «Ощупывая область
сердца с целью определить место и качество сердеч/

С.П. Боткин
Наблюдение
Физикальное
обследование
Расспрос

Г.А. Захарьин
Расспрос
Наблюдение
Физикальное
обследование

Рис. 7. Преобладающая последовательность проведе/
ния объективного обследования по С.П. Боткину
и Г.А. Захарьину
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Лекции, обзоры
ного толчка, вы прежде всего встречаетесь, несомнен/
но, с ощущением fremissement cataire, распростра/
ненном на довольно значительном пространстве.
Встретив такое явление, вы стараетесь, конечно,
прежде всего определить тот момент в деятельности
сердца, с которым оно совпадает. Как видите, я ощу/
пываю очень долго и внимательно, но все/таки дол/
жен признаться, что ясно определить этого не могу;
мне кажется, что оно совершается то как будто во
время систолы, то как будто после нее, то, наконец,
перед ней; затем я не улавливаю ясно даже и самого
времени сердечного сокращения. Обращаюсь к иссле/
дованию пульса и тут я опять обращаю внимание на
следующее явление: ритм пульса в лучевой артерии
один, а сердечных сокращений – совершенно другой,
пульсовых волн гораздо меньше, чем сердечных со/
кращений, и это обстоятельство опять лишает меня
возможности ясно определить тот момент сердечной
деятельности, с которым совпадает ощущение коша/
чьего мурлыканья… Осматривая шею больного, вы за/
мечаете, в особенности на правой стороне, совершен/
но ясную пульсацию яремной вены, совпадающую с
ясно ощутимыми, большими пульсовыми волнами и
более сильным толчком сердца. Прижимая сонную
артерию, вы видите, что это систолическое волнооб/
разное поднятие вены продолжается, а если прижме/
те саму вену, то пульсация продолжается в нижней
части вены. Одним словом, мы имеем дело с настоя/
щим венным пульсом...».
Вместе с тем у Г.А. Захарьина мы нередко можем
встретить такую оценку объективного статуса раз/
бираемого больного: «Объективное исследование не
показывает ничего ненормального в дыхательных
органах, в сердце и больших сосудах, так же как и в
грудном ящике…». Перечень и характеристика симп/
томов, которые составляли повседневный практиче/
ский арсенал Г.А. Захарьина, крайне узки и не шли
ни в какое сравнение с широкой симптоматической
палитрой, которую использовал в клинической рабо/
те С.П. Боткин.
Г.А. Захарьин чрезвычайно критически оценивал
входившие в клинику лабораторные методы иссле/
дования: например, желудочное зондирование с це/
лью определения кислотности желудочного сока,
для оценки эвакуации пищи или подтверждения рас/
ширения желудка, «мелочное исследование мочи,
ничего не дававшее для практики, и пр.». Он писал:
«Во избежание недоразумения прибавлю, что не сле/
дует смешивать два разных дела: одно – выработку
нового метода исследования, что всегда – дело по/
чтенное, но дело собственного труда клинициста, а
не предмет его занятий со слушателями, которым он
должен сообщать лишь методы испытанные, заслу/
живающие применения в практике по ценности их
результатов и, по возможности, необременительные
для больного и врача; другое – приложение еще не
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созревших методов пред слушателями, ведущее к
навязыванию последним приемов, не дающих ничего
нового и ценного, а однако обременительных для
больного, вводящих врача в напрасную трату време/
ни и сил и отвлекающих его внимание от фактов
важных и однако легко добываемых».
Далее следует чрезвычайно важное, хотя и кос/
венное, определение того, как Г.А. Захарьин понимал
сущность клинической школы: «…набирает такой
врач массу мелочных и ненужных данных (напоми/
наю печальной памяти повальное титрование) и не
знает, что с ними делать; истратит свое время и вни/
мание на сбор этих данных и, не пройдя правильной
клинической школы, не замечает простых, очевидных
и вместе с тем важнейших фактов или замечает, но не
умеет пользоваться ими, оставаясь таким образом на/
долго (пока не научится тяжелым опытом), если не
навсегда, мелочным семиотиком и жалким диагнос/
том, а следовательно, и немощным терапевтом. Такой
врач полагает всю научность своего образа действий
в приложении тонких и, конечно, последних, новей/
ших методов исследования, не понимая, что наука –
высшее здравомыслие – не может противоречить про/
стому здравому смыслу, который предписывает брать
из массы данных лишь нужные, прибегать лишь к тем
методам исследования, которые действительно необ/
ходимы». Это высказывание не требует комментари/
ев, под ним может подписаться любой опытный кли/
ницист; чем опытнее и образованнее клиницист, тем
меньшее число лабораторных и инструментальных
исследований привлекает он для обоснования диагно/
за, включая в этот перечень лишь самые необходи/
мые.
Объяснение определенной недооценки Г.А. Заха/
рьиным практической семиотики можно извлечь из
актовой речи С.П. Боткина, прочитанной им в Воен/
но/медицинской академии в 1886 г. и называвшейся
«Общие основы клинической медицины»: «Еще на
моей памяти, когда я начал только учиться практи/
ческой медицине, ныне принятый метод объективно/
го исследования больного, а также аускультация и
перкуссия еще не составляли такого общего достоя/
ния, как теперь… Между моими учителями были лю/
ди, стоявшие тогда во главе московской практичес/
кой медицины, не знавшие при этом почти элемен/
тарных приемов аускультации и перкуссии, и несмо/
тря на это, однако же, эти деятели приносили несо/
мненную пользу целым массам стекавшихся к ним
больных. Некоторые из их советов больным, кото/
рые остались у меня в памяти, я должен признаться,
выдержат и в настоящее время самую строгую кри/
тику… Невольно, однако же, является вопрос, каким
путем достигали врачи… этого уменья узнавать бо/
лезнь, назначать лечение? Врачи прежнего времени,
лишенные почти совершенно тех способов исследо/
вания, которые в настоящее время составляют об/
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Лекции, обзоры
щую принадлежность каждого начинающего, путем
опыта вырабатывали в себе способность наблюдать
без всяких вспомогательных средств, и нередко об/
щее впечатление, производимое на врача, талантли/
вого наблюдателя, видом больного, давало основа/
ние для окончательного заключения о его болезни и
ее дальнейшего течения».
Г.А. Захарьин, помимо наблюдения, развил исклю/
чительную методологию сбора всех сведений о боль/
ном, «расспроса, доведенного до высоты искусства»
(H. Huchard). Это бросается в глаза любому, читавше/
му клинические лекции Г.А. Захарьина, о чем очень
ясно высказался А. Ровинский в предисловии к амери/
канскому изданию лекций, вышедших в Бостоне в
1899 г.: «С огромным прогрессом последних лет во
всех отраслях врачебного искусства различные и быс/
тро растущие методы того, что называется физичес/
ким исследованием, все больше и дальше отодвинули
на задний план индивидуальность больного. Нам угро/
жает приближение такого периода в медицине, когда
болезни будут лечимы per se, без всякого внимания к
характерным особенностям больного, страдающего
ими. А между тем хорошо известно, что одна и та же
болезнь принимает различные формы у различных ин/
дивидуумов в зависимости от типа, хотя и сходного с
другими в существенном. Необходимо при этом озна/
комиться с личностью больного как можно тщатель/
нее или, другими словами, необходимо индивидуали/
зировать каждый конкретный случай. Систематичес/
кое исследование посредством расспроса, веденного
согласно определенному методу, единственное сред/
ство, позволяющее нам получить верное и достойное
доверия исследование характерных особенностей
больного, которое не может быть достигнуто ни одним
из предложенных нам так называемых физических
способов исследования. Это часто дает нам возмож/
ность ясно определить этиологию болезни (расспра/
шиванием больного об условиях и образе его жизни) и
сильно поможет в достижении как общего, так и част/
ного диагноза; это также часто снабдит нас ценным
материалом для лечения. Этот метод расспроса … ни в
коем случае не механическое сопоставление различ/
ных фактов, из суммы которых посредством математи/
ческого вывода составляется формула диагноза; на/
оборот, это – активное, ищущее состояние ума, пото/
му что в то время, как собираются факты, они класси/
фицируются в уме расспрашивающего и диагноз раз/
вертывается, так что к тому времени, когда данные со/
вершенно собраны, диагноз или формулируется в уме,
или уже легко сформулировался».
Исчерпывающая характеристика метода. Автор,
безусловно, был знаком с Г.А. Захарьиным и излагал
позицию последнего. Вместе с тем легко опроверг/
нуть тезис о малой эффективности «так называемых
физических способов исследования» в получении
«характерных особенностей больного» хотя бы вы/
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держкой из лекции С.П. Боткина: «…встречая у вер/
хушки сердца, несомненно, предсистолическое fre5
missement cataire и выслушивая предсистолический
шум, наблюдая далее увеличение поперечника сер/
дечной тупости, вы имеете в данном случае полное
право говорить о существовании сужения левого ве/
нозного отверстия. А видя, что это дрожание так же,
как и шум, продолжается и во время систолы, вы за/
ключаете о существовании и недостаточности бикус/
пидального клапана, делая таким образом диагности/
ку двух патологических состояний, часто встречаю/
щихся вместе и даже редко идущих порознь… Вы не
забыли, вероятно, и того, что если в некоторых слу/
чаях сужения бывает только fremissement cataire
без шума, то существуют и такие формы стеноза, где
нет ни шума, ни fremissement cataire и есть только
резкий акцент II тона на легочной артерии да увели/
чение правого желудочка, а post morten оказывается
нередко такое сужение отверстия, что оно едва про/
пускает мизинец, – и эти случаи далеко не представ/
ляют редкого исключения».
Различия в диагностической методологии
С.П. Боткина и Г.А. Захарьина в известной мере опре/
деляли круг больных и болезней, которые наиболее
успешно диагностировали и лечили два выдающихся
врача. Спектр больных, которых разбирал С.П. Бот/
кин на своих клинических лекциях, включал преиму/
щественно лиц с патологией сердечно/сосудистой си/
стемы, различными инфекциями, заболеваниями лег/
ких и печени. Обращаясь к современной терминоло/
гии, его, безусловно, можно было бы считать в равной
мере выдающимся кардиологом, выдающимся вра/
чом/инфекционистом, выдающимся гепатологом, вы/
дающимся фтизиатром, но прежде всего – выдаю/
щимся интернистом. Как участника двух войн его,
бесспорно, следовало бы характеризовать и как воен/
но/полевого терапевта, глубоко прочувствовавшего
особое положение врача на войне. Он писал:
«Особенность военной медицины состоит в особенно/
сти быта солдат… Чтобы выполнить возможно добро/
совестно задачу, представляющуюся военному врачу,
необходимо самое основательное знание медицин/
ских наук… Военный врач должен быть настолько хи/
рургом и терапевтом, насколько он должен быть нату/
ралистом, ибо без хорошего знания естественных на/
ук немыслима разумная гигиена солдат… Изучение
быта солдатского, во всех его возможных фазах,
должно быть первым основанием главнейшей дея/
тельности военного врача: предупредить развитие бо/
лезней, уменьшить число заболевающих будет еще
важнее, чем вылечить захворавшего». В одной из лек/
ций в цикле «О сифилитическом страдании печени»
С.П. Боткин дает анамнестические сведения о боль/
ном офицере с будничностью врача, хорошо знакомо/
го с теми военными условиями жизни, о которых он
сообщает на лекции: «На 24/м году от роду (следова/
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тельно 14 лет назад) заболел сифилисом; сначала был
твердый шанкр, потом появилась сыпь по телу, про/
шедшая от 4 фрикций; помнит также, что горло ему
тогда прижигали, но принимал ли что/нибудь внутрь
– не помнит. В 1877 году были язвы на ногах, долго
ничему не уступавшие, но Пирогов прописал примоч/
ку, от которой ноги прошли. Затем весь поход, кото/
рый делал на Балканах и за Балканами в отряде Гур/
ко частью пешком и частью верхом, был здоров. Дол/
го стояли на Шипке и в Тырнове. По окончании похо/
да остался в Болгарии на службе и вернулся в Россию
в 1885 году».
Г.А. Захарьин отдавал предпочтение в своих лек/
циях разбору больных с «брюшными болезнями и
функциональными нервными расстройствами» же/
лудочно/кишечного тракта, суставным ревматиз/
мом и подагрой, «хронической бугорчаткой легких».
По аналогии с клинической характеристикой
С.П. Боткина его, несомненно, следовало бы счи/
тать в равной мере выдающимся гастроэнтерологом
и выдающимся фтизиатром. Как и С.П. Боткин, он
был также большим специалистом в области инфек/
ционных болезней и сифилиса внутренних органов.
Методология диагноза, в рамках которой работа/
ли оба интерниста, определенным образом отлича/
лась ввиду разных преобладающих пристрастий к
получению семиотического портрета больного: у
С.П. Боткина доминировала дифференциация болез/
ни на основе diagnosis per exlusionem и diagnosis
ex observationae, у Г.А. Захарьина – на основе dia5
gnosis ex observationae и diagnosis ex juvantibus.
Хотя, справедливости ради, следует отметить, что
обычно все три формы дифференциальной диагнос/
тики, а тем более проводимой большими клиницис/
тами, используются одновременно, лишь с большей
или меньшей акцентуацией на ту или иную форму,
что зависит от объема и качества наличных сведе/
ний о больном (рис. 8).
С.П. Боткин и Г.А. Захарьин были превосходны/
ми терапевтами и использовали весь имевшийся в
тот период арсенал средств, включая лекарства,
«кровоизвлечения», минеральные воды, климато/ и
бальнеотерапию. Уместно привести примеры ле/
чебной тактики, применявшейся в тех или иных ус/

С.П. Боткин
Diagnosis
per exlusionem
Diagnosis ex
observationae
Diagnosis ex
juvantibus

Г.А. Захарьин
Diagnosis ex
observationae
Diagnosis ex
juvantibus
Diagnosis
per exlusionem

Рис. 8. Преобладаюшая методология
дифференциальной диагностики
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ловиях этими блестящими врачами. В лекции «Об
аневризмах восходящей аорты» С.П. Боткин гово/
рил: «Больной был помещен в клинику, и здесь при
надлежащем содержании и лечении отеки и излия/
ния жидкости в полостях плевры и брюшины стали
быстро исчезать и совершенно ясно выразилась
картина, соответствующая нашему последнему
предположению об аневризме восходящей части
аорты; …улучшение его состояния было достигнуто
главным образом вследствие применения закиси
азота, которую он вдыхал в обычной смеси с кисло/
родом во время своих приступов. Употреблялись
также амилнитрит и нитроглицерин, но эти средст/
ва не оказывали никакого эффекта, а вдыхание за/
киси азота обрывало приступы (левожелудочковой
недостаточности. – Авт.) уже через несколько глу/
боких вдохов; и в этом действии закиси азота… мы
убеждались уже не раз, и нам приходилось видеть
такие случаи, где иногда ничто, кроме закиси азо/
та, не приносило облегчения».
В статье «Терапевтические заметки» Г.А. За/
харьин так описывал порядок лечения больных:
«Прежде всего, конечно, следует индивидуализиро/
вать: старые люди хуже переносят температуру в
39 °С, чем дети таковую в 40 °С и выше; но вообще
говоря, у взрослых, но не старых людей температу/
ра до 39 °С редко тревожит врача, а за 40 °С обык/
новенно внушает опасения. Наиболее же требует
внимания и тщательного анализа состояния боль/
ного температура между 39 °С и 40 °С… При брюш/
ном тифе, если нет никакого другого беспокоящего
симптома, я не лечу лихорадки. Если при такой
температуре… замечаю, например, угнетение моз/
говой деятельности и одновременно явления при/
лива крови к голове (красное лицо), что часто быва/
ет при брюшном тифе, – тогда назначаю не жаропо/
нижающие, а 2 пиявки к носовой перегородке, ме/
шок со льдом на голову, чего нередко бывает доста/
точно; если замечаю изменения мозговой деятель/
ности при бледном лице, то делаю холодные обли/
вания головы, даю мускус, иногда (при грозящем
отеке мозга) ставлю мушку на заднюю поверхность
шеи; при слабом пульсе, особенно у лиц, привык/
ших к спиртным напиткам, даю вино, коньяк и воз/
буждающие; в других случаях для устранения бес/
покоящих симптомов приходится дать слабитель/
ное (при запоре и кишечном метеоризме). Если же,
обсудив состояние больного, не нахожу оснований
ждать пользы от назначенных и других средств или,
приложив последние, не вижу достаточного облег/
чения и должен отнести внушающие опасения
симптомы к высокой температуре, то прибегаю к
противолихорадочным средствам – каломелю, про/
хладным ваннам, антифебрину (реже антипирину),
фенацетину, салициловому натру и хинину… При/
бавлю, что приходится иногда (всего чаще при
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Таблица 1

Результаты исследования по крупозной пневмонии
Показатель
Число больных
Средний возраст, годы
Локализация пневмонии, %:
правосторонняя
левосторонняя
двусторонняя
Срок от начала заболевания до госпитализации, дни
Назначение лечения после начала заболевания, дни
Продолжительность лихорадки после начала лечения, дни
Исчезновение бронхиального дыхания после начала лечения, дни
Число дыханий, в минуту
Пульс, в минуту
Отношение пульса к дыханию
Летальный исход

брюшном тифе) прибегать еще к одному гидротера/
певтическому приему (при значительном уже исто/
щении больного): палящий жар туловища, конечно/
сти холодны, весьма слабый пульс, сильное мозго/
вое возбуждение (бессонница и постоянный бред).
В таких случаях я даю препараты брома и одновре/
менно кладу разогревающий компресс на все тело:
на постели расстилаются несколько фланелевых
одеял, а поверх простыня, смоченная комнатною
(или несколько холоднее) водою; …больной, совер/
шенно обнаженный, кладется на простыню и завер/
тывается сначала ею, а потом одеялами…; больной
успокаивается, перестает бредить, засыпает, паля/
щий жар туловища и кожи конечностей проходит,
пульс улучшается».
С.П. Боткина следует признать, безусловно, рус/
ским пионером того направления, которое сейчас по/
лучило название «медицина, основанная на доказа/
тельствах». В цикле лекций, посвященных разбору
больных с крупозной пневмонией, он писал: «Я уже

Антипирин

Kаломель

25
27,5

23
25,6

60,0
40,0
0
2,8
4,6
8,1
13,4
33
94
2,85
1
(перикардит)

60,9
34,7
4,3
3,3
4,9
7,1
9,0
32
94
2,93
1
(перикардит)

указывал на то, какие затруднения представляет по/
добного рода исследование. Для этого прежде всего
было необходимо два одинаковых ряда случаев кру/
позной пневмонии, чтобы потом, назначая в одном
случае антипирин, а в другом каломель, получить
сравнимые между собой величины». Ниже приводят/
ся сведенные в одну таблицу результаты исследова/
ний С.П. Боткина и ординатора Александровской го/
родской барачной больницы С. Посадского (табл. 1).
Г.А. Захарьин был большим знатоком лечебного
действия минеральных вод, широко и с успехом при/
менял их в лечении больных, используя главным об/
разом – с учетом имущественного положения своих
пациентов – привозные минеральные воды. Им раз/
работана таблица минеральных вод по месту их полу/
чения, составу и рекомендуемой температуре при/
ема. Пожалуй, эта таблица не потеряла своего значе/
ния и в наши дни (табл. 2).
Оба врача несли тяжелый груз как профессио/
нальной (в силу громадной востребованности), так

Таблица 2

Фрагмент таблицы минеральных вод Г.А. Захарьина
Источник

Твердых
веществ

Двууглекис/
лого натра

Хлористого
натрия

Магнезии

Извести

Температура,
°С

Ессентуки
Ессентуки
Ессентуки
Vichy
Vichy

№ 17
№ 18
№4
Grande/Grille
Celestins

108,1
115,2
81,13
70,1
71,9

61,5
65,8
46,0
48,8
51,0

32,6
38,8
26,7
5,3
5,3

4,1
4,6
1,8
3,0
3,3

4,6
5,3
4,5
4,3
4,6

9
9
9
32,8
9

Пятигорск

Мария/Терезия

217,5

19,9

7,0

8,5

Группа

Российские
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и психологической
нагрузки (ввиду необ/
ходимости решать на/
иболее сложные кли/
нические задачи и вы/
носить диагнозы не/
редко вопреки мне/
нию своих коллег).
Эти нагрузки были
непомерно высокими,
тем более, что ни тот,
ни другой не отлича/
лись отменным здоро/
вьем. С.П. Боткин,
страдавший тяжелы/
ми приступами желч/
нокаменной болезни
и перенесший не/
сколько инфарктов
И.П. Павлов (1849–1936)
миокарда, в одной из
своих лекций отме/
чал: «…я сам, страдающий и страдавший уже и тог/
да желчными камнями и притом так сильно, что не
только резко утомлялся от обычного труда, но на/
столько иногда падал духом, что ежеминутно думал
о смерти, несмотря на то, что обращался к лучшим
диагностам того времени как за границей, так и у
нас, я не имел правильной диагностики и не знал,
где причина моей болезни». С.П. Боткин умер при
очередном приступе грудной жабы в возрасте
57 лет. Г.А. Захарьин, вероятно, имел высокое ар/
териальное давление и скончался от кровоизлия/
ния в мозг в возрасте 68 лет.
Оба знаменитых русских врача были выдающи/
мися общественными деятелями. Известный немец/
кий клиницист Лейден на одном из заседаний Бер/
линского медицинского общества отметил, что бла/
годаря усилиям Боткина петербургские больницы
были «поставлены как в научном, так и во врачебном
отношении настолько хорошо, что нам приходится
для себя желать того же». Будучи гласным город/
ской думы, С.П. Боткин сумел значительно улуч/
шить медицинскую помощь «бедным классам» насе/
ления столицы за счет организации бесплатной вра/
чебной помощи и бесплатного снабжения лекарства/
ми. По его инициативе было реформировано аптеч/
ное дело, введен школьный санитарный надзор. Яв/
ляясь председателем Общества русских врачей, он
превратил его в авторитетную и профессиональную
организацию. Одна из наиболее распространенных
медицинских газет «Медицинский вестник» писала
в 1882 г.: «Общественное сознание привыкло издав/
на видеть в С.П. Боткине стойкого борца за правду,
справедливость, за свободу и за веру в лучшее
будущее».
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И.П. Павлов более 10 лет руководил эксперимен/
тальной лабораторией в клинике С.П. Боткина.
В своем выступлении на заседании Общества рус/
ских врачей в Санкт/Петербурге, посвященном памя/
ти С.П. Боткина, он сказал: «Покойный С.П. Боткин
был лучшим олицетворением законного и плодотвор/
ного союза медицины и физиологии – тех двух родов
человеческой деятельности, которые на наших гла/
зах воздвигают здание науки о человеческом орга/
низме и сулят в будущем обеспечить человеку его
лучшее счастье – здоровье и жизнь… Я имел честь в
продолжении 10 лет стоять близко к деятельности
покойного клинициста в ее лабораторной отрасли…
Глубокий ум его, не обольщаясь ближайшим успе/
хом, искал ключи к великой загадке: что такое боль/
ной человек и как помочь ему – в лаборатории, в жи/
вом эксперименте… На моих глазах десятки лет его
ученики направлялись им в лабораторию, и эта высо/
кая оценка эксперимента клиницистом составляет,
по моему убеждению, не меньшую славу Сергея Пет/
ровича, чем его клиническая, известная всей России
деятельность». После смерти С.П. Боткина, которого
И.П. Павлов считал своим учителем и благодетелем,
будущий великий физиолог впал в тяжелую депрес/
сию и почти в течение года не был в состоянии вы/
полнять какую/либо научную работу.
В речи, посвященной памяти Г.А. Захарьина, про/
изнесенной на заседании физико/медицинского об/
щества (1898), профессор В. Снегирев отметил, что
на долю врачей «…во главе с Захарьиным выпала тя/
желая работа поднять имя и знамя ученого русского
деятеля, возвести его на должную высоту и дать его
деятельности широкий и независимый простор…».
«Кто не помнит, – говорил он, – как врачи стояли у
притолоки, не смея сесть; как были врачи, которые
могли лечить только крепостных людей; как были
домашние врачи, походившие на каких/то часовщи/
ков, являвшиеся во фраках в установленные часы
справляться о здоровье господ, за что милостиво вы/
давалось им «вознаграждение» из конторы и отпус/
кались «пайки» к празднику мукой, овсом, птицей и
т. д.; которых иногда допускали, иногда терпели, но
на труд, советы и время которых смотрели легко и
необязательно, и на присутствие врача смотрелось,
как на обстановку, чем как на насущную необходи/
мость». Г.А. Захарьину принадлежат слова, которые
имеют величайший смысл: «Врач должен быть неза/
висим не только как поэт, как художник, но выше
этого, как деятель, которому доверяют самое доро/
гое – здоровье и жизнь». За осуществление этого
идеала Г.А. Захарьин и С.П. Боткин неустанно боро/
лись на протяжении своих жизней. Как отмечали их
современники, они были «вождями людей, и они
много способствовали возвышению имени и положе/
ния медицинской профессии в России».
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Влияние тиреотоксикоза
на сердечнососудистую систему
Т.В. Быстрова1, Е.А. Трошина1, Ф.М. Абдулхабирова1, Г.А. Мельниченко1,
Л.А. Панченкова2, А.И. Мартынов2
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Р

М Е Наиболее значимым клиническим проявлением тиреотоксикоза, иногда определяю/
Ю
З
Е
щим его прогноз, является поражение сердечно/сосудистой системы. Достоверно установ/
лено влияние манифестного тиреотоксикоза на параметры центральной и периферической гемо/
динамики, ритм сердечных сокращений, систолическую и диастолическую функции сердца, ли/
пидный спектр крови. Однако до настоящего времени нет полной ясности в вопросе о влиянии
субклинического тиреотоксикоза на функцию сердечно/сосудистой системы. Тем не менее, име/
ющая клиническое значение кардиальная патология может развиться уже при субклиническом
тиреотоксикозе, что следует учитывать при выборе тактики ведения таких пациентов.
Ключевые слова: тиреотоксикоз, субклинический тиреотоксикоз, тиреотоксикоз и сердце.
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иреотоксикоз – клинический синдром, обус/
ловленный действием на организм избытка ти/
реоидных гормонов. Современные лаборатор/
ные методы позволяют диагностировать два вариан/
та тиреотоксикоза, которые часто являются стадия/
ми одного процесса:
• субклинический тиреотоксикоз, характери/
зующийся снижением уровня тиреотропного гормо/
на (ТТГ) в сочетании с нормальными уровнями сво/
бодного тироксина (fT4) и трийодтиронина (fT3).
• манифестный (явный) тиреотоксикоз,
проявляющийся снижением уровня ТТГ и повыше/
нием уровня fT4 и/или fT3.
Основной причиной развития тиреотоксикоза, как
манифестного, так и субклинического, в районах с до/
статочным йодным обеспечением является болезнь
Грейвса (диффузный токсический зоб). В регионах с
дефицитом йода частая причина возникновения ти/
реотоксикоза – многоузловой или узловой токсичес/
кий зоб. Тиреотоксикоз может быть ятрогенным, раз/
виваясь при передозировке препаратов гормонов щи/
товидной железы. Кроме того, при различных видах
тиреоидитов возникает так называемый деструктив/
ный тиреотоксикоз, обусловленный разрушением
фолликулов щитовидной железы и попаданием в
кровь избытка тиреоидных гормонов (таблица).
Тиреотоксикоз – распространенный синдром: ча/
стота его встречаемости достигает 3% среди жен/
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щин и 0,3% среди мужчин в районах с нормальным
йодным обеспечением [41] и возрастает с увеличени/
ем дефицита йода вследствие формирования функ/
циональной автономии щитовидной железы.
Тиреоидные гормоны играют важную роль в регу/
ляции разнообразных физиологических и клеточных
функций, включая рост, развитие организма и обмен
веществ в целом. Основные эффекты тиреоидных
гормонов реализуются на уровне генома, хотя они
действуют и вне его – на плазматическую мембрану
клетки, цитоплазму, митохондрии и т. д. Попав в
клетку, тиреоидные гормоны проникают в ядро, где с
высоким сродством связываются со специфически/
ми ядерными рецепторами тиреоидных гормонов
(ТР). Эти рецепторы представляют собой лигандза/
висимые факторы транскрипции, прочно ассоцииро/
ванные с хроматином и дополнительными ядерными
белками. Связывание комплекса лиганд – ТР с ДНК
приводит к активации прилежащего гена и синтезу
соответствующих мРНК и белков [2].
ТИРЕОИДНЫЕ ГОРМОНЫ
И СЕРДЕЧНО/СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
При нарушениях функций щитовидной железы
наиболее важным органом/мишенью является серд/
це. Тиреотоксикоз может вызвать тахикардию, над/
желудочковые аритмии, ухудшение течения стено/
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Причины развития тиреотоксикоза
Причина

Стимулятор секреции тиреоидных гормонов

Гиперфункция щитовидной железы
Диффузный токсический зоб
Тиреостимулирующие аутоантитела
Многоузловой токсический зоб
Нет (автономная секреция)
Токсическая аденома щитовидной железы
То же
ТТГ/секретирующая аденома гипофиза
ТТГ
Избирательная резистентность гипофиза к тиреоидным
ТТГ
гормонам
Пузырный занос и хориокарцинома
ХГ
Токсикоз беременных
ХГ
Разрушение щитовидной железы (пассивное поступление тиреоидных гормонов в кровь)
Острый лимфоцитарный тиреоидит (редко)
Нет
Подострый гранулематозный тиреоидит
"
(тиреотоксическая стадия)
Подострый лимфоцитарный тиреоидит
"
(тиреотоксическая стадия)
Хронический лимфоцитарный тиреоидит (редко)
"
Прочие
Передозировка тиреоидных гормонов
Нет
Т4/ и Т3/секретирующая тератома яичника
(яичниковая струма)
Нет (автономная секреция)
Метастазы рака щитовидной железы
То же

кардии, застойную сердечную недостаточность, а
также обострение ранее существовавших заболева/
ний сердечно/сосудистой системы.
Изменения, развивающиеся в сердечно/сосудис/
той системе под воздействием тиреоидных гормо/
нов, могут быть следствием как прямого связывания
их с рецепторами кардиомиоцитов, так и опосредо/
ванного влияния через активацию симпатической
нервной системы или изменение периферического
кровообращения, влияющего на пред/ и постнагруз/
ку на сердце. Прямое действие тиреоидных гормонов
на кардиомиоциты осуществляется с помощью нук/
леарных и экстрануклеарных механизмов. Первые
заключаются в связывании Т3 со специфическими
рецепторами ядра кардиомиоцита [12], что способст/
вует транскрипции генома тяжелых цепей молекулы
миозина с перераспределением его изоформ – изоэн/
зимов VI и V3 – в сторону увеличения содержания
первого и снижения уровня второго. Это вызывает
повышение синтеза контрактильных протеинов и
увеличение скорости сокращения, так как изоэнзим
VI обладает более высокой АТФазной активностью
[19]. В результате этого снижается эффективность
сокращения и увеличивается энергетическая стои/
мость сопряженного процесса возбуждение–сокра/
щение. Таким образом, тиреоидные гормоны оказы/
вают прямое положительное инотропное воздейст/
вие на сердце. Экстрануклеарный механизм дейст/
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вия тиреоидных гормонов осуществляется без учас/
тия ядерных рецепторов и регулирует транспорт
аминокислот, глюкозы, катионов через плазматичес/
кую мембрану клетки [2]. Эти эффекты опосредуют/
ся влиянием тиреоидных гормонов на различные
органеллы, специализированные функции плазмати/
ческой мембраны, биохимические процессы, проте/
кающие в цитоплазме.
Помимо прямого действия на миокард, тиреоид/
ные гормоны оказывают непрямое влияние через ав/
тономную нервную систему. Они способны быстро
изменить количество некоторых адренергических ре/
цепторов на поверхности клетки. Увеличение концен/
трации Т3 обусловливает повышение чувствительно/
сти сердца к β/адренергической стимуляции, что ре/
гистрируется еще до появления изменений размера и
массы левого желудочка [12]. Такие непрямые эффек/
ты могут определять острую патологию сердца при ти/
реотоксикозе, особенно у больных с ишемической бо/
лезнью сердца, тогда как непосредственное действие
тиреоидных гормонов обусловливает более длитель/
ные кардиомиопатические изменения.
МАНИФЕСТНЫЙ ТИРЕОТОКСИКОЗ
И СЕРДЕЧНО/СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
При повышенной функции щитовидной железы
отмечается гиперкинетический тип гемодинамики:
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повышение частоты сердечных сокращений (ЧСС),
увеличение ударного и минутного объема, снижение
общего периферического сопротивления сосудов
(ОПСС).
Очень часто при тиреотоксикозе на первый план
выходят такие симптомы, как тахикардия и надже/
лудочковые аритмии, в связи с чем данное состояние
иногда долго расценивают как самостоятельную кар/
диальную патологию. Синусовая тахикардия при ти/
реотоксикозе обусловлена повышением чувстви/
тельности миокарда к катехоламинам вследствие
увеличения числа β/адренорецепторов, индуциро/
ванного действием Т3 [12]. Частота ее возникнове/
ния варьирует от 50 до 99,5%. Предполагают, что Т3
оказывает также косвенное действие, снижая ОПСС
и вызывая рефлекторное повышение ЧСС [24]. При
изучении вариабельности суточного ритма была вы/
явлена меньшая амплитуда колебаний между днев/
ными и ночными значениями средней ЧСС у боль/
ных с тиреотоксикозом по сравнению с эутиреоид/
ными лицами [27, 36]. Тахикардия, возникающая
при дисфункции щитовидной железы, в случае от/
сутствия сопутствующей кардиальной патологии
легко обратима при достижении эутиреоза.
Мерцание предсердий – частое нарушение ритма
при тиреотоксикозе. Тиреоидные гормоны изменяют
ЧСС, увеличивая диастолическую деполяризацию
синусового узла и облегчая проведение возбужде/
ния через атриовентрикулярный узел. Кроме того,
эти гормоны оказывают влияние на предсердные мио/
циты, укорачивая их рефрактерный период. Это
обусловливает электрическую гетерогенность и уве/
личивает возможность повторной циркуляции воз/
буждения и фибрилляции предсердий. В условиях
укорочения периода рефрактерности атриовентри/
кулярного узла и повышения его чувствительности к
адренергической стимуляции ритм оказывается ре/
зистентным к лечению препаратами наперстянки.
У больных с тиреотоксикозом и фибрилляцией пред/
сердий повышен риск возникновения тpoмбo/
эмбoлий [31], и некоторые из этих больных впервые
поступают в клинику в связи с развитием инсульта и
других эмболических осложнений. Кроме того, при
тиреотоксикозе отмечается склонность к гиперкоа/
гуляции, развитию которой могут способствовать та/
кие факторы, как увеличение объема циркулирую/
щей крови (ОЦК), обусловленное увеличением про/
дукции эритропоэтина в ответ на рост потребности в
кислороде, повышение активности тромбина и плаз/
мина, потеря жидкости в результате увеличения
скорости метаболизма, дыхания и потоотделения
[25]. В клинических исследованиях установлены
следующие факты: мерцание предсердий развивает/
ся примерно у 15% пациентов с тиреотоксикозом,
тиреотоксикоз выявляют у 15% больных с вновь
диагностированным мерцанием предсердий, частота
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развития тромбоэмболий как следствия тиреотокси/
коза у пациентов с мерцанием предсердий может до/
стигать также 15% [30]. Тромбоэмболические ос/
ложнения служат причиной смерти примерно 18%
пациентов с тиреотоксикозом [28].
В отличие от наджелудочковых форм нарушений
ритма желудочковая тахикардия и фибрилляция же/
лудочков нехарактерны для пациентов с тиреотокси/
козом и встречаются с той же частотой, что и в об/
щей популяции [30].
Другим эффектом избытка тиреоидных гормонов
является изменение ОПСС. Согласно результатам
недавно проведенных исследований, тиреоидные
гормоны могут вызвать быструю релаксацию сосуди/
стых гладкомышечных клеток, что объясняет сниже/
ние ОПСС при тиреотоксикозе [20, 24]. Вследствие
снижения ОПСС возникает рефлекторная тахикар/
дия и увеличивается минутный объем сердца (МОС)
[24]. Кроме того, тиреотоксикоз сопровождается
увеличением ОЦК и эритроцитной массы [20]. В ре/
зультате увеличения МОС и ОЦК, с одной стороны,
и снижения ОПСС – с другой, увеличиваются пуль/
совое давление и нагрузка на сердце в диастолу.
Предполагают, что изменения сердечного выброса
при тиреотоксикозе являются результатом ком/
плексного воздействия изменений ОПСС, ОЦК и
преднагрузки [20]. В случае неспособности сердеч/
но/сосудистой системы приспособиться к увеличен/
ным ударному объему и сердечному выбросу разви/
вается систолическая гипертензия, чаще у лиц стар/
ше 45 лет [20, 24].
Гипертензия при нарушении функций щитовид/
ной железы обратима: артериальное давление (АД)
нормализуется при восстановлении эутиреоидного
статуса. При изучении циркадного ритма АД
C. Spieker и соавт. [36], N. Minami и соавт. [27] ус/
тановили, что разница между систолическим и диа/
столическим АД в дневное и ночное время у боль/
ных с повышенной функцией щитовидной железы
существенно меньше, чем у эутиреоидных лиц с
нормальным и повышенным АД. Обнаружена отри/
цательная корреляция между содержанием Т3 и
степенью уменьшения систолического АД в ночное
время [27].
При длительно существующем тиреотоксикозе
нередко развивается гипертрофия миокарда левого
желудочка [3, 15]. Согласно данным S. Fazio и со/
авт., у больных, длительно леченных L/тироксином в
супрессивных дозах, развилась гипертрофическая
миокардиодистрофия, характеризовавшаяся элект/
рокардиографическими признаками увеличения тол/
щины стенок и массы левого желудочка, удлинени/
ем периода изоволемического расслабления и увели/
чением относительного вклада сокращения предсер/
дия в заполнение левого желудочка [15]. W.Ching и
соавт. [10] показали, что длительное лечение тирок/
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сином в супрессивной дозе приводит к увеличению
массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ) на
18,4%, причем степень ее увеличения аналогична
таковой у больных с эндогенным тиреотоксикозом.
Эти изменения возникают, несмотря на ускорение
расслабления миоцитов, поскольку вследствие мио/
кардиальной гипертрофии уменьшается растяжи/
мость камер сердца. Хотя влияние таких изменений
на общую производительность сердца еще предстоит
выяснить, можно ожидать, что у соответствующих
больных особенно высок риск развития сердечной
недостаточности.
Установлено, что гипертрофия миокарда, развив/
шаяся на фоне тиреотоксикоза, обратима. В литера/
туре описаны случаи уменьшения степени гипертро/
фии под действием β/адреноблокаторов. Отмечена
нормализация ММЛЖ при назначении β/адренобло/
каторов больным, длительно принимавшим тирок/
син в супрессивной дозе [5], в то же время G. Amos
и соавт. [3] не наблюдали какого/либо влияния ате/
нолола на степень гипертрофии миокарда у гиперти/
реоидных крыс. В экспериментах на животных пока/
зано значение активации ренин/ангиотензиновой си/
стемы в генезе гипертрофии миокарда при тиреоток/
сикозе; выявлено увеличение содержания ренина и
ангиотензина II в плазме, количества рецепторов к
ангиотензину II в левом желудочке, аорте, печени;
отмечена эффективность антагониста ангиотензина
II лозартана в регрессии тироксининдуцированной
гипертрофии миокарда [21].
В то же время существует мнение, что при тирео/
токсикозе отсутствуют условия для развития гипер/
трофии миокарда из/за преобладания катаболичес/
ких процессов, торможения синтеза гликогена и бел/
ка, уменьшения содержания АТФ и креатинфосфа/
та. В связи с этим относительно рано развивается
сердечная недостаточность [43] .
Миокардиодистрофия, обусловленная систоли/
ческой дисфункцией, может развиться и при дли/
тельно текущем тиреотоксикозе. Так, у больных с
тиреотоксикозом, у которых в покое фракция выбро/
са левого желудочка оставалась нормальной, при на/
грузке отсутствовал прирост систолической функ/
ции левого желудочка. Через несколько месяцев по/
сле лечения тиреотоксикоза радиоактивным 131I или
операции этот показатель нормализовался [16]. При/
чины развития таких миокардиодистрофий неясны,
возможно, они обусловлены активацией симпатиче/
ской нервной системы, что приводит к хронической
тахикардии и увеличению МОС. У больных с необъ/
яснимой дилатационной кардиомиопатией необхо/
димо исследовать функцию щитовидной железы, по/
скольку характерные для тиреотоксикоза дилатация
желудочков и систолическая дисфункция через не/
сколько месяцев после восстановления эутиреоза
обычно полностью исчезают.
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Влиянию тиреоидных гормонов подвержена и диа/
столическая функция левого желудочка. Т3 оказы/
вает прямое транскрипционное действие на геном
Са/АТФазы саркоплазматического ретикулума –
фермента, ответственного за снижение концентра/
ции кальция в цитозоле, что способствует активно/
му удалению кальция из цитоплазмы в диастолу.
R. Hartong и соавт. [17] картировали три разных тире/
оидчувствительных элемента в гене Са/АТФазы
саркоплазматического ретикулума, подтвердив тем
самым роль тиреоидных гормонов в регуляции экс/
прессии этого гена. При тиреотоксикозе наблюдают/
ся укорочение диастолы, увеличение максимальных
скоростей появления раннего пика Е и предсердной
систолы А, повышение соотношения Е/А [4], умень/
шение времени изоволюметрического расслабления
левого желудочка [36]. Изменения показателей диа/
столической функции левого желудочка при тирео/
токсикозе соответствуют «рестриктивному» типу
нарушения трансмитрального кровотока.
При избытке тиреоидных гормонов отмечается
снижение толерантности к физическим нагрузкам.
По мнению ряда авторов [19], причиной этого слу/
жит нарушенный хронотропный ответ на нагрузку:
недостаточное повышение ЧСС и медленное увели/
чение отношения ЧСС/потребление кислорода.
При тиреотоксикозе часто выявляют снижение
уровня ОХС и липопротеинов низкой плотности
(ЛПНП), а также нормальный или сниженный уро/
вень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).
Тиреоидные гормоны стимулируют активность клю/
чевого фермента биосинтеза холестерина – ГАМК/
КоА/редуктазы и, таким образом, индуцируют син/
тез холестерина [13]. Несмотря на это, поскольку
метаболизм ЛПНП усиливается в значительно боль/
шей степени, в итоге при тиреотоксикозе происхо/
дит снижение уровня ОХС и ЛПВП. Выраженная
стимуляция печеночного липогенеза может быть
объяснена прямым стимулирующим влиянием из/
бытка тиреоидных гормонов на секрецию инсулина,
что в ряде случаев сопровождается небольшим по/
вышением уровня триглицеридов [8]. Кроме того,
при тиреотоксикозе происходит повышение уровня
циркулирующих свободных жирных кислот и степе/
ни окисления липидов.
СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ТИРЕОТОКСИКОЗ
И СЕРДЕЧНО/СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Субклинический тиреотоксикоз – состояние, при
котором у больного обнаруживают сниженный уро/
вень ТТГ в сочетании с нормальными уровнями сво/
бодных Т4 и Т3, при этом, как правило, отсутствуют
какие/либо клинические проявления или они неспе/
цифичны. Основными причинами развития данного
синдрома, как и манифестного тиреотоксикоза, яв/
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ляются узловой токсический зоб, болезнь Грейвса,
экзогенное введение тиреоидных гормонов. Форми/
рование функциональной автономии щитовидной
железы – частая причина развития субклинического
тиреотоксикоза в регионах, где отмечается дефицит
йода. В районах с достаточным йодным обеспечени/
ем субклинический тиреотоксикоз в большинстве
случаев является следствием болезни Грейвса на
ранних этапах ее развития. Кроме того, субклиниче/
ский тиреотоксикоз часто бывает ятрогенным, раз/
виваясь в результате передозировки тиреоидных
гормонов при проведении заместительной терапии
гипотиреоза или супрессивной терапии у пациентов,
получающих лечение по поводу высокодифференци/
рованного рака щитовидной железы.
Распространенность субклинического тиреоток/
сикоза, по данным разных исследований, варьирует
от 0,6 до 3,9 % в зависимости от чувствительности
метода, используемого для определения ТТГ, и йод/
ного обеспечения региона. Согласно результатам
Фрамингемского кардиологического исследования
(Framingham Heart Study), в которое были включены
2007 пациентов в возрасте 60 лет и старше, снижен/
ный уровень ТТГ был выявлен у 3,9% из них (часть
больных принимали препараты тиреоидных гормо/
нов), манифестный тиреотоксикоз – у 0,2% [33] . В
Колорадском исследовании субклинический тирео/
токсикоз диагностирован у 2,1% взрослых, 20% из
них принимали препараты тиреоидных гормонов [9].
В третьем национальном исследовании, проведенном
в 1988–1994 гг. в США (Third National Health and
Nutrition Examination Survey), частота выявления
субклинического тиреотоксикоза в популяции в воз/
расте от 12 до 80 лет составила 0,8%, манифестного
тиреотоксикоза – 0,5% [18]. В йоддефицитных реги/
онах распространенность субклинического тиреоток/
сикоза может быть значительно выше. Согласно ре/
зультатам наблюдений за пациентами с субклиниче/
ским тиреотоксикозом в течение 1–4 лет, уровень
ТТГ спонтанно повышается примерно у 50 % из них
(хотя нормальный уровень достигается не всегда),
остается неизменным у 35%, тогда как манифестный
тиреотоксикоз у больных данной группы развивается
с частотой около 5% случаев в год [38].
До настоящего времени нет полной ясности в во/
просе о влиянии субклинического тиреотоксикоза
на функцию сердечно/сосудистой системы. Тем не
менее, имеющая клиническое значение кардиальная
патология может развиваться уже при субклиничес/
ком тиреотоксикозе. В ряде работ отмечены более
высокая ЧСС, большее количество предсердных экс/
трасистол, увеличение индекса массы левого желу/
дочка, ухудшение конечного диастолического напол/
нения и увеличение фракции выброса левого желу/
дочка у пациентов с субклиническим тиреотоксико/
зом по сравнению с лицами с эутиреозом [7, 34]. В то
Российские
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же время некоторые авторы не обнаружили каких/
либо особенностей кардиологического статуса у
этих больных [35].
В. Biondi и соавт. [4] провели оценку работы серд/
ца и толерантности к физическим нагрузкам в группе
из 20 пациентов, получавших супрессивную терапию
L/тироксином в течение, как минимум, 5 лет. При 24/
часовом холтеровском мониторировании ЭКГ у этих
больных были выявлены статистически значимо бо/
лее высокая ЧСС и большее количество предсердных
экстрасистол по сравнению с контрольной группой.
У 2 пациентов диагностирована мерцательная арит/
мия. Результаты эхокардиографического исследова/
ния свидетельствовали об увеличении индекса массы
левого желудочка, ухудшении конечного диастоли/
ческого наполнения и увеличении фракции выброса
у пациентов, у которых был длительно снижен уро/
вень ТТГ. Толерантность к физическим нагрузкам
была статистически значимо снижена по сравнению
с таковой в контрольной группе. На фоне лечения β/
блокаторами в течение 4 мес отмечена положитель/
ная динамика указанных изменений [6]. Сходные
данные получены G. Mercuro и соавт. [26] при обсле/
довании 19 пациентов, получавших L/тироксин в су/
прессивной дозе. В исследовании, проведенном L.
Shapiro и соавт. [35], в которое были включены 17 па/
циентов со сниженным на фоне супрессивной тера/
пии уровнем ТТГ, не выявлено различий в ЧСС, коли/
честве предсердных экстрасистол, параметрах систо/
лической и диастолической функций левого желу/
дочка по сравнению с контрольной группой. Индекс
массы левого желудочка не выходил за пределы нор/
мальных значений, но был статистически значимо
выше, чем в контрольной группе.
Одно из исследований, проведенных В. Biondi и
соавт. [7], было посвящено изучению функций серд/
ца при сочетании узлового зоба и субклинического
тиреотоксикоза. При обследовании 23 пациентов с
узловым или многоузловым зобом и субклиничес/
ким тиреотоксикозом с помощью 24/часового холте/
ровского мониторирования ЭКГ и допплер/ЭхоКГ
были получены следующие результаты. Средняя
ЧСС в течение суток была статистически значимо
выше, чем в контрольной группе. Количество надже/
лудочковых и желудочковых экстрасистол в обеих
группах не различалось. Индекс массы миокарда в
исследуемой группе был достоверно выше вследст/
вие утолщения межжелудочковой перегородки и
задней стенки левого желудочка. В исследовании,
проведенном J.A. Sgarbi и соавт. [34], получены
сходные результаты. Отмечена положительная ди/
намика указанных изменений при достижении эути/
реоза на фоне лечения тиреостатиками. Вопрос о
клинической значимости указанных изменений на
настоящий момент остается открытым, в связи с чем
требуется его дальнейшее изучение.
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Характерными для субклинического тиреотокси/
коза аритмиями являются мерцательная аритмия и
предсердная экстрасистолия [24, 33, 38]; желудочко/
вые нарушения ритма наблюдаются редко и, как пра/
вило, только у лиц с кардиальной патологией. Два
крупных исследования были посвящены оценке сте/
пени риска развития мерцания предсердий при суб/
клиническом тиреотоксикозе. A. Tenerz и соавт. [38]
обследовали 40 пациентов, средний возраст которых
составлял 65 лет, из них у 8 выявлены мерцания
предсердий, еще у 3 мерцательная аритмия разви/
лась в течение 2 лет наблюдения. Таким образом, ча/
стота обнаружения данного вида аритмии у пациен/
тов с субклиническим тиреотоксикозом составила
28% по сравнению с 10% у эутиреоидных лиц той
же возрастной группы. Как свидетельствуют резуль/
таты Фрамингемского кардиологического исследо/
вания [33], распространенность мерцания предсер/
дий в группе пациентов с низким уровнем ТТГ (мень/
ше 0,1 мед/л) составила 28%, в группе лиц с эути/
реозом – 11%. Согласно выводам авторов, у лиц в
возрасте 60 лет и старше с низким уровнем ТТГ риск
развития мерцательной аритмии в течение 10 лет в 3
раза выше, чем у лиц того же возраста с нормальным
уровнем ТТГ. Только у 2 из 13 пациентов со снижен/
ным уровнем ТТГ, у которых возникла мерцательная
аритмия, за 10/летний период наблюдения развился
манифестный тиреотоксикоз, у остальных – субкли/
нический. Распространенность тромбоэмболий сре/
ди больных с мерцанием предсердий, развившимся
вследствие тиреотоксикоза, может достигать 15%
[30]. Таким образом, субклинический тиреотоксикоз
у лиц старшей возрастной группы можно рассматри/
вать как фактор риска возникновения тромбоэмбо/
лических осложнений.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает ос/
новное место в структуре общей заболеваемости и
смертности и является одной из причин постоянной
или длительной утраты трудоспособности. В связи с
наиболее высокой частотой выявления функцио/
нальной автономии щитовидной железы в старшей
возрастной группе необходимо изучение влияния
субклинического тиреотоксикоза на течение ИБС у
этих пациентов. Применение тироксина в супрес/
сивной дозе приводит к появлению стенокардии или
ее более тяжелому течению (примерно у 1/3 боль/
ных) [14], повышению вероятности возникновения
инфаркта миокарда и внезапной смерти [39], что
обусловлено возрастающей потребностью миокарда
в кислороде при субклиническом тиреотоксикозе.
В исследовании, в которое были включены 1180
больных, получающих тироксин, установлена более
высокая частота госпитализаций в стационар в свя/
зи с обострением ИБС, однако различий в частоте
госпитализаций между группами лиц с нормальным
и сниженным уровнем ТТГ не выявлено [23].
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В исследованиях, проведенных в последние годы,
показано, что смерть пациентов с субклиническим
тиреотоксикозом от различных заболеваний, но осо/
бенно от сердечно/сосудистой патологии регистри/
руется чаще, чем лиц с нормальной функцией щито/
видной железы [29]. Механизмы повышения часто/
ты смертельных исходов сердечно/сосудистых забо/
леваний при субклиническом тиреотоксикозе недо/
статочно изучены. В ряде исследований установле/
но, что распространенность наджелудочковых экс/
трасистол и мерцания предсердий среди пациентов с
субклиническим тиреотоксикозом значительно вы/
ше, чем среди лиц с нормальным уровнем ТТГ [33].
Эти данные имеют большое клиническое значение,
поскольку частота развития тромбоэмболий у паци/
ентов с мерцанием предсердий, развившимся вслед/
ствие тиреотоксикоза, может достигать 15% [30].
Кроме того, имеются данные об уменьшении конеч/
ного диастолического наполнения левого желудочка
на фоне субклинического тиреотоксикоза [6]. Выяв/
ление этой патологии у пациентов с субклиническим
тиреотоксикозом и ИБС позволит регистрировать у
них ранние признаки сердечной недостаточности.
В настоящее время не существует единого мне/
ния относительно целесообразности лечения суб/
клинического тиреотоксикоза. Крупные длительные
исследования по изучению этой проблемы пока не
проводились. Не существует также убедительных
данных, которые свидетельствовали бы о том, что
лечение субклинического тиреотоксикоза снижает
риск развития мерцательной аритмии. Одни иссле/
дователи являются приверженцами активного лече/
ния таких больных [37, 40], другие предпочитают
тактику активного наблюдения и считают необходи/
мым вмешиваться только при развитии манифестно/
го тиреотоксикоза [22, 42].
Вопрос о тактике ведения больных со сниженным
уровнем ТТГ и нормальными уровнями тиреоидных
гормонов нужно решать индивидуально с учетом
причины развития данного состояния и наличия
факторов риска развития осложнений, соизмеряя
риск и пользу активного лечебного вмешательства.
В случае установления диагноза болезни Грейвса
или функциональной автономии щитовидной желе/
зы целью специфического лечения является дости/
жение стойкого эутиреоза с помощью тиреостатиков
(у части пациентов с болезнью Грейвса) или 131I [2,
40]. В некоторых случаях даже после применения
дополнительных методов обследования, таких как
сцинтиграфия щитовидной железы и определение
АТ к рецептору ТТГ, трудно установить причину из/
менений уровней гормонов в крови. В такой ситуа/
ции показано активное динамическое наблюдение с
повторными определениями уровней ТТГ и тиреоид/
ных гормонов и последующим принятием решения о
дальнейшей тактике ведения пациента с учетом его
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возраста и наличия факторов риска развития ослож/
нений [39]. M. H. Samuels [32] полагает, что основ/
ными кандидатами на лечение являются пожилые
пациенты с уменьшенной массой тела, женщины с
синдромом остеопении и лица, у которых установле/
ны дополнительные факторы риска развития мерца/
тельной аритмии. В том случае, если уровень ТТГ
снижен на фоне заместительной терапии гипотирео/
за, следует уменьшить дозу препаратов тиреоидных
гормонов до такой, которая обеспечит нормальную
концентрацию ТТГ (за исключением пациентов, по/
лучающих лечение по поводу дифференцированного
рака щитовидной железы).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ литературы показывает, что наиболее
полно описаны изменения в сердечно/сосудистой си/
стеме, возникающие под воздействием выраженного
избытка тиреоидных гормонов. Влияние субклини/
ческого тиреотоксикоза на сердечно/сосудистую си/
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ется неблагоприятными изменениями в сердечно/со/
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Технологическая карта как базовый
инструмент для уменьшения затрат
на обеспечение высокого качества лечения
и безопасности пациентов с внебольничной
пневмонией в стационаре
Г.И. Назаренко, А.Н. Антипин
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М Е При современном уровне развития медицины наиболее актуальна проблема
Ю
З
Е
уменьшения стоимости лечения с одновременным обеспечением его высокого качества и
безопасности пациентов. Авторами статьи проведен сравнительный клинико/экономический
анализ эффективности антибактериальной терапии 540 больных с внебольничной пневмонией
до и после внедрения в работу лечебного учреждения индустриальной модели управления тех/
нологическим процессом лечения больных с помощью технологических карт. Показано, что
внедрение такой карты позволят снизить затраты на лечение и одновременно обеспечить высо/
кое качество лечения и безопасность пациентов.
Ключевые слова: внебольничная пневмония, технологическая карта, антибактериальная
терапия, затратная эффективность.

В

небольничная пневмония (ВП) остается наи/
более распространенным заболеванием во
всем мире. В США ежегодно около 5,6 млн че/
ловек заболевают пневмониями, общая стоимость
медицинской помощи этим пациентам составляет
8,4 млрд долл., из них около 95% – это расходы на
стационарное лечение [25].
Согласно официальной статистике, в России в
1999 г. было зарегистрировано 440 049 случаев раз/
вития ВП, однако эти данные не отражают истинной
заболеваемости [3].
Около 30% расходов, связанных с лечением
больных ВП, составляют затраты на проведение ан/
тибактериальной терапии (АБТ) [14]. При этом ко/
личество антибиотиков, используемых в стациона/
рах, год от года увеличивается, причем часто их на/
значают без достаточных показаний [13].
Реальная стоимость АБТ в стационаре включает
не только затраты на антибиотик, но и другие расхо/
ды: зарплата персонала, стоимость диагностических
процедур, необходимых при проведении АБТ (кли/
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нический анализ крови, мокроты, рентгенологичес/
кое исследование), затраты на лечение возможных
осложнений АБТ.
Около половины больных пневмонией получают
неадекватное лечение, что связано с ошибочным вы/
бором антибактериального препарата и режима его
дозирования, неоправданным назначением комбини/
рованной терапии, необоснованно длительным про/
ведением АБТ, неправильной оценкой клинической
эффективности лечения [8]. В настоящее время об/
щепризнанным считается назначение антибактери/
ального препарата на основе эмпирического подхода
с учетом результатов международных доказатель/
ных исследований, так как исследование культуры
крови и мокроты имеет в основном ретроспективный
характер и оправданно при лечении больных, кото/
рым требуется интенсивная терапия, или необходи/
мости смены АБТ [23].
В случае неэффективности первоначально вы/
бранного антибиотика при замене его на более доро/
гостоящий или назначении сочетаний препаратов
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Исследования
Таблица 1

Стратегия
Своевременное назначение антибиотика
Эмпирическая АБТ, основанная на существующих
рекомендациях
АБТ, воздействующая на атипичные и бактериальные
патогены
Монотерапия макролидами
Монотерапия хинолонами
Быстрый переход на оральную терапию

Эффект
Снижается летальность и уменьшается ДСЛ*
То же
» »
Уменьшается стоимость лечения при использовании
у соответствующих пациентов
То же
Уменьшаются стоимость лечения и ДСЛ

*ДСЛ – длительность стационарного лечения.

различных групп увеличивается число осложнений
лекарственной терапии и значительно повышается
стоимость лечения.
На основании анализа результатов многочислен/
ных исследований [19, 22, 24, 29] M. Niederman [25]
приводит пути влияния на соотношение стои/
мость/эффективность лечения пациентов с ВП
(табл.1).
Можно отметить, что на стоимость и клиничес/
кую эффективность АБТ оказывают влияние свое/
временное назначение антибиотика, правильный
выбор препарата в соответствии с современными
рекомендациями и проведение «ступенчатой» тера/
пии [25]. В то же время в некоторых исследованиях
не выявлено значимых различий в исходах, частоте
осложнений и длительности стационарного лече/
ния при применении «обычных» стратегий и про/
грамм, основанных на современных рекомендаци/
ях, включающих раннюю замену внутривенной те/
рапии на оральную и раннюю выписку из стациона/
ра [27].
Внедрение новых технологий в клиническую ме/
дицину в течение последних 20 лет привело к значи/
тельному повышению стоимости медицинской помо/
щи [10,11]. Вместе с тем появилась информация о
снижении безопасности пациентов в процессе лече/
ния, увеличении частоты летальных исходов в ста/
ционарах, обусловленных ошибками в лечении.
С целью снижения стоимости лечения, повышения
его эффективности и обеспечения безопасности па/
циентов в клиническую практику активно внедряет/
ся индустриальная модель непрерывного совершен/
ствования качества медицинской помощи [2,11].
В настоящее время общепризнанно, что одним из
важнейших инструментов повышения качества ме/
дицинской помощи и безопасности пациентов явля/
ется внедрение клинических руководств, основан/
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ных на принципах доказательной медицины, в кли/
ническую практику.
С целью управления технологическим процессом
лечения пациентов с ВП группой специалистов на/
шего учреждения создана опубликованная ранее
технологическая карта, по сути представляющая со/
бой клинический план (протокол) ведения больного,
составленный на основе современных клинических
рекомендаций с учетом ресурсов больницы [12, 18,
20, 21, 28]. По мнению отечественных авторов, игра/
ющих ведущую роль во внедрении стандартизации в
здравоохранение, «через включение в стандарты
технологий с благоприятным соотношением эффек/
тивности и безопасности, обладающих доказанными
преимуществами перед другими возможными аль/
тернативами, пациенты получат доступ к наиболее
качественной, соответствующей достижениям со/
временной науки медицинской помощи» [4].
При создании технологической карты, кроме то/
го, предпринята попытка стандартизации АБТ, что в
настоящее время представляется наиболее важным
в лечении больных с инфекциями нижних дыхатель/
ных путей [6, 7]. В связи с этим актуально проведе/
ние фармакоэкономических исследований для опре/
деления приоритетов в АБТ в практике лечения ВП.
Акад.РАМН А.Г.Чучалин в концепции развития
пульмонологической помощи одной из приоритет/
ных задач провозгласил «проведение фармакоэконо/
мических исследований с целью оптимизации при/
менения лекарственных средств и методов в респи/
раторной медицине» [15].
Цель исследования – сравнительная оценка за/
тратной эффективности антибактериальной терапии
внебольничных пневмоний в условиях стационара и
влияние на нее современных рекомендаций и техно/
логий ведения пациентов.
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Таблица 2

Характеристика больных
Характеристика

Первая группа

Вторая группа

p

абс. число

%

абс. число

%

Возраст, годы:
меньше 64
больше 64
Пол:

215
35

86,0
14,0

217
73

74,8
25,2

<0,002
<0,002

мужчины

117

46,8

144

49,7

>0,5

женщины

133

53,2

146

50,3

>0,5

застойная сердечная недостаточность

24

9,6

36

12,4

>0,2

сахарный диабет

17

6,8

36

12,4

<0,02

злокачественные новообразования
острое нарушение мозгового крово/
обращения текущее или стойкие
остаточные изменения
хроническая обструктивная
болезнь легких
острая и хроническая почечная
недостаточность
цирроз печени

5

2,0

24

8,3

<0,001

15

6,0

33

11,4

<0,02

54

21,6

59

20,3

>0,5

3
2

1,2
0,8

17
5

5,9
1,7

<0,002
>0,2

I

152

60,8

123

42,4

< 0,001

Сопутствующие заболевания:

Kласс риска по Fine:
II

66

26,4

92

31,7

> 0,1

III

22

8,8

39

13,4

> 0,1

IV

10

4,0

34

11,7

< 0,001

П р и м е ч а н и е. Во второй группе было 2 пациента, у которых установлен V класс риска летального исхода, не указанные
в таблице.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование были включены 540 пациентов с
ВП обоего пола разного возраста. Проведен сравни/
тельный анализ затратной эффективности примене/
ния антибиотиков различных групп у всех пациен/
тов. Следующий этап – клинико/экономический ана/
лиз стоимости лечения пациентов с ВП до (первая
группа) и после (вторая группа) внедрения техноло/
гической карты. Характеристика больных представ/
лена в табл. 2.
Из приведенных в табл. 2 данных видно, что обе
группы больных статистически достоверно сопоста/
вимы по полу, во второй группе отмечаются большее
число пациентов пожилого и старческого возраста и
ассоциированное с этим увеличение доли больных, у
которых выявлены модифицирующие факторы, а
также достоверно большее число пациентов с тяже/
лым течением заболевания.
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Данные о частоте применения антибактериаль/
ных препаратов при лечении пациентов обеих групп
представлены в табл. 3.
Для проведения клинико/экономического анали/
за был использован метод вычисления коэффициен/
та затраты/эффективность, сравнение реальных за/
трат со средними затратами и вычисление коэффи/
циента приращения эффективности затрат. Вычис/
ления проводили по известным формулам, приведен/
ным в отечественной литературе [1, 5]. Затраты на
единицу объема медицинской помощи рассчитывали
в соответствии с «Инструкцией по расчету стоимос/
ти медицинских услуг» [9]. Стоимость диагностичес/
ких мероприятий определяли на основе «Тарифов на
медицинские услуги» (ФОМС, 1999). Закупочная
стоимость препаратов взята из «Фармацевтического
бюллетеня» за 2004 г. (поставщик фирма «Протек»).
Критериями эффективности АБТ считали сниже/
ние выраженности интоксикации и температуры те/

23

Исследования
Таблица 3

Характеристика антибактериальной терапии
Препарат
Макролиды (азитромицин, кларитромицин)
Амоксициллин/клавуланат
Амикацин
Гентамицин
Ампициллин
Имипенем/циластатин
Цефтазидим
Цефтриаксон
Цефазолин
Цефотаксим
Ципрофлоксацин
Левофлоксацин
Оксациллин
Итого...

Первая группа
абс. число
63
7
10
10
47
2
39
2
27
36
18
–
2
263*

%
24,0
2,7
3,8
3,8
17,9
0,8
14,8
0,7
10,3
13,7
6,8
0,7
100,00

Вторая группа
абс. число
81
67
2
1
19
6
4
/
4
26
26
61
2
299*

%
27,0
22,4
0,7
0,3
6,5
2,0
1,3
1,3
8,7
8,7
20,4
0,7
100,00

Всего
абс. число
144
74
12
11
66
8
43
2
31
62
44
61
4
562*

%
25,6
13,2
2,1
1,9
11,7
1,4
7,7
0,4
5,6
11,1
7,8
10,8
0,7
100,00

*С учетом комбинированной АБТ.

ла, отсутствие дыхательной недостаточности через
48–72 ч от начала лечения [3]. Отсутствие этих кри/
териев являлось показанием к замене антибактери/
ального препарата.
Следует отметить, что, если до введения в клини/
ческую практику технологической карты пациенты
часто получали антибактериальный препарат нео/
боснованно долго, до контрольного рентгенологиче/
ского исследования (10–12 дней), во второй группе
критериями достаточности АБТ считали:
– температуру тела ниже 37,5 °С;
– отсутствие интоксикации;
– отсутствие дыхательной недостаточности;
– отсутствие гнойной мокроты;
– количество лейкоцитов в крови меньше
10·109/л, нейтрофилов меньше 80%, палочкоядер/
ных форм меньше 6%;
– отсутствие отрицательной динамики на рентге/
нограмме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Клиническая эффективность использованных ан/
тибактериальных препаратов была различной. Из 8
наиболее часто применявшихся антибиотиков наи/
большую эффективность показал левофлоксацин,
наименьшую – ампициллин.
Распределение АБТ по коэффициенту затра/
ты/эффективность представлено в табл.4.
С целью наиболее объективного сравнения соот/
ношения затратной эффективности антибактериаль/
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ных препаратов нами были рассчитаны усредненные
показатели клинической эффективности и коэффи/
циента затраты/эффективность, которые составили
66,1% и 411,4 соответственно.
Для определения преимуществ применения анти/
биотиков, вошедших в технологическую карту в ка/
честве препаратов первой линии для эмпирической
«стартовой» АБТ, был вычислен показатель прира/
щения эффективности затрат, который показывает,
сколько стоит достижение одной дополнительной
единицы эффективности. У левофлоксацина он со/
ставил 20,4, у макролидов – 273,3, у амоксицилли/
на – 397,9, у цефотаксима – 251,4.
Наиболее выгодным с точки зрения фармакоэко/
номики антибиотиком в проведенном нами исследо/
вании был левофлоксацин, в основном благодаря
снижению длительности АБТ (в среднем 6,5 дня) и
ДСЛ (в среднем 14 дней). Высокая клиническая эф/
фективность препарата, подтвержденная ранее в
многоцентровых исследованиях [16], позволила зна/
чительно сократить расходы на повторные курсы
АБТ, поскольку только у 6 (9,8%) пациентов препа/
рат оказался неэффективным, с точки зрения леча/
щего врача. Левофлоксацин был применен нами в
наиболее тяжелых клинических ситуациях в режи/
ме «ступенчатой» терапии, что также способствова/
ло значительному снижению стоимости лечения
[25].
Для обоснования перехода на оральную терапию
и выписки пациента из стационара использовали
наиболее принятые критерии [26]:
– температура тела ниже 37,8 °С;
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Таблица 4

Затратная эффективность антибактериальной терапии
Средняя
ДСЛ, дни

Препарат
Левофлоксацин
Макролиды
Амоксициллин/клавуланат
Цефотаксим
Гентамицин
Ципрофлоксацин
Цефазолин
Имипенем/циластатин
Ампициллин
Цефтазидим
Амикацин

14,0
16,7
16,0
18,7
21,1
16,8
21,8
16,6
18,6
22,5
24,6

Средняя длительность
АБТ, дни
1/й линии
2/й линии
6,5
1,0
6,9
2,1
6,8
1,6
6,9
2,5
7,3
1,9
6,6
3,4
6,8
2,7
5,3
6,2
5,4
4,6
7,3
4,0
6,5
4,8

Эффективность
АБТ, %

Kоэффициент
затраты/эффективность

90,2
84,7
74,3
69,4
75,0
68,2
71,0
50,0
45,5
60,0
50,0

281,9
294,0
311,1
315,1
351,1
375,6
449,7
469,7
508,9
520,4
648,0

Таблица 5

Сравнительный анализ затратной эффективности АБТ в двух группах пациентов
Показатель
Длительность стационарного лечения, дни
Длительность АБТ, дни
Средняя стоимость лечения одного больного, руб.
Средняя эффективность АБТ, %
Среднее соотношение затраты/эффективность

– ЧСС менее 100 в 1 мин;
– частота дыхательных движений менее 24 в 1
мин;
– систолическое АД выше 90 мм рт. ст;
– сатурация гемоглобина кислородом более
90%;
– способность пациента принимать препарат
внутрь;
– нормальный психический статус больного.
Левофлоксацин также характеризуется высокой
безопасностью для пациентов [17]: мы не наблюдали
ни одной выраженной побочной реакции, в связи с
возникновением которой врач изменил бы режим ле/
чения. Близкими к левофлоксацину по сравнивае/
мым показателям оказались макролиды (азитроми/
цин и кларитромицин) и амоксициллин/клавуланат
(аугментин).
Самым «затратным» антибиотиком был амикацин
из/за низкой клинической эффективности и наибо/
лее значительной ДСЛ.
Проведен сравнительный анализ затратной эф/
фективности АБТ до применения технологии веде/
ния пациентов с помощью технологической карты с
Российские
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Первая группа

Вторая группа

22,1±0,79
10,3±0,1
32 750
63,9
512,5

14,7±2,27
8,2±1,33
23 418
72,0
321,3

учетом современных рекомендаций (первая группа)
и после ее внедрения в работу больницы (вторая
группа) (табл. 5).
Таким образом, вследствие снижения коэффици/
ента затраты/эффективность благодаря высокой
эффективности современных антибактериальных
препаратов во второй группе больных удалось сни/
зить среднюю стоимость лечения одного больного на
28,5%.
ВЫВОДЫ
1. Внедрение в технологию лечения пациентов с
внебольничной пневмонией технологических карт,
основанных на современных клинических рекоменда/
циях, позволяет снизить стоимость лечения благода/
ря снижению средней длительности стационарного
лечения и длительности антибактериальной терапии.
2. Использование в клинической практике меди/
цинских вмешательств с доказанной клинической
эффективностью способствует повышению качества
лечения и безопасности пациентов с одновременным
снижением затрат на их лечение.
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3. В проведенном нами исследовании лучшие
фармакоэкономические параметры продемонстриро/
вал левофлоксацин, что еще раз подтверждает целе/

сообразность его включения в стандарты антибиак/
териальной терапии отечественных рекомендаций.
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Влияние методики анализа болевого
синдрома на эффективность оценки
априорной вероятности ишемической
болезни сердца
А.И. Коряков
ŒÏÍÔÒÁˆÍ˛ ˘ÓÁÈÍÏÁÚË¯˝˝Í˛ ˙¯Ê˚Ê˝ÁˆÍ˛ ÍˆÍ¯˙Ê˛, ›ˆÍÚ¯ÏÊ˝¬ÈÏ˘

Р

М Е Результаты применения двух способов оценки характера болевого синдрома сопо/
Ю
З
Е
ставлены с данными коронароангиографии у 124 пациентов, у которых выявлены факто/
ры риска развития коронарного атеросклероза. Установлено, что увеличение количества учи/
тываемых признаков классической стенокардии напряжения с 2 до 6 сопровождается сущест/
венным повышением эффективности оценки априорной вероятности ишемической болезни
сердца. Предложенная методика анализа характера болевого синдрома позволяет установить
или отвергнуть диагноз ишемической болезни сердца у 38,7±4,4% пациентов, у которых уста/
новлены факторы риска развития коронарного атеросклероза, не прибегая к дополнительным
методам исследования. В то же время традиционная методика формализованного расспроса ха/
рактеризуется достоверно более низкой частотой надёжных диагностических заключений
(14,5±3,2%, р<0,001).
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, стенозирующий коронарный атеросклероз,
диагностика, априорная вероятность, характер болевого синдрома.
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шемическая болезнь сердца (ИБС) – основ/
ная причина смерти во многих экономически
развитых странах. Морфологическим субст/
ратом ИБС в подавляющем большинстве случаев яв/
ляется атеросклеротическое сужение венечных ар/
терий, причем чем больше выражен стеноз, тем тя/
желее заболевание [3]. Эффективная борьба с ИБС
невозможна без ранней диагностики стенозирующе/
го коронарного атеросклероза. Важное условие ран/
ней диагностики любого заболевания – эффектив/
ный скрининг. Из всех методов обследования паци/
ентов, у которых заподозрена ИБС, наиболее подхо/
дящим для скрининга является опрос благодаря де/
шевизне и безвредности. В связи с этим актуален по/
иск наиболее рациональной методики расспроса па/
циентов, которая обеспечивала бы высокую точ/
ность оценки вероятности наличия стенозирующего
коронарного атеросклероза. Можно предположить,
что методика расспроса, дающая возможность
учесть большее количество характерных признаков
стенокардии напряжения, позволит добиться более
высоких результатов.
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Цель работы – сравнение двух вариантов форма/
лизованного расспроса больных и анализа болевого
синдрома с точки зрения эффективности распознава/
ния стенозирующего коронарного атеросклероза.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование были включены 124 пациента
(96 мужчин и 28 женщин), обратившихся к кардио/
логу с жалобами на болевой синдром, у которых
имелся один фактор риска развития коронарного
атеросклероза и больше из следующих 7: мужчина
старше 40 лет или женщина старше 50 лет; инфаркт
миокарда у отца в возрасте до 50 лет или матери в
возрасте до 60 лет; уровень общего холестерина в
сыворотке крови более 6,5 ммоль/л; артериальное
давление более 160/100 мм рт.ст.; курение (не ме/
нее 20 сигарет в день); сахарный диабет; массо/рос/
товой индекс более 30 кг/м2. Средний возраст об/
следованных составил 53,6±7,1 года. В исследова/
ние не включали больных с острым коронарным син/
дромом, инфарктом миокарда в анамнезе, зубцом Q
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на электрокардиограмме (ЭКГ), наличием противо/
показаний к плановой коронароангиографии (КАГ),
нарушениями локальной сократимости левого желу/
дочка при эхокардиографии, пороками сердца, кар/
диомиопатиями, синдромом WPW, имплантирован/
ным электрокардиостимулятором. Непременное ус/
ловие включения в исследование – добровольное ин/
формированное согласие пациента.
Проведен тщательный расспрос обследованных с
детализацией жалоб. Болевой синдром оценивали
двумя способами. Первый вариант формализованно/
го анализа характера болевого синдрома предпола/
гал учёт 2 признаков типичной стенокардии напря/
жения [7]. Второй вариант, предложенный автором
на основе собственного опыта диагностики ИБС,
включал учёт следующих 6 признаков классической
стенокардии напряжения: приступообразный харак/
тер с продолжительностью боли (дискомфорта) не
менее 1 мин и не более 15 мин; загрудинная локали/
зация боли; стереотипный характер приступов у од/
ного и того же пациента; динамическая физическая
нагрузка высокой интенсивности и длительности
обязательно провоцирует приступ; необходимость
прекращения нагрузки или существенного сниже/
ния ее интенсивности для купирования боли (дис/
комфорта); выраженная эффективность нитроглице/
рина. Для каждого пациента рассчитывали априор/
ную вероятность ИБС [7].
Всем обследованным выполнена селективная
КАГ по методике M.P. Judkins на аппарате
«Coroscop/Hicor» («Siemens», Германия). Стенози/
рующий коронарный атеросклероз считали значи/
мым при обнаружении облитерации не менее 40%
диаметра ствола левой венечной артерии; сужения
не менее 50% просвета любой магистральной коро/
нарной артерии; обструкции не менее 75% диаметра
крупной ветви магистральной венечной артерии. За/
тем сопоставляли результаты исследований с приме/
нением изучаемых (два варианта анализа характера
болевого синдрома, оценка априорной вероятности
ИБС) и референтного (КАГ) методов распознавания
стенозирующего коронарного атеросклероза. Для
каждой точки разделения рассчитывали чувстви/
тельность, специфичность, диагностическую эффек/
тивность (ДЭ), прогностическую ценность отрица/
тельного (ПЦОР) и положительного (ПЦПР) ре/
зультата:
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где Ч – чувствительность; С – специфичность;
ИП – число лиц с истинно положительным результа/
том; ЛО – число лиц с ложноотрицательным резуль/
татом; ЛП – число лиц с ложноположительным
результатом; ИО – число лиц с истинно отрицатель/
ным результатом [1, 4].
Для точек разделения со стопроцентным значе/
нием выборочной диагностической характеристики
выполняли дополнительные расчёты данной диагно/
стической характеристики с поправкой ван/дер/Вар/
дена [1]. Анализ достоверности различий проводили
с помощью точного критерия Фишера и метода угло/
вого преобразования Фишера, различия считали
статистически значимыми при р≤0,05 [2, 6]. Цент/
ральная тенденция и рассеяние количественных
признаков представлены в виде М±SD, где М – сред/
нее арифметическое значение выборки, SD – стан/
дартное отклонение. Центральная тенденция и рас/
сеяние качественных признаков, а также значения
диагностических характеристик точек разделения
представлены в виде P1±s, если 0% < P1 < 100%,
или в виде P1 (P2), если P1 = 100% или P1 = 0%, где
P1 – относительная частота определённой градации
качественного признака или диагностическая харак/
теристика, рассчитанные по выборке; s – ошибка P1;
P2 – относительная частота соответствующей града/
ции качественного признака или соответствующая
диагностическая характеристика, вычисленные по
формуле ван/дер/Вардена. Протокол исследования
был одобрен комиссией по этике.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Стенозирующий коронарный атеросклероз выяв/
лен у 81 пациента, что составило 65,3±4,3 % от об/
щего числа обследованных. В табл. 1 представлены
результаты исследований с применением двух спосо/
бов анализа характера болевого синдрома и оценки
априорной вероятности ИБС в зависимости от нали/
чия значимого коронарного атеросклероза. Группа
пациентов с нормальными и малоизменёнными ве/
нечными артериями статистически достоверно отли/
чалась от группы больных со стенозирующим коро/
нарным атеросклерозом по структуре как болевого
синдрома, так и расчётной априорной вероятности
ИБС, причём более выраженные различия выявлены
при использовании способа, предполагающего учет 6
признаков классической стенокардии напряжения.
В табл. 2 приведены диагностические характеристи/
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Таблица 1

Результаты оценки характера болевого синдрома и априорной вероятности ИБС (%)
в зависимости от наличия стенозирующего коронарного атеросклероза
Характеристика пациентов
при расспросе

Группа пациентов с нормаль/
ными и малоизменёнными
венечными артериями (n = 43)

Группа больных с
выраженным коронарным
атеросклерозом (n = 81)

23,2±6,5
34,9±7,4
41,9±7,6
0,0 (2,2)
9,3±4,5
2,3±2,3
23,3±6,5
18,6±6,0
16,3±5,7
30,2±7,1

38,3±5,4
40,7±5,5
21,0±4,6
19,7±4,5
30,9±5,2
17,3±4,2
6,2±2,7
4,9±2,4
7,4±2,9
13,6±3,8

7,6·10/10

0,0 (2,2)
11,6±4,9
39,5±7,5
41,9±7,6
7,0±3,9

22,2±4,7
14,8v4,0
38,3±5,4
23,5±4,7
1,2±1,2

0,002

2 признака из 2
1 признак из 2
0 признаков из 2
6 признаков из 6
5 признаков из 6
4 признака из 6
3 признака из 6
2 признака из 6
1 признак из 6
0 признаков из 6
АВ ИБС, %:
≥90
70–89
31–69
10–30
<10

Достоверность
различий между
группами (р)

0,009

П р и м е ч а н и е. АВ ИБС – априорная вероятность ИБС.

ки сравниваемых способов распознавания ИБС при
использовании различных точек разделения. Анализ
характера болевого синдрома с учётом 6 признаков
классической стенокардии обеспечивает наиболее
высокую точность диагностики стенозирующего ко/
ронарного атеросклероза по сравнению с другими ва/
риантами оценки результатов расспроса. При этом

оптимальное
соотношение
чувствительности
(67,9±5,2 %) и специфичности (88,4±4,9 %) дости/
гается при использовании в качестве критерия ИБС
такого болевого синдрома, который включает не ме/
нее 4 из 6 искомых признаков классического анги/
нозного дискомфорта (для сравнения: средняя чувст/
вительность в диагностике ИБС стандартного нагру/

Таблица 2

Диагностические характеристики двух вариантов анализа болевого синдрома и оценки
априорной вероятности ИБС при распознавании стенозирующего коронарного атеросклероза
Точки разделения
2 признака из 2
1–2 признака из 2
6 признаков из 6
5–6 признаков из 6
4–6 признаков из 6
3–6 признаков из 6
2–6 признаков из 6
1–6 признаков из 6
АВ ИБС, %:
≥90
≥70
>30
≥10
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Ч
38,3±5,4
79,0±4,6
19,8±4,5
50,6±5,6
67,9±5,2
74,1±4,9
79,0±4,6
86,4±3,8

Диагностические характеристики, %
С
ПЦПР
ПЦОР
76,7±6,5
75,6±6,8
39,8±5,4
41,9±7,6
71,9±4,8
51,4±8,6
100 (97,8)
100 (94,4)
39,8±4,7
90,7±4,5
91,1±4,3
49,4±5,7
88,4±4,9
91,7±3,6
59,4±6,2
65,1±7,4
80,0±4,7
57,1±7,1
46,5±7,7
73,6±4,8
54,1±8,3
30,2±7,1
70,0±4,6
54,2±10,4

ДЭ
51,6±4,5
66,1±4,3
47,6±4,5
64,5±4,3
75,0±3,9
71,0±4,1
67,7±4,2
66,9±4,2

22,2±4,7
37,0±5,4
75,3±4,8
98,8±1,2

100 (97,8)
88,4±5,0
48,8±7,7
7,0±3,9

49,2±4,5
54,8±4,5
66,1±4,3
66,9±4,2

100 (95,0)
85,7±6,0
73,5±4,9
66,7±4,3

40,6±4,8
42,7±5,3
51,2±7,9
75,0±25,0
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Таблица 3

Оценка априорной вероятности ИБС с помощью расспроса у пациентов, предъявляющих жалобы
на болевой синдром, у которых выявлены факторы риска развития коронарного атеросклероза

Мужчины

Женщины

Возраст, годы
Меньше 45
45–48
49 и больше
Меньше 45
45–59
60 и больше

Вероятность ИБС при количестве признаков классической стенокардии
0–3 из 6
Низкая

6 из 6

Средняя

Средняя

Высокая

Высокая
Средняя

Низкая

Высокая

Средняя

зочного тестирования под контролем ЭКГ составляет
68 % при средней специфичности 77% [5]).
На основе предложенного способа анализа ха/
рактера болевого синдрома разработана простая
схема ориентировочной оценки априорной вероят/
ности ИБС (табл. 3). При расчёте эффективности
данной схемы в распознавании стенозирующего ко/
ронарного атеросклероза в обследованной группе,
состоявшей из 124 пациентов, получены следующие
результаты: для высокой априорной вероятности
ИБС прогностическая ценность положительного ре/
зультата составила 100 % (97,8%), для средней –
50,0±5,8%, для низкой – 0 % (14,3%). На рисунке
представлены кривые, характеризующие предло/
женный и традиционный варианты формализованно/
го подхода к расспросу при диагностике стенозирую/
щего коронарного атеросклероза. Следует отметить,
что предложенный способ формализованной диагно/
стики ИБС характеризуется более выгодным соотно/
шением чувствительности и специфичности на всём
протяжении кривой. С практической точки зрения
наибольший интерес представляют крайние точки
кривых, которые показывают возможность диагнос/
тических методов исключить искомое заболевание
или подтвердить его наличие. При одинаковой чув/
ствительности рассматриваемых методов – 100%
(98,8%) – новый вариант оценки априорной вероят/
ности ИБС обладает достоверно более высокой спе/
цифичностью по сравнению с традиционным вариан/
том (16,3±5,7 и 4,7±3,3% соответственно; р<0,04),
что позволяет отвергнуть диагноз ИБС в большем
количестве случаев (4,0±1,8 и 1,6±1,1% соответст/
венно; р>0,1). При одинаковой специфичности –
100% (97,8%) – разработанный метод ориентиро/
вочной оценки априорной вероятности ИБС облада/
ет достоверно более высокой чувствительностью по
сравнению с традиционной схемой оценки предтес/
товой вероятности ИБС (53,1±5,6 и 22,2±4,7% со/
ответственно; р<0,001), что позволяет уверенно
прогнозировать наличие стенозирующего коронар/
ного атеросклероза у значительно большего числа
пациентов (34,7±4,3 и 14,5±3,2% соответственно;
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4–5 из 6

Высокая

р<0,001). В целом предложенный вариант формали/
зованного расспроса дает возможность установить
или отвергнуть диагноз ИБС у 38,7±4,4% пациен/
тов, у которых выявлены факторы риска развития
коронарного атеросклероза, не прибегая к дополни/
тельным методам исследования. В то же время тра/
диционный подход к расспросу характеризуется су/
100

Чувствительность, %

Пол

75

50

25

0
0

25

50
75
Специфичность, %
6 признаков

100

2 признака

Характеристические кривые двух способов распознава/
ния стенозирующего коронарного атеросклероза.
Точки разделения (слева направо): на кривой «6 призна/
ков» – средняя и высокая априорная вероятность ИБС
(см. табл. 3), 1–6 признаков классической стенокардии
напряжения, 2–6 признаков, 3–6 признаков, 4–6 при/
знаков, высокая априорная вероятность ИБС (см. табл.
3); на кривой «2 признака» – априорная вероятность
ИБС более 5%, априорная вероятность ИБС не менее
10%, 1–2 признака типичной стенокардии, априорная
вероятность ИБС более 30%, 2 признака типичной сте/
нокардии, априорная вероятность ИБС не менее 70%,
априорная вероятность ИБС не менее 90%.
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щественно меньшей частотой надёжных диагности/
ческих заключений (14,5±3,2%; р<0,001).
Таким образом, результаты проведённого иссле/
дования показали, что более тщательный расспрос
пациентов, у которых заподозрен коронарный ате/
росклероз, с учетом 6 характерных признаков анги/
нозного болевого синдрома вместо 2 позволяет эф/
фективнее дифференцировать больных с ИБС от
пациентов с некоронарогенной кардиалгией. Раз/
работанный подход к анализу характера болевого
синдрома и оценке априорной вероятности ИБС ре/
комендуется для применения прежде всего в поли/

клинике, где чаще всего происходит первый кон/
такт врача с больным и где наименее доступны
дорогостоящие методы диагностики ИБС (стресс/
эхокардиография, перфузионная сцинтиграфия ми/
окарда и др.). Автор надеется, что применение
предложенного варианта формализованной оценки
сведений о пациенте, предъявляющем жалобы на
болевой синдром, у которого выявлены факторы
риска развития коронарного атеросклероза, помо/
жет врачу/терапевту выбрать оптимальную такти/
ку ведения пациента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

5. Gianrossi R., Detrano R., Mulvihill D. et al. Exercise/
induced ST depression in the diagnosis of coronary artery
disease: a meta/analysis / / Circulation. – 1989. –
Vol. 80. – P. 87–98.
6. (Glantz S. A.) Гланц С. А. Медико/биологическая ста/
тистика. – М.: Практика, 1999. – 459 с.
7. (Pepine C. J.) Пепайн К. Д. Ишемическая болезнь
сердца / / Кардиология в таблицах и схемах /Под
ред. М. Фрида и С. Грайнс: Пер. с англ. – М.: Практи/
ка,1996. – С. 72–108.

1. Власов В.В. Эффективность диагностических исследо/
ваний. – М.: Медицина, 1988. – 256 с.
2. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и рас/
познавания патологических процессов. – Л.: Медици/
на, 1978. – 275 c.
3. Диагностика и лечение стабильной стенокардии. Рос/
сийские рекомендации / / Кардиоваскулярная тера/
пия и профилактика. – 2004. – Приложение. – 27 с.
4. Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских
данных. Применение пакета прикладных программ
STATISTICA. – М.: Медиа/Сфера, 2002 – 312 с.

Российские
Медицинские

№ 2, 2005

31

Исследования
УДК 616.12/008.46/085.22

Влияние терапии энапом и теветеном
на показатели вариабельности
ритма сердца у больных с сердечной
недостаточностью
Е.В. Алешкович, А.Г. Автандилов, Ш.С. Арифуллин
¤ÍÂ¯ÏÍ Ú¯ÏÍÎÊÊ Ê ÎÓÏÓÁÚˆÓËÓı ˙¯Ê˚Ê˝˜ —ÓÁÁÊıÁˆÓı ˙¯Ê˚Ê˝ÁˆÓı ÍˆÍ¯˙ÊÊ ÎÓÁÔ¯ÊÎÔÓ˙˝Ó˘Ó Ó¬ÏÍÙÓËÍ˝Ê˛, ﬂÓÁˆËÍ

МЕ

При хронической сердечной недостаточности происходит снижение показателей
вариабельности ритма сердца, что является плохим прогностическим признаком в отно/
шении наступления внезапной смерти. В данном исследовании проведена сравнительная
оценка динамики показателей вариабельности ритма сердца у больных с хронической
сердечной недостаточностью на фоне терапии ингибитором ангиотензинпревращающего фер/
мента энапом и антагонистом рецепторов ангиотензина II теветеном. При лечении указанными
препаратами отмечено повышение как временных, так и спектральных показателей вариабель/
ности ритма сердца. Полученные данные свидетельствуют, что метод анализа вариабельности
ритма сердца может быть применен в качестве критерия эффективности лечения больных с
хронической сердечной недостаточностью.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, вариабельность ритма сердца,
энап, теветен.

РЕ

О

ЗЮ

сновные причины развития и прогрессирова/
ния хронической сердечной недостаточности
(ХСН) – ишемическая болезнь сердца (ИБС),
гипертоническая болезнь (ГБ) и их сочетание [2].
В настоящее время признано, что прогрессирующее
ухудшение функции миокарда обусловлено наруше/
ниями нейрогуморальной регуляции кровообраще/
ния [4]. Актуальной проблемой является прогнозиро/
вание возникновения электрической нестабильности
сердца, которая лежит в основе аритмогенных меха/
низмов внезапной сердечной смерти, которая при
ХСН по/прежнему чрезвычайно высока [5]. Результа/
ты исследований, проведенных в последние годы, сви/
детельствуют о наличии достоверной связи между со/
стоянием автономной нервной системы и частотой
смертельных исходов сердечно/сосудистых заболева/
ний, в том числе внезапной смерти у больных с ХСН
[12]. Доказана зависимость частоты возникновения
опасных для жизни аритмий от повышения активнос/
ти симпатического или угнетения парасимпатическо/
го звеньев вегетативной нервной системы [6, 7, 9].
Все это определяет большой интерес к клиническим
исследованиям по изучению автономной регуляции
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сердца. Одним из применяемых с этой целью методов
является оценка вариабельности ритма сердца (ВРС)
[8, 10, 13]. Популярность метода оценки ВРС опреде/
ляется его доступностью, высокой достоверностью и
информативностью при относительной простоте про/
ведения неинвазивного исследования.
В настоящее время вопрос об эффективности
препаратов, применяемых с целью предупреждения
внезапной сердечной смерти у больных с ХСН, оста/
ется открытым.
Одно из основных мест в лечении больных с ХСН
занимают ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента (ИАПФ). Анализ данных, полученных бо/
лее чем в 30 многоцентровых исследованиях с приме/
нением ИАПФ у пациентов с ХСН, показал значи/
тельное снижение смертности среди этих пациентов
и частоты их повторных госпитализаций. Последняя
четверть XX века в кардиологии названа «эрой
ИАПФ» [3].
Действие ИАПФ, приводящих к уменьшению ней/
рогуморальной нагрузки при ХСН, в основном путем
блокирования ренин/ангиотензин/альдостероновой
системы (РААС), выглядит наиболее оптимальным.
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Такие свойства ИАПФ, как уменьшение гемодинами/
ческой перегрузки, замедление процессов ремодели/
рования сердца, предотвращение электролитного дис/
баланса, антиишемический и коронаролитический
эффекты, могут прямо или косвенно способствовать
восстановлению ритма сердца при ХСН и оказывать
положительное влиние на ВРС. К тому же ангиотен/
зин II дает проаритмический эффект [6].
Представляет несомненный интерес также воз/
можность воздействия и на другую нейрогенную со/
ставляющую, в частности симпатико/адреналовую
систему (САС), активация которой служит как при/
чиной, так и маркером прогрессирования ХСН и воз/
никновения опасных для жизни аритмий [7]. С этой
точки зрения разумной альтернативой является на/
значение препаратов – антагонистов рецепторов ан/
гиотензина II (АРАII), особенно таких, которые ока/
зывают двойное действие (воздействуют не только
на РААС, но и на САС). Одним из таких представи/
телей препаратов этой группы является эпросартан
[1, 11].
Цель исследования – сравнительная оценка ди/
намики ВРС у больных с ХСН при лечении ИАПФ
эналаприлом и АРАII эпросартаном.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находились 53 пациента с ХСН
I–III функционального класса (ФК) по NYHA, развив/
шейся на фоне ИБС, ГБ или при их сочетании, из них
31 мужчина и 22 женщины в возрасте от 38 до 79 лет
(средний возраст 64 года). У 14 больных установлен
I ФК ХСН, у 27 больных – II, у 12 больных – III.
В исследование включали пациентов: имеющих
длительный коронарный анамнез (ИБС без инфарк/
та миокарда продолжительностью не менее 10 лет);
перенесших в прошлом один или несколько инфарк/
тов миокарда, последний из которых не ранее чем за
3 мес до начала наблюдения; с ГБ длительностью не
менее 10 лет; ранее не получавших ИАПФ и АРАII
либо прекративших прием указанных препаратов за
2 нед до начала исследования; с синусовым ритмом;
с фракцией выброса (ФВ) не менее 30% и исходно
низкой ВРС.
Критериями исключения больных из исследова/
ния служили возраст более 80 лет, нестабильное со/
стояние коронарного кровотока, злокачественные
формы ГБ, нарушение синоаурикулярной или атрио/
вентрикулярной проводимости, отсутствие устойчи/
вого синусового ритма (суправентрикулярные тахи/
аритмии, узловой ритм, частая экстрасистолия – по
типу аллоритмии или количество экстрасистол, пре/
вышающее 20% от общего числа желудочковых ком/
плексов), гипертермия (температура тела выше
37 °С), наличие заболеваний, оказывающих сущест/
венное влияние на прогноз и/или изменяющих ВРС
Российские
Медицинские
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(инсулинзависимый сахарный диабет, хронический
алкоголизм, нарушение функции щитовидной желе/
зы, анемия, тяжелая дыхательная и печеночно/по/
чечная недостаточность, злокачественные новообра/
зования, последствия нарушения мозгового крово/
обращения).
ВРС оценивали с помощью установки «КТ/4000»
(фирма «ИНКАРТ», Санкт/Петербург). ЭКГ регист/
рировали в течение 20–25 мин в положении больно/
го лежа на спине в покое в состоянии бодрствования
в тихой затемненной комнате после не менее чем
15 мин адаптации натощак или через 1,5–2 ч после
еды в период времени с 10 до 13 ч. Дыхание больных
было произвольным.
Методика анализа ВРС соответствовала стандар/
там измерения, физиологической интерпретации и
клинического использования, выработанным Рабо/
чей группой Европейского кардиологического обще/
ства и Североамериканского общества стимуляции и
электрофизиологии [13].
Изучены следующие временные и спектральные
показатели ВРС:
– SDNN, мс – стандартное отклонение интерва/
лов R–R между синусовыми сокращениями, исполь/
зуемое для анализа ВРС и зависящее от активности
как симпатической, так и парасимпатической нерв/
ной системы;
– LF, мс2 – мощность в диапазоне низких частот
(0,04 – 0,15 Гц), отражающая изменение тонуса ве/
гетативной нервной системы;
– HF, мс2 – мощность в диапазоне высоких час/
тот (0,15–0,40 Гц), оценивающая состояние пара/
симпатической нервной системы;
– LF/HF – отношение абсолютных мощностей в
диапазоне низких частот к абсолютным значениям
мощности в диапазоне высоких частот (коэффици/
ент вагосимпатического баланса).
Статистическую обработку данных проводили с
помощью пакета программ «Biostat 4.03». Поскольку
распределение показателей ВРС было асимметрич/
ным, их анализу предшествовало применение мето/
да авторегрессии, приводившей к сглаживанию спе/
ктров, что позволяло применить методы параметри/
ческой статистики. Для оценки достоверности раз/
личий в сформированных группах обследованных
использовали критерий Стьюдента. При сравнении
одной пары величин статистически значимыми счи/
тали различия при показателях двустороннего р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Обследование осуществляли в 3 этапа: первый
этап – включение; второй этап (2 нед) – проведение
плановой терапии нитратами, антиагрегантами,
β/блокаторами, дозу которых в последующем не из/
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Таблица 1

Исходная вариабельность ритма сердца у больных с ХСН
Показатель

Первая группа

Вторая группа

I ФK (n=8)

II ФK (n=18)

III ФK (n=6)

I ФK (n=6)

II ФK (n=9)

III ФK (n=6)

SDNN, мс

79,9±3,6

72,6±2,2

55,8±6,3

84,3±2,8

74,5±2,8

60,1±4,3

LF,

мс2

430,3±55,8

301,5±10,7

95,3±3,5

450,3±22,6

306,6±9,3

96,3±6,6

HF,

мс2

251,4±29,9

96,9±2,6

43±2,8

226,3±14

93,2±3

50,3±3,8

1,7±0,2

3,1±0,1

2,2±0,2

1,98±0,2

3,3±0,14

1,9±0,08

LF/HF

меняли, в случае необходимости назначали диурети/
ки; третий этап (3 мес) – наблюдение. В этот период
пациенты были рандомизированы на 2 группы: пер/
вую группу составили 32 пациента, которым к исход/
ной терапии был добавлен ИАПФ эналаприл (энап,
«КRKA», Словения) в суточной дозе 20 мг; во второй
группе, в которую был включен 21 пациент, в допол/
нение к исходной терапии назначен АРАII эпросар/
тан (теветен, «SOLVAY PHARMA», Словения) в су/
точной дозе 600 мг. У всех больных исходно была
низкая ВРС (табл. 1).
На втором этапе наблюдения к концу 2/й недели
проведения базисной терапии выявлено снижение
стандартного отклонения SDNN, которое у больных
первой группы составило в среднем 70,5 мс (79,9 мс
у больных с ХСН I ФК; 72,6 мс – II ФК; 55,8 мс – III
ФК), у больных второй группы – 73,2 мс (84,3; 74,5
и 60,1 мс соответственно). Таким образом, с увели/
чением ФК ХСН отмечалось уменьшение временных
показателей ВРС. Установлено также снижение как
низкочастотных, так и высокочастотных составляю/
щих спектральных показателей. Так, в первой груп/
пе средний показатель LF составил 304,4 мс2 (430,3
мс2 при ХСН I ФК; 301,5 мс2 – II ФК; 95,3 мс2 – III
ФК), во второй – 287,6 мс2 (450,3; 306,6 и 96,3 мс2
соответственно). Средний показатель HF у больных
первой группы составил 125,4 мс2 (251,4 мс2 при
ХСН I ФК; 96,9 мс2 – II ФК; 43 мс2 – III ФК), вто/
рой – 119 мс2 (226,3; 93,2 и 50,3 мс2 соответствен/
но). Таким образом, существенных различий по
группам в исходных показателях ВРС, как времен/
ных, так и спектральных, не отмечено. При этом ана/
лиз спектральных показателей свидетельствует, что
с увеличением ФК ХСН наблюдалось постепенное
снижение как низкочастотных, так и высокочастот/
ных характеристик.
Отмечено изменение соотношения симпатичес/
ких и парасимпатических составляющих спектра
вследствие активации его первого компонента по от/
ношению ко второму, что выражалось в увеличении
соотношения LF/HF, особенно у больных с ХСН II
ФК (3,1 у пациентов первой группы и 3,3 – второй).
У пациентов с ХСН III ФК симпатические влияния
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несколько ослабевали (по сравнению со II ФК), веро/
ятно, в результате значительного снижения всех
спектральных характеристик ВРС (2,2 и 1,9 у боль/
ных первой и второй групп соответственно).
На третьем этапе больным первой группы к ба/
зисной терапии был добавлен энап в суточной дозе
20 мг, больным второй группы – теветен в суточной
дозе 600 мг. Через 3 мес лечения в каждой группе от/
мечены заметные положительные сдвиги в показате/
лях ВРС (табл. 2). Так, стандартное отклонение
SDNN достоверно увеличилось у больных с ХСН I и
II ФК, получавших энап (90,1 и 85,6 мс соответст/
венно). Отмечено также достоверное увеличение
стандартного отклонения SDNN у всех пациентов,
принимавших теветен (для I ФК – 101 мс, для
II ФК – 87,8 мс, для III ФК – 74,8 мс). При этом в
обеих группах на фоне проводимой терапии у боль/
ных с ХСН I и II ФК зафиксирована практически
полная нормализация указанных показателей, а у
больных с ХСН III ФК на фоне лечения теветеном от/
мечено достоверное увеличение стандартного откло/
нения SDNN по сравнению с исходным, хотя его зна/
чения оставались несколько сниженными, в то вре/
мя как при лечении энапом достоверного увеличе/
ния стандартного отклонения SDNN у больных с
ХСН III ФК не установлено. В обеих группах выявле/
но также достоверное увеличение спектральных ха/
рактеристик при ХСН всех ФК на фоне терапии как
энапом, так и теветеном (см. табл. 2, рис. 1) Так, при
лечении энапом показатель LF составил в среднем
537,2 мс2 (766,7 мс2 при ХСН I ФК; 573,5 мс2 – II
ФК; 146 мс2 – III ФК), показатель HF – 391,6 мс2
(600,2; 404,4 и 74,9 мс2 соответственно). На фоне те/
рапии теветеном средний показатель LF составил
549,4 мс2 (799,3 мс2 при ХСН I ФК; 576,4 мс2 – II
ФК; 258,9 мс2 – III ФК), средний показатель HF –
432 мс2 (670,5; 447,2 и 171,1 мс2 соответственно).
При этом отмечено достоверное уменьшение показа/
теля вагосимпатического баланса LF/HF у пациен/
тов первой группы, принимавших энап: при ХСН I
ФК до 1,28, II ФК до 1,4. У всех пациентов второй
группы, получавших теветен, установлено достовер/
ное снижение LF/HF: при ХСН I ФК 1,19; II ФК 1,3;
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Таблица 2

ВРС на фоне терапии энапом и теветеном
Показатель

Группа энапа

Группа теветена

I ФK (n=8)

II ФK (n=18)

III ФK (n=6)

I ФK (n=6)

II ФK (n=9)

III ФK (n=6)

SDNN, мс

90,1±3,7***

85,65±2,2***

58,18±5,3

101±4,2***

87,8±3,1***

74,8±4,6**

LF, мс2

766,7±25,6** 573,5±15,4***

146±11,6**

799,3±16,4***

576,4±17,3***

258,9±19,7**

HF, мс2

600,2±20,8*** 404,4±12,23**

74,9±2,9**

670,5±17,5*** 447,2±22,05***

171,1±6,9***

LF/HF

1,28±0,07**

1,4±0,06***

1,9±0,1

1,19±0,03**

1,3±0,06***

1,5±0,1*

* p<0,05 по сравнению с исходными показателями; ** p<0.01; *** p<0,001.
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первая группа I ФК (исходно)
первая группа I ФК (энап)

первая группа II ФК (исходно)
первая группа II ФК (энап)

первая группа III ФК (исходно)
первая группа III ФК (энап)
вторая группа I ФК (исходно)
вторая группа I ФК (теветен)
вторая группа III ФК (исходно)
вторая группа III ФК (теветен)

вторая группа II ФК (исходно)
вторая группа II ФК (теветен)

Рис. 1. ВРС у больных с ХСН I, II и III ФК исходно и на
фоне терапии энапом и теветеном

III ФК 1,5 (см. табл. 2, рис. 2). Таким образом, на фо/
не терапии энапом и теветеном у больных с ХСН I и
II ФК отмечена практически полная нормализация
соотношения симпатических и вагусных влияний,
при ХСН III ФК лишь в группе больных, леченных
теветеном, зарегистрировано достоверное уменьше/
ние показателей вагосимпатического баланса, кото/
рое все же оставалось повышенным по сравнению с
нормой. В целом по группам эффективность обоих
препаратов была практически одинаковой (табл. 3).
Согласно результатам проведенного исследова/
ния, у больных с ХСН выявлено снижение как вре/
менных, так и спектральных показателей ВРС, сте/
пень выраженности которых повышалась по мере
увеличения ФК ХСН, что является прогностически
неблагоприятным признаком. На фоне терапии эна/
пом и теветеном отмечено увеличение временных и
спектральных характеристик ВРС, при этом в целом
по группам существенных различий не установлено.
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первая группа I ФК (исходно)
первая группа I ФК (энап)

первая группа II ФК (исходно)
первая группа II ФК (энап)

первая группа III ФК (исходно)
первая группа III ФК (энап)
вторая группа I ФК (исходно)
вторая группа I ФК (теветен)
вторая группа III ФК (исходно)
вторая группа III ФК (теветен)

вторая группа II ФК (исходно)
вторая группа II ФК (теветен)

Рис. 2. Вагосимпатический баланс (LF/HF) у больных с
ХСН I, II и III ФК исходно и на фоне терапии энапом и
теветеном

Однако при анализе воздействия данных препаратов
на больных с ХСН разных ФК отмечена более
высокая эффективность теветена при лечении боль/
ных с ХСН III ФК, что, возможно, связано с прямым
влиянием указанного препарата на СНС. Согласно
результатам спектрального анализа ВРС, соотноше/
ние низкочастотных и высокочастотных колебаний
на фоне терапии указанными препаратами достовер/
но уменьшается, что свидетельствует о снижении
степени выраженности прогностически неблагопри/
ятных симпатических воздействий и увеличении ва/
гусного влияния, обеспечивающего «антиаритмиче/
скую защиту» сердца.
ВЫВОДЫ
1. Повышенная активация СНС приводит к ухуд/
шению функционального состояния миокарда, что
может проявляться изменениями ВРС.
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Таблица 3

ВРС по группам (исходная и на фоне терапии энапом и теветеном )
Первая группа
Показатель

Вторая группа

исходно

на фоне терапии
энапом

исходно

на фоне терапии
теветеном

SDNN, мс

70,5±2,3

81,6±2,7*

73,2±2,7

87,8±3*

LF,

мс2

304,4±23

537,2±38,7*

287,6±31

549,4±47*

HF,

мс 2

125,4±15,4

391,6±22,9*

119±16,22

432±43,6*

2,4±0,13

1,4±0,05*

2,4±0,17

1,3±0,04*

LF/HF

* p<0,001 по сравнению с исходными показателями.

2. Анализ ВРС позволяет определить степень вы/
раженности функциональных расстройств у боль/
ных c ХСН.
3. Анализ ВРС может быть применен в качестве
критерия эффективности проводимой терапии ХСН.
4. Теветен, угнетающий активность СНС, можно
использовать в комплексной терапии ХСН.
5. Теветен по эффективности не уступает ИАПФ

энапу и может быть применен в качестве альтерна/
тивного препарата при лечении больных с ХСН,
особенно в случае значительной выраженности про/
явлений заболевания.
6. Применение энапа и теветена показано уже в
начальных стадиях развития ХСН, так как при на/
значении указанных препаратов в ранние сроки эф/
фективность лечения выше.
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Тромбоэмболия ветвей легочной артерии
в терапевтической практике
А.М. Шилов, И.Л. Сиротина
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М Е За период с 2000 по 2004 г. под наблюдением в терапевтических стацио/
Ю
З
нарах ГКБ № 33 находились 55 больных с ТЭЛА: 24 (46,3%) женщины и 31
РЕ
(56,4%) мужчина в возрасте от 24 до 76 лет (средний возраст 64,5±5,4 года). Диагноз
ТЭЛА был установлен на основании суммы оценки клинических симптомов, превы/
шающей 50 баллов.
Всем больным на фоне инфузии высокомолекулярных растворов (полиглюкин,
декстраны) проводили антикоагулянтную терапию: 35 больным инфузию гепарина
инжектоматом из расчета 1000 ЕД/ч, 20 – фраксипарин (низкомолекулярный гепа/
рин) по 0,6 мл 2 раза в день в течение 7 дней, 28 – тромболитическую (базовую) тера/
пию. У 15 больных с массивной ТЭЛА в остром периоде было произведено бужирова/
ние (фрагментация) тромбов с помощью катетера Сван/Ганза, суммарная летальность
при этом составила 9,1%.
Ключевые слова: тромбоэмболия, легочная артерия, антикоагулянты, фраксипарин.

Т

ромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – ос/
трая окклюзия тромбом ствола или различных
отделов ветвей легочной артерии. ТЭЛА – со/
ставная часть синдрома тромбообразования в систе/
мах верхней и нижней полых вен (чаще тромбоз вен
малого таза и глубоких вен нижних конечностей),
поэтому в зарубежной практике эти заболевания
объединяют под общим названием «венозный
тромбоэмболизм».
ТЭЛА – интернациональная проблема практиче/
ской медицины: в структуре летальности от сердеч/
но/сосудистых заболеваний она занимает третье ме/
сто после инфаркта миокарда и инсульта. Согласно
статистике здравоохранения экономически/разви/
тых стран, от ТЭЛА ежегодно умирают 0,1% населе/
ния [1–6]. Диагностика ТЭЛА – трудная задача для
практикующих врачей, так как ее клиническая кар/
тина ассоциируется с обострением основного забо/
левания (ХСН, ИБС, ХНЗЛ), одним из осложнений
онкологических заболеваний, травм, обширных опе/
ративных вмешательств и т. д., а такие специфичес/
кие методы диагностики, как ангиопульмонография,
сцинтиграфия, перфузионно/вентиляционные иссле/
дования с изотопами, спиральная компьютерная и
магнитно/резонансная томография, «являются уде/
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лом» единичных научно/медицинских центров. При
жизни диагноз ТЭЛА устанавливают менее чем у
70% больных. Летальность среди нелеченных паци/
ентов, по данным разных авторов, составляет 40% и
более, при массивной тромбоэмболии достигает
70%, а при своевременно начатой терапии колеблет/
ся от 2 до 8% [1, 2].
Все изложенное выше определяет актуальность
разработки надежного алгоритма своевременной
диагностики ТЭЛА в терапевтической практике без
использования инвазивных специфических методов
исследования.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью установления частоты недиагностиро/
ванной ТЭЛА, явившейся причиной смерти пациен/
тов в стационарах, и разработки алгоритма диагнос/
тики на основании клинических данных для своевре/
менного назначения терапевтических мероприятий
был проведен анализ архивных материалов ГКБ
№ 33 г. Москвы. При ретроспективном анализе ис/
торий болезни больных, находившихся в ГКБ № 33,
умерших за период с 1999 по 2002 г., выявлено 200
случаев ТЭЛА, послужившей основной причиной
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летального исхода, что составило 4,6% от общей ле/
тальности за указанный период времени (4376 умер/
ших больных). Из умерших от ТЭЛА было 139
(69,5%) женщин (средний возраст 72,3±7,1 года) и
61 (30,5%) мужчина (средний возраст 69,5±8,2 го/
да). При жизни диагноз ТЭЛА был установлен 108
(54%) больным. Пациентов терапевтического про/
филя было 141 (70,5%), хирургического – 59
(29,5%).
Согласно результатам патологоанатомического
исследования, источниками ТЭЛА в 110 (55%) слу/
чаях были тромбофлебиты глубоких вен нижних ко/
нечностей, в 42 (21%) – тромбы в правом предсер/
дии, в 48 (24%) случаях источник тромбоэмболии
не установлен. Массивная тромбоэмболия (окклю/
зия тромбом одной и более долевых ветвей легочной
артерии) была выявлена в 78 (39%) протоколах
вскрытия, непрерывно/рецидивирующая ТЭЛА – в
18 (9%).
На основании тщательного анализа историй бо/
лезни пациентов, умерших от ТЭЛА, были выставле/
ны диагностические балльные оценки факторам рис/
ка, клиническим признакам и инструментальным
методам обследования, характерным для ТЭЛА, в за/
висимости от частоты встречаемости (таблица).
По данным историй болезни умерших больных,
сумма баллов диагностических критериев ТЭЛА ко/
лебалась от 45 до 65. Средняя величина суммы бал/
лов составила 53±4,2, при этом в максимальном ко/
личестве историй болезней – 178 (89%) – сумма

баллов была от 48 до 56 (р<0,001 – третий порог ве/
роятности безошибочных прогнозов). Это позволяет
с точностью 90% устанавливать диагноз ТЭЛА на
основании только клинических данных по сумме бал/
лов 50 и больше, без проведения инвазивных, специ/
фичных для ТЭЛА исследований (ангиография ле/
гочной артерии, изотопная сцинтиграфия, контраст/
ная компьютерная томография).
За период с 2000 по 2004 г. под нашим наблюде/
нием в терапевтических стационарах находились 55
больных, которым диагноз ТЭЛА был установлен
при жизни, в связи с чем им проводили комбиниро/
ванную специфическую терапию: инфузионную те/
рапию высокомолекулярными растворами, антикоа/
гулянтную терапию, 28 больным – артифициальный
троболизис, 15 – бужирование легочной артерии в
области тромботической окклюзии.
Возраст пациентов колебался от 24 до 76 лет,
женщин было 24 (46,3%), мужчин – 31 (56,4%).
Большинство пациентов – 46 (83%) – были старше
50 лет, средний возраст больных составил 64,5±5,4
года.
Всем больным диагноз ТЭЛА был установлен на
основании жалоб (внезапно возникшая одышка, уси/
ливавшаяся в положении сидя или стоя), наличия
факторов риска (сопутствующие заболевания), ЭКГ/
признаков (SIQIIITIII, остро развившаяся блокада
правой ножки пучка Гиса, признаки систолической
перегрузки правых отделов сердца – снижение сег/
мента STV1–V , Р/пульмонале), результатов рентге/
3

Балльная оценка клинических данных и результатов инструментальных исследований
при ТЭЛА
Результаты клинического и инструментального обследования

Баллы

Одышка (усиливавшаяся при переходе в вертикальное положение)
Возраст более 50 лет
Анамнез (наличие заболеваний – факторов риска)
Наличие признаков тромбофлебита нижних конечностей
Kровохарканье
ЭKГ:

10
5
6
6
4

SIQIIITIII

5

сегмент STV1–V3 снижен (систолическая перегрузка)

4

БПНПГ
Легочное давление
Рентгенография:
высокое стояние купола диафрагмы
выбухание дуги легочной артерии
симптом Вестермарка (обеднение легочного рисунка)
расширение тени верхней полой вены
дисковидные ателектазы
Высокий уровень ПДФ
Всего…

3
2
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4
4
3
2
2
5
65

№ 2, 2005

Российские
Медицинские

Исследования

Рис. 1. Ангиограмма легочной артерии: стрелками
указано место нахождения эмболов

Рис. 3. Эхокардиограмма: наличие тромбов (указаны
стрелками) в правом предсердии

нографического исследования, эхокардиографии,
определения кислотно/основного состояния крови и
коагулограммы (увеличение количества продуктов
деградации фибриногена). В 23 случаях для под/
тверждения диагноза и определения объема пораже/
ния проводили ангиографическое исследование
(рис. 1), в 15 – сцинтиграфию легких, в 7 – компью/
терную томографию с контрастированием (рис. 2).
При сопоставлении результатов ангиографичес/
кого исследования («золотой стандарт» в диагности/

ке ТЭЛА) и суммы баллов диагностических критери/
ев, выявленных при рутинном обследовании боль/
ных с ТЭЛА, были получены следующие результаты:
сумма баллов колебалась от 45 до 55 и в среднем со/
ставила 51,2±3,4 (р<0,01), что также подтверждает
диагностическую надежность показателя 50 баллов
и более – суммы диагностической «стоимости» каж/
дого клинического признака.
В зависимости от степени выраженности клини/
ческих проявлений и объема поражения сосудистого
русла легкого (подтвержденного результатами ангио/
графических исследований) больные были распреде/
лены в три группы: первая группа – 21 (38,2%) боль/
ной с ТЭЛА мелких ветвей («инфарктная пневмо/
ния»: внезапно возникшая одышка, плевральные бо/
ли, кровохарканье), вторая группа – 25 (45,5%) па/
циентов с массивной ТЭЛА («острое легочное серд/
це»: выраженная одышка, боли в области сердца,
низкое давление – САД менее 100 мм рт. ст.), третья
группа – 9 (16,3%) больных с рецидивирующей
ТЭЛА («немотивированная одышка»).
Источниками ТЭЛА у 5 больных были тромбы в
правом предсердии (рис. 3.), выявленные при эхо/
кардиографии (1 больной с дилатационной кардио/
миопатией, 4 – с инфузионным катетером в правом
предсердии), у 11 – тромбофлебит вен малого таза
(5 женщин с воспалением придатков матки, 6 муж/
чин с воспалением предстательной железы), у 32 –
флебит вен нижних конечностей, у 7 больных источ/
ник ТЭЛА достоверно не установлен.
Одышка, усиливавшаяся при переходе в верти/
кальное положение, была у всех больных, кровохар/
канье – у 11 (53,4%) пациентов в первой группе и у

Рис. 2. Компьютерная томограмма с контрастированием
при ТЭЛА
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У 15 больных (массивная ТЭЛА) в остром перио/
де заболевания при исследовании гемодинамики
правых отделов сердца с помощью катетера Сван/
Ганза было произведено бужирование (фрагмента/
ция) тромбов в области одной из долевых ветвей ле/
гочной артерии (рис. 4).
Летальность в первой группе составила 4,8%
(один пациент), во второй – 16% (умерли 4 больных
вследствие развития синдрома малого сердечного
выброса – кардиогенного шока). Суммарная леталь/
ность – 9,1%.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 4. Регистрация кривых давления в правой средней
ветви легочной артерии до и после бужирования
тромбоэмбола

6 (24%) во второй. Боли в области сердца (стенокар/
дитические) выявлены у 60% больных во второй
группе.
ЭКГ/признаки ТЭЛА зарегистрированы у 38
(69,1%) больных. Рентгенографические признаки
(признаки Флешнера – высокое стояние купола диа/
фрагмы, расширение верхней полой вены, дисковид/
ные ателектазы, симптом Вестермарка – исчезнове/
ние легочного рисунка, увеличение дуги легочной
артерии) выявлены у 26 (47,3%) пациентов. Увели/
чение ПДФ при исследовании свертывающей систе/
мы крови обнаружено у 46 (83,6%) больных.
Всем больным на фоне инфузии высокомолеку/
лярных растворов (полиглюкин, декстраны) прово/
дили антикоагулянтную терапию: 35 больным инфу/
зию гепарина инжектоматом из расчета 1000 ЕД/ч,
20 – фраксипарин (низкомолекулярный гепарин) по
0,6 мл 2 раза в день в течение 7 дней. 28 больным по/
сле исключения противопоказаний осуществляли
стандартную тромболитическую (базовую) терапию:
12 пациентам вводили стрептокиназу, 11 – урокина/
зу, 5 – тканевый активатор плазминогена – актили/
зе (100 мг), в дальнейшем лечение было продолжено
прямыми антикоагулянтами – низкомолекулярными
гепаринами в течение 7 дней с переходом на непря/
мые антикоагулянты (варфарин) до 3 мес под кон/
тролем МНО (от 2,0 до 3,0).
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Своевременная прижизненная диагностика
ТЭЛА и правильный выбор метода лечения больных
являются общемедицинской проблемой [1–5].
В структуре причин внезапной смерти ТЭЛА за/
нимает одно из первых мест. ТЭЛА нередко развива/
ется у больных терапевтического профиля, главным
образом при хронических заболеваниях сердца и
легких, инсультах, инфекционных процессах, онко/
логических заболеваниях, и ее клиническое течение
(тяжесть) во многом зависит от характера и длитель/
ности фонового заболевания. Патологоанатомы об/
наруживают ТЭЛА на вскрытии в 4–33% случаев, а
у больных старшего возраста – в 60%, при этом при/
жизненная диагностика в лучшем случае не превы/
шает 60% всех наблюдений. В то же время своевре/
менно установленный диагноз и рано начатое лече/
ние снижают летальность при ТЭЛА с 40% (недиа/
гностированная и нелеченная) до 8–10%.
Диагностически достоверная сумма баллов (кри/
терий диагностической «стоимости» клинических
признаков, выявленных при ретроспективном анали/
зе историй болезни больных, умерших от ТЭЛА), пре/
вышающая 50, сопоставима в клинической практике с
результатами инвазивных исследований и позволяет
с высокой степенью вероятности устанавливать диа/
гноз ТЭЛА в терапевтических стационарах. Тем не
менее, в ряде случаев для уточнения объема и места
окклюзии ветвей легочной артерии тромбоэмболом,
а также для определения возможности выполнения
эндоваскулярного вмешательства необходимо прове/
сти ангиографическое исследование.
В настоящее время имеется ряд сообщений о по/
ложительном влиянии эндоваскулярной (роторной)
катетерной фрагментации тромбов на течение ТЭЛА
[4–6]. Известно, что суммарная площадь артерий
дистального русла диаметром 1 мм в 3 раза больше
суммарной площади центральных ветвей легочной
артерии, поэтому фрагментация эмболов при мас/
сивной ТЭЛА и смещение фрагментов в перифериче/
ские отделы сосудов приводит к абсолютному увели/
чению объема неокклюзированного русла. Одновре/
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менно фрагментация тромбоэмболов приводит к уве/
личению их поверхности и способствует более
эффективному спонтанному аутогенному и артифи/
циальному тромболизису.
В проведенных нами наблюдениях за 15 больны/
ми с массивной ТЭЛА, которым выполняли ангио/
графию и механическую дезобструкцию ветвей ле/
гочной артерии катетером Сван/Ганза, отмечена по/
ложительная динамика субъективных ощущений па/
циентов (уменьшение одышки и загрудинных болей)
и показателей центральной гемодинамики: сниже/
ние систолического и диастолического давления в
стволе легочной артерии соответственно на 24 и
25,8% (САДЛА снизилось с 57,4±4,8 до 43,6±5,1 мм
рт. ст., ДАДЛА – с 32,4±3,6 до 24,7±5,1 мм рт. ст.,
р<0,01), увеличение МОС на 18,5% (исходно –
2,91±0,27 л/мин, после бужирования – 3,45±0,21
л/мин, р<0,05). Летальность в данной подгруппе
больных составила 6,7% (один пациент с исходной

клиникой циркуляторного шока) и не была связана с
проводимым исследованием и лечением.
В целом летальность среди больных ТЭЛА, нахо/
дившихся под нашим наблюдением, диагноз которым
был установлен на основании результатов клиничес/
кого обследования, проведенного в 1/е сутки заболе/
вания (с последующим лечением), составила 9,1%,
что соответствует данным других авторов [1–3].
Таким образом, своевременная диагностика
ТЭЛА на основании суммы баллов диагностической
ценности клинических проявлений и адекватное по
времени и объему консервативное лечение способ/
ствуют увеличению выживаемости больных – сни/
жению летальности. В случаях тяжело протекаю/
щей массивной ТЭЛА для уточнения объема и места
поражения необходимо провести ангиографию сосу/
дистого русла легкого, а затем, возможно,
потребуется выполнить эндоваскулярную дезобст/
рукцию легочных сосудов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

4. Пробуковский В.И., Капранов С.А., Бобров Б.Ю. Эндо/
васкулярная роторная дезобструкция при массивной
легочной артерии // Ангиология и сосудистая хирур/
гия. – 2003. – Т. 9, №3. – С. 31.
5. Lienden K.P. van, Reekers J.A., Baarslag H.J. et al.
Mechanical thrombectomy for massive pulmonary
embolism: its possible role in early treatments // CVIR.
– 2000. – Vol. 23. – P. 1.
6. Schmitz5Rode T., Janssens U., Duda S.H. et al. Massive
pulmonary embolism: percutaneous emergency treat/
ment by pigtail rotation catheter // J. Amer. College
Cardiol. – 2000. – Vol. 36, N 2. – P. 375.

1. Кириенко А.И., Матюшенко А.А., Андрияшкин В.В. и
др. Тромбоэмболия легочных артерий: диагностика,
лечение, профилактика // Consilium medicum. –
2001. – Т. 3, № 6. – С. 289.
2. Матюшенко А.А., Леонтьев С.Г., Познякова Н.Н.
Тромбоэмболия легочных артерий как общемедицин/
ская проблема // РМЖ. – 1999. – Т. 7, № 13. –
С. 611.
3. Овчинников А.А. Послеоперационная тромбоэмболия
легочных артерий // Врач. – 2003. – № 4. – С. 16.

Российские
Медицинские

№ 2, 2005

41

Исследования
УДК [616.248/06:618.173]/085

Применение фемостона в комплексной
терапии бронхиальной астмы у женщин
в пери и постменопаузальном периодах
Р.М. Абуева, Т.А. Гаджиева
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МЕ

Особенности течения бронхиальной астмы изучены у 96 женщин, находящихся в
пери/ и постменопаузе. Изучение репродуктивной функции путем определения в сыво/
ротке крови половых гормонов – эстрадиола и прогестерона – проведено у 124 женщин, кото/
рые были разделены на 3 группы: первая группа – 54 больные бронхиальной астмой в
сочетании с климактерическим синдромом, вторая – 40 больных бронхиальной астмой без кли/
мактерического синдрома (физиологический климактерический период), третья (контрольная)
– 30 здоровых женщин, находящихся в пери/ и постменопаузе. Эффективность препарата заме/
стительной гормональной терапии фемостона в комплексном лечении оценивали у 42 больных
бронхиальной астмой и в группе контроля (30 больных бронхиальной астмой, находящихся в
менопаузе, которым фемостон не назначали). У 80% обследованных женщин, находящихся в
пери/ и постменопаузе, клиническое течение бронхиальной астмы было более тяжёлым. Содер/
жание в крови эстрадиола и прогестерона было статистически достоверно ниже в группе боль/
ных, у которых отмечалось сочетание бронхиальной астмы и климактерического синдрома
(р<0,05). Применение фемостона в комплексной терапии бронхиальной астмы сопровождалось
улучшением ее клинического течения и показателей функции внешнего дыхания, увеличением
содержания половых гормонов в крови. Полученные данные позволяют рекомендовать приме/
нение фемостона в комплексной терапии бронхиальной астмы у женщин с климактерическим
синдромом.
Ключевые слова: бронхиальная астма, фемостон, климактерический синдром.
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связи с увеличением средней продолжитель/
ности жизни населения одной из актуальных
проблем современной медицины является
улучшение здоровья женщин среднего и пожилого
возраста. Как известно, почти треть жизни женщи/
ны приходится на постменопаузальный период, ко/
торый характеризуется наличием одного или не/
скольких хронических соматических заболеваний:
ишемической болезни сердца, гипертонической бо/
лезни, бронхиальной астмы (БА) и др. [1, 4–6, 11].
С наступлением менопаузы в организме женщи/
ны происходят определенные физиологические из/
менения, обусловленные в основном угасанием
функциональной активности яичников. У 40–60%
женщин физиологическое течение климактеричес/
кого периода осложняется развитием патологичес/
кого симптомокомплекса – климактерического син/
дрома (КС), который характеризуется разнообраз/
ными вегетососудистыми, психоэмоциональными и
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обменно/эндокринными нарушениями. Развитие КС
связано с накоплением повреждений, обусловлен/
ных перенесенными заболеваниями, стрессовыми
ситуациями, оперативными вмешательствами, а так/
же особенностями современного образа жизни (пе/
регрузка информацией, высокий темп жизни, гипо/
кинезия). Интенсивное и продолжительное воздей/
ствие неблагоприятных факторов окружающей сре/
ды вызывает уменьшение ресурсов здоровья и нару/
шение адаптационных механизмов, способствуя воз/
никновению КС [2, 5, 11].
Эндокринная система играет немаловажную
роль в развитии БА. Клинический опыт показывает,
что течение заболевания в определенные периоды
жизни женщины (половое созревание, разные фазы
менструального цикла, беременность) изменяется,
что связано с нарушением баланса половых гормо/
нов. Значительные изменения происходят и в период
менопаузы, причём данные литературы по этому во/
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просу неоднозначны [1, 4, 5]. В ряде случаев на пери/
од менопаузы приходится дебют БА. Так, по данным
ряда авторов, у 6,3% больных менопауза является
причиной развития БА [4–6, 11]. A.Roeser и соавт.
также отмечают повышение заболеваемости БА в
пери/ и постменопаузе, причем риск развития БА
оказался выше в перименопаузальном периоде [10].
Течение заболевания в период менопаузы часто ос/
ложняется развитием тяжелого климактерического
синдрома. Однако до сих пор нет достоверных анали/
тических данных об особенностях течения БА в пе/
риод менопаузы и о взаимоотношении БА и КС. Не
изучена также роль заместительной гормональной
терапии (ЗГТ) в коррекции нарушений бронхиаль/
ной проходимости и гиперреактивности бронхов у
больных БА.
Цель исследования – изучить особенности тече/
ния БА в пери/ и постменопаузальном периодах и
оценить эффективность препарата ЗГТ фемостона в
комплексном лечении БА у больных с КС.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью изучения течения БА в раннем пери/ и
постменопаузальном периодах были обследованы 96
женщин с БА, 45 из которых находились в перимено/
паузе (47%) и 51 (53%) – в постменопаузе. Сред/
ний возраст больных составил 46 лет (от 41,3±0,8 до
52,3±0,4 года). У 20 (20,8%) женщин наблюдалось
интермиттирующее и легкое персистирующее тече/
ние заболевания, у 37 (38,5%) – течение средней тя/
жести, у 39 (40,6%) – тяжелое.
Для оценки репродуктивной функции у 124 жен/
щин определяли уровень половых гормонов – эстра/
диола и прогестерона. Первую группу составили 54
больные БА с КС, вторую – 40 больных БА без КС
(физиологический климактерический период), тре/
тью (контрольную) – 30 здоровых женщин, находив/
шихся в пери/ и постменопаузе. Тяжесть течения КС
оценивали по индексу Куппермана. Уровень поло/
вых гормонов определяли радиоиммунологическим
методом. Исследования выполняли на 5–7/й день
менструального цикла (при его сохранении).
Эффективность ЗГТ в комплексном лечении оце/
нивали у 42 больных БА, 16 из которых находились
в перименопаузе, 26 – в раннем постменопаузаль/
ном периоде. Для проведения ЗГТ был выбран фемо/
стон – комплексный препарат эстрагенгестагенного
действия, восполняющий дефицит женских половых
гормонов в организме и купирующий проявления
КС. Фемостон применяли на фоне базисной терапии
БА (GINA 2002) [3], которую подбирали индивиду/
ально. Группу контроля составили 30 больных БА,
находившихся в менопаузе, при лечении которых
фемостон не применяли. При назначении препарата
ЗГТ, которое осуществляли под обязательным кон/
Российские
Медицинские
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тролем гинеколога, учитывали наличие противопо/
казаний. Показанием к проведению ЗГТ был КС
среднетяжелого и тяжелого течения.
Длительность ЗГТ составила от 1 до 16 мес и за/
висела от тяжести КС и желания больной продол/
жить лечение. Наименьшая продолжительность при/
ема фемостона составила 3 мес (42 больные), наи/
большая – 16 мес (одна больная). По медицинским
показаниям ЗГТ не была прекращена ни у одной
больной; 14 больных самостоятельно прекратили
прием фемостона, из них 4 женщины в качестве при/
чины отказа назвали возобновление циклических
менструальноподобных кровотечений, 8 – высокую
стоимость препарата, 2 – опасность приема гормо/
нов. Анализ эффективности фемостона в комплекс/
ной терапии БА проводили на основании как субъек/
тивной оценки критериев эффективности терапии
пациентом и врачом, так и объективных данных. Ис/
следование функции внешнего дыхания (ФВД) вы/
полняли на компьютерном спирографе «Этон» до и
после проведения курса ЗГТ. Исследования прово/
дили утром до приема бронхолитиков. Дважды в
день выполняли пикфлоуметрию с графической ре/
гистрацией результатов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У 80% обследованных женщин в пери/ и постме/
нопаузе отмечено ухудшение течения БА: учащение
приступов удушья, изменение их характера, а глав/
ное, – снижение эффективности проводимой тера/
пии.
Течение БА зависело от тяжести течения КС.
У 20 (23%) больных БА выявлен КС тяжелого
течения, у 47 (54,6%) – средней тяжести, у 17
(20,2%) – легкого, у 12 (12,5%) менопауза протека/
ла без КС (физиологический климактерический пе/
риод). Больные предъявляли жалобы на приливы и
потоотделение (87%), головную боль (38%), голо/
вокружение (46%), изменение настроения и склон/
ность к депрессии (43%), нарушение сна (54%), не/
держание мочи (23%).
У больных БА с КС тяжелого течения наблюда/
лось учащение приступов удушья. У 8,3% возникла
необходимость в экстренной госпитализации, 23%
больным БА в состав препаратов для комплексной
терапии были включены ингаляционные гормоны. У
находившихся в менопаузе больных БА без КС тече/
ние заболевания не ухудшалось.
Как известно, возраст, в котором развилась БА,
имеет важное прогностическое значение. В группе
обследованных больных БА у 46 (47,9%) заболева/
ние возникло за 10 лет до менопаузы, у 22 (22,9%) –
за 6 лет, у 16 (46,6%) – в первый год после прекра/
щения менструаций, у 12 (12,5%) наблюдалось обо/
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Таблица 1

Содержание эстрадиола и прогестерона в плазме крови у обследованных женщин
Группа обследованных

Эстрадиол, пмоль/л

Прогестерон, нмоль/л

БА+KС (n=54)

82,39±23,64

0,71±0,03

БА+ФK (n=40)

105,4±20,4

1,03±0,03

ФК без БА (n=30)

143,2±32,1
р 1 – 3 <0,05
р1 – 2 >0,05

1,24±0,15
р1 – 3 <0,05
р1 – 2 >0,05

Достоверность различий (р)

П р и м е ч а н и е . ФК – физиологический климактерический период.

стрение болезни после длительного (5–18 лет) пери/
ода ремиссии. Таким образом, у большинства боль/
ных ухудшение течения или начало БА совпало с
приближением или наступлением менопаузы, что,
возможно, связано с её негативным влиянием.
Интерес представляют результаты исследования
уровня половых гормонов у больных БА с КС, боль/
ных БА без КС и в контрольной группе (здоровые
женщины, находившиеся в физиологическом кли/
мактерическом периоде) (табл. 1).
Как видно из данных, представленных в табл 1,
наибольшее снижение концентрации эстрадиола от/
мечено в группе больных БА с КС в сравнении с кон/
трольной группой. Выявленные различия статисти/
чески достоверны (р<0,05). В группе больных БА,
находившихся в физиологическом климактеричес/
ком периоде, также наблюдалось снижение концент/
рации эстрадиола, однако различия в сравнении с
контрольной группой не были статистически досто/
верными (р>0,05). Концентрация прогестерона в
группе обследованных женщин с БА и КС также бы/
ла статистически достоверно ниже в сравнении с та/
ковой в контрольной группе (р< 0,05).
Полученные данные свидетельствуют о сниже/
нии функциональной деятельности яичников при со/
четании БА с КС, что является одним из факторов,
предрасполагающих к осложненному течению пере/
ходного периода. Возможно, гипопрогестеронемия и
гипоэстрогенемия в пери/ и постменопаузе могут
быть причинами ухудшения течения болезни или
фактором риска ее развития. Данные литературы о
влиянии половых гормонов на проходимость брон/
хов противоречивы. По мнению некоторых авторов,
эстрогены оказывают негативное влияние на прохо/
димость бронхов, а прогестерон улучшает ее [7].
L. Forbes и соавт. связывают развитие БА в переход/
ный период со снижением эстрогенной функции по/
ловых желез [8].
Противоречивостью этих данных объясняется
тот факт, что БА до недавнего времени не входила в
список заболеваний, при которых разрешена ЗГТ по/
ловыми гормонами. Однако значительное повыше/
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ние заболеваемости БА среди женщин среднего воз/
раста и увеличение частоты развития тяжелых форм
КС послужили основанием для пересмотра вопроса
о назначении ЗГТ больным данной группы. Рекомен/
довано применение натуральных эстрогенов для
проведения гормонотерапии в пери/ и раннем пост/
менопаузальном периодах с обязательным добавле/
нием прогестагенов в низких дозах.
При составлении программы лечения больных
БА в пери/ и раннем постменопаузальном периодах
мы исходили из принципа комплексного подхода с
учетом тяжести течения БА и выраженности КС,
осуществляли индивидуальный подбор базисной те/
рапии. Показанием к проведению ЗГТ был КС сред/
ней тяжести и тяжелого течения.
На основании критериев тяжести КС (индекс
Куппермана) у 28 (66,6%) больных выявлен КС
средней тяжести, у 14 (33,3%) – тяжелый. Через
3 мес на фоне лечения отмечено снижение частоты
выявления симптомов КС на 53%, через 6 мес – на
86 %. Если до лечения индекс Куппермана состав/
лял 27,5±2,1 балла, то после проведения терапии в
течение 6 мес он снизился до 3,1±1,2 балла
(р<0,005).
До начала терапии фемостоном число больных с
тяжело протекавшим КС составляло 33,3%, с КС
средней тяжести – 66,6%. Через 3 мес лечения чис/
ло больных с КС средней тяжести уменьшилось до
39%, больные с КС тяжелого течения не выявлены.
Через 6 мес у всех больных признаки КС соответст/
вовали его легкому течению.
Как видно из данных, представленных в табл. 2,
число больных с КС средней тяжести и тяжелого те/
чения уменьшилось в связи с их переходом в группу
больных с КС легкого течения, что подтверждает эф/
фективность терапии фемостоном. Помимо улучше/
ния самочувствия (исчезновение вазомоторных рас/
стройств, улучшение психоэмоционального статуса),
отмечены изменения течения БА. В группе больных,
леченных фемостоном, не зарегистрировано выра/
женных обострений болезни, в то время как у боль/
ных БА контрольной группы, не получавших фемос/
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Таблица 2

Изменение тяжести течения климактерического синдрома у больных бронхиальной астмой
на фоне приема фемостона
После лечения

До лечения

Течение KС

через 3 мес

через 6 мес

абс. число

%

абс. число

%

абс. число

%

0
28
14

0
66,6
33,3

26
16
0

61,9
38,0
0

42
0
0

100
0
0

Легкое
Средней тяжести
Тяжелое

тон, за период наблюдения возникло 4–5 обостре/
ний, в связи с чем потребовались медикаментозная
коррекция и назначение глюкокортикостероидов.
У 32 больных после 1,5–2 мес терапии фемосто/
ном отмечено снижение частоты приступов удушья,
у 4 – их полное прекращение, 4 больные самостоя/
тельно прекратили прием фемостона из/за хорошего
самочувствия. У 16 больных БА средней тяжести до/
за ингаляционных глюкокортикостероидов была
уменьшена с 1000–1200 до 500–750 мкг/сут после
3 мес терапии фемостоном, у 7 – через 2 мес, у 18 –
через 6 мес. У 13 больных через 3 мес доза ингаляци/
онных глюкокортикостероидов была снижена до

200–400 мкг/сут. Достоверного улучшения состоя/
ния 6 больных не отмечено, что было связано с нере/
гулярным приёмом фемостона.
У 12 больных БА тяжелого течения, принимав/
ших системные глюкокортикостероиды в дозе 15–20
мг/сут в течение 1–3 лет, через 3 мес приема фемо/
стона их доза была снижена до 5–10 мг, а 3 больным
препарат был полностью отменен в связи с увеличе/
нием дозы ингаляционных глюкокортикостероидов.
Обострение заболевания возникло у 2 больных.
Полученные данные подтверждались показателя/
ми ФВД в динамике (табл. 3). Как видно из представ/
ленных данных, в группе больных, получавших фе/

Таблица 3

Изменения показателей функции внешнего дыхания у больных бронхиальной астмой
с климактерическим синдромом в процессе лечения фемостоном
Показатели ФВД,
% от должного

Период наблюдения

Опытная группа
(n =42)

Kонтрольная группa
(n=30)

I
II
p
I
II
p
I
II
p
I
II
p
I
II
p
I
II
p

89,3±5,3
93,4±6,4
>0,05
74,1±3,2
84,6±4,1
>0,05
67,9±1,6
74,3±3,3
<0,05
68,4±4,37
7б,6±3,б
>0,05
39,3±4,1
52,4±3,2
<0,05
37,2±2,5
48,6±5,7
<0,05

92,2±7,8
94,4±8,1
>0,05
79,1±6,9
78,3±7,2
>0,05
64,3±2,8
67,1±5,4
>0,05
72,4±3,7
65,3±8,2
>0,05
56,7±8,22
50,3±3,4
>0,05
54,8±7,2
54,3±8,6
>0,05

ЖЕЛ

ФЖЕЛ

ОФВ1

МОС7 5

МОС

50

МОС 2 5

p
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,01
<0,01
<0,01

П р и м е ч а н и е . ЖЕЛ – жизненная емкость легких; ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких; ОФВ – объем
форсированного выдоха; МОС – минутный объем легких; I – до лечения; II – после лечения; p – достоверность различий.
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Таблица 4

Изменение уровней половых гормонов у больных бронхиальной астмой на фоне замести#
тельной гормональной терапии фемостоном
Показатель

До лечения (n=24)

Эстрадиол, нмоль/л

89,39±23,6

Прогестерон, пмоль/л

0,71±0,03

После лечения
через 3 мес (n=16)
через 6 мес (n=12)
102,6±43,1
137,4±18,9
1,2±0,24

1,8±0,4

р
< 0,05 (р1–3)
< 0,05

мостон, отмечалось статистически достоверное
улучшение показателей ФВД (р<0,05).
В опытной группе у 24 больных через 3 и 6 мес ле/
чения фемостоном проведено исследование уровней
прогестерона и эстрадиола в динамике (табл. 4).
У 16 больных через 3 мес приема фемостона от/
мечена тенденция к повышению уровней половых
гормонов, через 6 мес наблюдалось дальнейшее уве/
личение их содержания (р<0,05) до уровней, наблю/
дающихся в репродуктивном возрасте, что клиниче/
ски соответствовало стиханию симптомов КС и ста/
билизации клинического течения БА.
Результаты клинического исследования свиде/
тельствуют о безопасности и высокой эффективнос/

ти фемостона в лечении КС у женщин, больных БА,
его хорошей переносимости. Применение фемосто/
на в комплексной терапии БА способствовало сни/
жению частоты обострений заболевания, позволило
уменьшить дозы ингаляционных и системных глюко/
кортикостероидов. Улучшение самочувствия боль/
ных БА, принимавших фемостон на фоне базисной
терапии, свидетельствует о значительной роли дис/
баланса половых гормонов в патогенезе БА. Поло/
жительный эффект фемостона дает основание реко/
мендовать его для применения в комплексной тера/
пии БА у женщин с КС, что позволит улучшить кон/
троль за течением заболевания и качество жизни
больных.
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Оценка эффективности
короткодистанционной
рентгенотерапии при раке кожи
Н.А. Огнерубов, Е.Р. Ветлова, Т.П. Родина
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Р

М Е Базальноклеточный рак кожи лица – косметически зависимая опухоль, в связи с
Ю
З
Е
чем необходимо принимать во внимание качество жизни пациента. До настоящего време/
ни короткодистанционная рентгенотерапия является методом выбора при лечении больных с
данной патологией, однако хорошие косметические результаты удается получить лишь в
48–53% случаев. В работе рассмотрены методы повышения качества жизни пациента; прове/
дена оценка эффективности нового режима мультифракционирования при короткодистанцион/
ной рентгенотерапии базальноклеточного рака кожи; предложена система оценки постлучевых
рубцов для определения прогноза и вероятности достижения того или иного косметического
результата.
Ключевые слова: базальноклеточный рак кожи, короткодистанционная рентгенотерапия,
лучевой рубец.

Б

азальноклеточный рак – одна из наиболее час/
то встречающихся опухолей кожи: 3/е место
среди всех злокачественных новообразований
после рака легкого и желудка. Заболеваемость среди
женщин составляет 13,7%, среди мужчин – 8,6%
[9, 22]. Интерес к данной патологии объясняется не
только ее высокой распространенностью, но и неу/
клонной тенденцией к увеличению последней [13,
24]. Прирост заболеваемости раком кожи с 1991 по
2000 г. составил 41,82%, а стандартизированный по/
казатель – 33,15 на 100 000 населения [9].
Согласно определению ВОЗ (1980), «базально/
клеточный рак кожи – это местно/инвазивная, мед/
ленно распространяющаяся и редко метастазирую/
щая опухоль, возникающая в эпидермисе или воло/
сяных фолликулах и состоящая из клеток, которые
имеют большое сходство с базальными клетками
эпидермиса» [15]. Метастазирование базалиомы
происходит очень редко, и почти каждый случай яв/
ляется предметом публикации в печати [11, 25]. Эф/
фективность лечения при I–II стадии опухоли высо/
ка. В 85–95% случаев при базальноклеточном раке
кожи поражается кожа лица [2, 5, 12, 18, 19]. В свя/
зи с этим, безусловно, необходимо принимать во
внимание качество жизни пациентов, зависящее от
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косметических последствий лечения, что в свою оче/
редь не должно снижать требований к его радикаль/
ности.
Лучевое лечение базальноклеточного рака кожи в
нашей стране и за рубежом до настоящего времени
служит методом выбора. Наибольшее распростране/
ние получила короткодистанционная рентгенотера/
пия (КДР) [6, 8, 17, 21, 23], которая при лечении ба/
зальноклеточного рака кожи характеризуется высо/
кой эффективностью, радиационной безопасностью,
простотой и удобством применения, а также умерен/
но выраженным косметическим эффектом. Согласно
данным литературы, хорошие косметические резуль/
таты при традиционном лучевом лечении получают
лишь у 48–53% этих бльных [15]. В связи с поверхно/
стным расположением опухоли многие лучевые тера/
певты оценивают эффективность примененной дозы
только по ее биологической ответной реакции, не учи/
тывая гистологический тип опухоли и технические
условия подведения рентгеновского излучения. Так,
исчезновение опухоли в связи с экссудативной луче/
вой реакцией служит показанием к прекращению
рентгенологического лечения рака кожи [4, 10].
Основная цель лучевой терапии – добиться сте/
рилизации опухолевого процесса без выраженных
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лучевых повреждений окружающих органов и тка/
ней. Все изложенное выше обусловило необходи/
мость проведения исследования с целью оценки эф/
фективности КДР рака кожи.
Установлено, что возникновение той или иной
формы лучевой реакции кожи зависит от мощности
поглощенной дозы, энергии и качества излучения
[7]. Радиобиологическая основа лучевой реакции
состоит в следующем. Первый признак – преходя/
щая эритема, которая появляется в течение не/
скольких часов. Она служит следствием расшире/
ния капилляров в результате воздействия гистами/
ноподобных веществ, выделяемых пораженными
эпителиальными клетками, и сохраняется в тече/
ние нескольких часов [7, 16]. Через 2–4 нед возни/
кает более темная и продолжительная эритема.
При увеличении дозы излучения могут наблюдать/
ся эпиляция, сухая, а затем влажная десквамация и
некроз эпидермиса.
Существует определенная взаимосвязь повреж/
денного эпидермиса и дермы: для восстановления
эпидермиса необходима здоровая неповрежденная
дерма, а восстановление дермы требует регенерации
эпидермиса. Рассмотрение временной последова/
тельности лучевых реакций показывает, что ранние
реакции связаны в основном с повреждением эпи/
дермиса, в то время как поздние обусловлены по/
вреждением дермы [1, 7]. Отдаленные последствия
лучевой терапии, развивающиеся через несколько
месяцев или лет, включают изменения пигментации,
атрофию эпидермиса, потовых, сальных желез и во/
лосяных фолликулов, фиброз дермы, а также повы/
шенную чувствительность к травме и хроническое
изъязвление.
Поскольку ткани и органы состоят из клеток раз/
личных типов, характеризующихся разной скоро/
стью обновления, радиационное повреждение в них
происходит не одновременно. Кроме того, при фрак/
ционированном и протрагированном облучении на
проявления радиационного повреждения могут ока/
зывать влияние компенсаторная пролиферация и
другие гомеостатические процессы, изменяющие
клеточную кинетику [20].
Результаты проведенного нами исследования
подтверждают необходимость отказа от клиническо/
го планирования дозы излучения для поверхностных
образований и применения математических моделей
для КДР, которые помогут разработать дозоэквива/
лентные режимы фракционирования и дать оценку
эффективности этих режимов.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При разработке плана лечения использовали мо/
дифицированную модель ВДФ для КДР [14], благо/
даря чему удалось создать дозоэквивалентный ре/

48

жим мультифракционирования дозы излучения, ис/
пользованный у 113 больных (опытная группа). При
лечении 114 больных второй, контрольной, группы
применен традиционный режим облучения.
Расчет доз, подводимых к опухоли, осуществля/
ли следующим образом
Dочаг.=Dэкспоз. .

D% пов. + D% 1–2 мм + D% глуб.
300

· f · 0,01 · ОБЭ ,

где Dэкспоз. – экспозиционная доза в воздухе у края
тубуса; D%x – процентная доза на поверхности, в се/
редине опухоли и на планируемой глубине облучае/
мого объема, определенная по таблицам процентных
глубинных доз в зависимости от условий облучения
(СПО, площади облучения, РИП); f – коэффициент
перевода единиц экспозиционной дозы (рентген) в
единицы поглощенной дозы (рад), 0,01 – коэффици/
ент перевода в единицы СИ (грей).
Относительная биологическая эффективность
(ОБЭ) низкоэнергетического излучения принята
равной 1,22 [3]. Учет ОБЭ необходим в связи с тем,
что таблицы фактора ВДФ разработаны для излуче/
ния 60Со, и при использовании их для ионизирующе/
го излучения, характеризующегося иной биологиче/
ской эффективностью, требуется коррекция – умно/
жение поглощенных доз на ОБЭ используемого из/
лучения. После проведения расчетов табличный
фактор ВДФ в 2 – 2,5 раза превышает 100 ед., в свя/
зи с чем нами использована формула для учета ма/
лых размеров поля:
ВДФs = ВДФтабл. · Кs ,
где Ks – коэффициент учета площади облучения, по/
лученный в исследованиях М.А. Фадеевой с соавт.
[14].
Используя формулу К.И. Жолкивера (1983), мы
составили таблицы для режима мультифракциони/
рования с разовой очаговой дозой (РОД) 3–4 Гр. Это
позволило разработать дозоэквивалентный нетради/
ционный режим для КДР.
С декабря 2001 г. по ноябрь 2003 г. проведено ле/
чение 227 больных с цитологически верифицирован/
ным базальноклеточным раком кожи. Распределе/
ние пациентов обеих групп по возрасту и полу пред/
ставлено в табл. 1. Согласно полученным данным,
наибольшее число больных (35%) были в возрасте
60–70 лет.
Распределение больных по степени распростра/
ненности опухолевого процесса отражено в табл. 2.
В обеих группах у большинства (95%) больных бы/
ла T1 стадия заболевания.
Всем больным проведен радикальный курс КДР
на аппарате РУМ/7 с генерированием напряжения
30–40 кВ, СПО составил 0,8–1,2 мм Al. Больные
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Таблица 1

Распределение больных базальноклеточным раком кожи по полу и возрасту
Опытная группа
Возраст,
годы

мужчины

30–50
51–60
61–70
71–80
Более 81
Итого…

абс.
число
3
14
23
11
4
55

Kонтрольная группа

женщины

3
12
20
10
4

абс.
число
12
8
16
21
1

49

58

%

мужчины

11
7
14
19
1

абс.
число
7
8
16
9
1

51

41

%

Всего,
%

женщины

6
7
14
8
1

абс.
число
8
13
24
24
4

7
11
21
21
4

13
19
35
29
4

36

73

64

100

%

%

Таблица 2

Распределение больных базальноклеточным раком кожи в зависимости от величины опухоли (Т)
Опытная группа
абс. число
%
105
93
8
7
113
100

Т
T1
T2
Всего…

опытной группы получали лечение в режиме мульти/
фракционирования дозы излучения: РОД 3–3,7 Гр
2 раза в день с интервалом 4 ч до СОД 60–74 Гр,
ВДФ 75–85 ед. В контрольной группе проводили ле/
чение в традиционном режиме: РОД 5,2–6 Гр при 5/
дневном фракционировании в неделю до СОД
67,6–78 Гр, ВДФ 77–88 ед.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведения КДР у всех больных
достигнута полная регрессия опухоли. Оценку эф/
фективности режима мультифракционирования
при КДР у 10 пациентов проводили с помощью мор/
фологического исследования удаленных макропре/
паратов. При этом остаточную опухоль иссекали
спустя 2 нед после окончания курса лечения. В 8
случаях морфологически констатирована полная

Kонтрольная группа
абс. число
%
110
96
4
4
114
100

регрессия опухоли, в 2 – III степень лучевого пато/
морфоза. Полученные данные свидетельствуют о
высокой эффективности режима мультифракцио/
нирования.
У 66 больных (34 в контрольной группе и 32 в
опытной) прослежено течение острой лучевой реак/
ции по окончании курса лечения. В обеих группах ее
начало соответствовало 14–16/му дню от начала ле/
чения, что согласуется с данными литературы. Вре/
мя формирования постлучевого рубца совпало с ис/
чезновением лучевой эритемы. В опытной группе
продолжительность этого периода была меньше в
среднем на 9 дней (p<0,01) (табл. 3).
Таким образом, лучевая реакция при проведении
КДР в режиме мультифракционирования менее
выражена, а течение процесса заживления более
гладкое.
При оценке рубцов, сформировавшихся после
КДР, мы обратили внимание на различие изменений в

Таблица 3

Длительность течения острой лучевой реакции при различных режимах фракционирования
короткодистанционной рентгенотерапии
Лучевая реакция

Среднее значение, дни

р

опытная группа

контрольная группа

Яркая эритема

14,7±5

23,±8,5

0,01

Экссудативный эпидермит

3,8±3,8

13,2±10,8

0,01
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Рис. 1. Больной А., 37 лет. Хороший постлучевой рубец
на коже крыла носа справа

Рис. 2. Больной Ч., 69 лет. Удовлетворительный пост/
лучевой рубец на коже левой височной области

%
70

63

60
50
40

36

32

32

30

30
20

7
10
0

Хорошие

Удовлетвори&
тельные

опытная группа

Рис. 3. Больная М., 79 лет. Неудовлетворительный
постлучевой рубец на коже левой щеки

коже. В зависимости от структуры кожи, сохранения
или отсутствия пигментации и состояния сосудистой
сети мы выделили три типа постлучевых рубцов:
• хороший – структура кожи сохранена, сосуди/
стый рисунок отсутствует, признаков атрофии нет,
зона облучения практически не отличается от окру/
жающих нормальных тканей (рис. 1);
• удовлетворительный – кожа в зоне облучения
истончена, структура или пигментация ее частично
изменена, сосудистый рисунок отсутствует (рис. 2);
• неудовлетворительный – структура кожи нару/
шена, произошла атрофия дермы с возникновением
телеангиэктазий и деформацией кожи (рис. 3).
Косметически хорошие рубцы отмечены у 63%
больных опытной группы и 32% больных контроль/

50

Неудовлетвори&
тельные

контрольная группа

Рис. 4. Косметическая оценка рубцов, сформировав/
шихся после короткодистанционной рентгенотерапии

ной, удовлетворительные – у 30 и 36% соответст/
венно, а неудовлетворительный косметический эф/
фект – у 7 и 32% (рис. 4). Различие между группами
статистически значимо (р 0,01).
Подобная градация лучевых рубцов дает возмож/
ность предположить, что врач/радиолог будет стре/
миться к излечению больного с формированием хо/
рошего лучевого рубца, поскольку при базальнокле/
точном раке чаще поражаются косметически зави/
симые зоны. Определить вероятность достижения
такого эффекта лечения поможет предложенная на/
ми система оценки:
• излечение больного с формированием хороше/
го лучевого рубца – цель врача/радиолога, а эффек/
тивность лечения можно принять за 100%;
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• излечение с удовлетворительным рубцом со/
ставляет 2/3 эффективности лечения, т. е. 67%;
• на излечение с неудовлетворительным рубцом
приходится 1/3 эффективности, т. е. 33%;
• продолженный рост опухоли или нанесение лу/
чевого повреждения предлагаем признать как неэф/
фективное лечение, что соответствует 0% эффек/
тивности.
Предложенную систему оценки лучевых рубцов
мы применили для сравнения эффективности лече/
ния с использованием двух режимов фракциониро/
вания: средняя эффективность режима мультифрак/
ционирования составила 85,4%, традиционного –
66,7%.
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1. Предлагаемый режим мультифракционирова/
ния при проведении КДР больным базальноклеточ/
ным раком кожи более эффективен по сравнению с
традиционным и может быть рекомендован для при/
менения в клинической практике.
2. Разработанная нами система оценки постлуче/
вых рубцов является объективным критерием эф/
фективности проводимого лечения.
3. При планировании лечения рака кожи космети/
чески важных зон необходимо использовать матема/
тическое моделирование с учетом предварительного
прогнозирования качества жизни пациента.
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Совершенствование методов профилактики, диагностики
и лечения угрожающих жизни нарушений ритма сердца
(внезапная сердечная смерть)
Л.А. Бокерия – академик РАМН, профессор, директор Научного центра
сердечно5сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН

Б

олезни сердечно/сосудис/
той системы занимают одно
из ведущих мест в структу/
ре заболеваемости населения Рос/
сии и в значительной мере опреде/
ляют уровень его смертности, вре/
менной и стойкой утраты трудо/
способности. Известно, что почти
в 50% случаев смертельные исхо/
ды при таком распространенном
заболевании, как ИБС, наступают
внезапно, имеют прежде всего
аритмогенный характер. С учетом
этого становится ясно, что про/
блема диагностики, профилакти/
ки и лечения угрожающих жизни
аритмий является узловой в раз/
витии медицинской науки и прак/
тики здравоохранения.
Угрожающие жизни (злокаче/
ственные) нарушения ритма серд/
ца, к числу которых относятся фи/
брилляция желудочков сердца,
выраженная брадикардия или аси/
столия, фибрилляция предсердий
у больных с синдромом WPW,
сложные желудочковые тахиарит/
мии у больных с сочетанной сер/
дечной патологией – ИБС, кар/
диопатиями, некоторыми врож/
денными пороками – являются не/
посредственной причиной смерти
в соответствующих группах боль/
ных и общей популяции в целом.
Принимая во внимание увеличе/
ние распространенности сердеч/
но/сосудистых заболеваний, осо/
бенно ИБС, становится понят/
ным, насколько актуальна пробле/
ма диагностики, профилактики и
лечения угрожающих жизни
аритмий.
В 2003 г. в России сердечно/со/
судистые заболевания были при/
чиной смерти более чем в 56,7%
случаев, при этом продолжает
увеличиваться доля наиболее час/
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той причины смерти населения –
ИБС, которая составила 47,7% от
общего числа смертельных исхо/
дов. Так, по расчетным данным,
сложные нарушения ритма на/
блюдаются более чем у 5,5 млн
больных и частота внезапной сер/
дечной смерти (ВСС) колеблется
от 0,36 до 1,28 случая на 1000 на/
селения. Исходя из данных меж/
дународной медицинской статис/
тики, можно предполагать, что в
России число случаев ВСС превы/
шает 150 000 в год.
Министерством здравоохране/
ния и социального развития РФ,
Российской академией медицин/
ских наук в последние годы пред/
приняты определенные меры по
развитию и улучшению качества
медицинской помощи больным с
нарушениями ритма и проводимо/
сти. Так, расширена сеть специа/
лизированных учреждений, осу/
ществляющих хирургическое и
интервенционное лечение боль/
ных этой группы. Вместе с тем ряд
эффективных лечебных техноло/
гий, предусматривающих проведе/
ние эндоваскулярных катетерных
процедур и использование им/
плантируемых устройств, внедря/
ются в клиническую практику
крайне медленно. Число интер/
венционных процедур, выполняе/
мых больным с тахиаритмиями,
уступает аналогичным показате/
лям в странах Европы и США в 7 и
15 раз соответственно.
Значительный вклад в реше/
ние проблемы успешного лечения
аритмий вносят НЦ ССХ им.
А.Н. Бакулева РАМН и создан/
ный в 1998 г. на его основе Центр
хирургической и интервенцион/
ной аритмологии Минздравсоц/
развития РФ. Последний решает

вопросы лечебного, организаци/
онного и кадрового характера, что
позволило приступить к созданию
регистра больных с нарушениями
ритма и имплантируемыми уст/
ройствами и внедрить в клиничес/
кую практику ряд новых диагнос/
тических и лечебных технологий.
Поскольку в 75% случаев ВСС
наступает в домашних условиях и
3/ умерших составляют мужчи/
4
ны старше 50 лет, основные реа/
нимационные мероприятия долж/
ны проводить так называемые сви/
детели данного эпизода с исполь/
зованием автоматических наруж/
ных дефибрилляторов (АНД), ко/
торые самостоятельно принимают
решение о проведении дефибрил/
ляции. После оснащения АНД
бригад парамедиков (пожарные,
полицейские, сотрудники службы
спасения) в США и Европе выжи/
ваемость больных после перене/
сенной ВСС увеличилась в 2–3
раза.
В России дефибрилляцию и ре/
анимацию больных во время ВСС
проводят только бригады «скорой
помощи», поэтому реанимацион/
ные мероприятия, позволяющие
спасти жизнь больных, и дефиб/
рилляцию осуществляют с опозда/
нием. Неудивительно, что в Рос/
сии выживаемость больных после
ВСС менее 1%, в то время как в
ряде стран Западной Европы и
США этот показатель составляет
20–60%.
Вопросы диагностики и лече/
ния сложных нарушений ритма
сердца были рассмотрены на засе/
дании Президиума РАМН 22 мая
2003 г. Особое внимание было об/
ращено на необходимость даль/
нейших исследований по разра/
ботке новых диагностических и
лечебных технологий, методичес/
ких рекомендаций, протоколов и
стандартов лечения сложных
аритмий, при которых высок риск
ВСС, в том числе при сочетанной
сердечной патологии и у детей.
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Существенное внимание уделено
вопросам образовательной дея/
тельности и лицензирования про/
фильных медицинских учрежде/
ний, а также производству отече/
ственных систем и электродов для
электрокардиостимуляции и им/
плантируемых однокамерных кар/
диовертеров – дефибрилляторов.
В НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева
РАМН разработана межведомст/
венная программа «Совершенст/
вование методов профилактики,
диагностики и лечения жизнеуг/
рожающих нарушений ритма
сердца», реализация которой ори/

ентирована на 2004–2008 гг. Цель
данной программы – создание
комплексной системы скрининга,
диагностики и лечения угрожаю/
щих жизни аритмий в аспекте
профилактики ВСС. Важнейшими
задачами данного проекта явля/
ются разработка новых диа/
гностических методик, стандар/
тов и протоколов электрофизио/
логического исследования, хирур/
гического и интервенционного ле/
чения угрожающих жизни арит/
мий, а также отечественной базы
имплантируемых устройств, фор/
мирование системы непрерывного

Проблема церебрального инсульта в Российской
Федерации
В.И. Скворцова – член5корреспондент РАМН, профессор, директор НИИ
инсульта, заведующая кафедрой фундаментальной и клинической
неврологии РГМУ

Ц

еребральный инсульт яв/
ляется медицинской и со/
циальной проблемой чрез/
вычайной значимости, глобаль/
ной эпидемией, угрожающей жиз/
ни и здоровью населения всего
мира (ВОЗ, 2004 г.). Ежегодно в
мире инсульт развивается более
чем у 6 млн человек, а в России –
более чем у 450 000. При этом на/
блюдается «омоложение» инсуль/
та с увеличением его распростра/
ненности среди лиц трудоспособ/
ного возраста. В большинстве
стран инсульт занимает 2–3/е ме/
сто в структуре общей смертности
населения и является основной
причиной инвалидности.
До 2000 г. в нашей стране име/
лись лишь разрозненные сведения
по эпидемиологии инсульта, осно/
ванные на результатах локальных
регистровых исследований, про/
веденных в отдельных городах
(Москва, Новосибирск, Красно/
дар). В 2000 г. Национальная ас/
социация по борьбе с инсультом
совместно с ВОЗ разработали
программу эпидемиологического
мониторирования «Регистр ин/
Российские
Медицинские
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сульта» (акад. РАМН Е.И. Гусев,
член/корр.
РАМН
проф.
В.И. Скворцова и соавт.) и орга/
низовали сеть региональных эпи/
демиологических центров с еди/
ной системой ежемесячного ана/
лиза информации. В течение 4 лет
(2001–2004) программа «Регистр
инсульта» была реализована в 36
регионах Российской Федерации,
что позволило получить достовер/
ные данные о заболеваемости,
смертности, летальности, факто/
рах риска при разных типах и фор/
мах инсульта в зависимости от де/
мографических, географических,
этнических особенностей населе/
ния нашей страны.
По данным Национального ре/
гистра, средняя заболеваемость
инсультом в России в 2001–
2004 гг. составила 3,45 на 1000
населения в год, стандартизован/
ная по возрасту и полу заболевае/
мость – 3,76. Смертность при ин/
сульте составила 1,32 на 1000 на/
селения в год, стандартизованная
– 1,58. При изучении динамики
эпидемиологических показателей
за 4 года установлены позитивные

повышения уровня подготовки на/
учных и лечебных кадров.
Решение ряда перечисленных
проблем находится в наиболее ак/
туальной области лечебной, науч/
ной и социальной деятельности,
определяя состояние здоровья и
демографические проблемы на/
ции в целом. Реализация указан/
ной программы позволит достичь
и определенного экономического
эффекта благодаря снижению ле/
тальности, инвалидизации детей и
взрослого населения страны.

тенденции: уменьшение абсолют/
ной и стандартизованной заболе/
ваемости инсультом на 23%
(с 3,93 до 3,02) и 25% (с 4,56 до
3,41) соответственно и снижение
абсолютной и стандартизованной
смертности на 23% (с 1,47 до
1,12) и 27% (с 1,81 до 1,32) соот/
ветственно. В то же время обра/
щало на себя внимание преобла/
дающее снижение заболеваемос/
ти ишемическими инсультами (на
29–31%) по сравнению с гемор/
рагическими (на 20–24%), что
проявлялось дальнейшим сниже/
нием соотношения заболеваемос/
ти ишемическим и геморрагичес/
ким инсультом (в 2001 г. – 3,5/1,
в 2004 г. – 3,1/1, тогда как в
70–80/е годы – 5,0–5,5/1). Сред/
няя 30/дневная летальность после
инсульта составила 36,9–39,3%,
в течение года умирали более по/
ловины больных (в некоторых ре/
гионах до 60%).
Спектр основных факторов ри/
ска развития инсульта в течение
4/летнего периода наблюдения ос/
тавался практически без измене/
ний. В то же время увеличилось
число больных, указывающих на
непосредственную связь развития
инсульта со стрессовым состояни/
ем (с 26,8% в 2001 г. до 41,4% в
2004 г.).
Внедрение эффективных мето/
дов профилактики и лечения ин/
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сульта в странах Западной Евро/
пы, США, Японии, Австралии поз/
волило за 15 лет снизить частоту
смертельных исходов инсульта
более чем на 50% (ежегодно на
3–7%). В настоящее время смерт/
ность при инсульте в этих странах
составляет 0,4–0,6 на 1000 насе/
ления (в 2–3 раза ниже, чем в
Российской Федерации). Сниже/
ние смертности при инсульте яви/
лось результатом работы в 2 ос/
новных направлениях: уменьше5
ние заболеваемости инсультом
вследствие внедрения эффектив/
ных методов профилактики и сни5
жение летальности при уже раз/
вившемся инсульте вследствие
совершенствования системы ока/
зания медицинской помощи боль/
ным и внедрения новых высоко/
технологичных эффективных ме/
тодов лечения.
Наиболее эффективна первич/
ная профилактика инсульта,
включающая прежде всего попу/
ляционные стратегии, такие как
борьба с артериальной гипертен/
зией, ограничение табакокурения
в общественных местах, оптими/
зация состава продуктов питания
и др., и направленная на раннее
выявление больных из групп вы/
сокого риска развития инсульта и
проведение превентивного лече/
ния. Особенно быстрое и выра/
женное влияние первичная про/
филактика оказывает на заболева/
емость геморрагическим инсуль/
том и некоторыми формами ише/
мического инсульта, особенно за/
висимыми от уровня артериально/
го давления. Коррекция лишь од/
ного фактора риска – артериаль/
ной гипертензии – позволяет сни/
зить заболеваемость геморрагиче/
ским инсультом более чем на
70%, а ишемическим – на
40–50%. Успешно разрабатыва/
ются методы терапевтической
(член/корр. РАМН Ю.Б. Бело/
усов, член/корр. РАМН В.В. Ку/
харчук, проф. И.Е. Чазова) и хи/
рургической (акад. РАМН Л.А.
Бокерия, акад. РАМН А.В. По/
кровский, проф. В.Л. Леменев)
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вторичной профилактики ин5
сульта. Индивидуализированная
вторичная профилактика позволя/
ет снизить частоту повторных ост/
рых нарушений мозгового крово/
обращения на 28–30%. В целом,
экономические затраты на прове/
дение профилактики инсульта
значительно меньше средств, не/
обходимых для лечения и медико/
социальной реабилитации боль/
ных, перенесших инсульт, а так/
же их пенсионного обеспечения
по инвалидности.
Национальной ассоциацией по
борьбе с инсультом совместно с ад/
министрацией
Краснодарского
края была разработана и в
2001–2004 гг. реализована экспе/
риментальная программа первич/
ной и вторичной профилактики ин/
сульта на базе популяционно/тер/
риториального регистра г. Красно/
дара (200 тыс. населения). Резуль/
татом явилось высокодостоверное
улучшение эпидемиологических
показателей по инсульту в регио/
не: снижение заболеваемости на
61% (до 0,99 на 1000 населения в
год) и смертности на 79% (до 0,32
на 1000 населения в год), уменьше/
ние количества повторных инсуль/
тов более чем в 3,5 раза. Отрабо/
танная модель системы профилак/
тики инсульта может быть реко/
мендована для внедрения в регио/
нах Российской Федерации.
В настоящее время на терри/
тории нашей страны действуют
Федеральные программы по борь/
бе с артериальной гипертензией
(акад. РАН и РАМН Е.И. Чазов)
и сахарным диабетом (акад. РАН
и РАМН И.И. Дедов). Наметив/
шиеся позитивные тенденции в
эпидемиологии инсульта, по/ви/
димому, связаны с реализацией
этих программ. С учетом дока/
занного в мультицентровых ис/
следованиях факта, что результа/
ты применения популяционных
профилактических программ зна/
чимо проявляются лишь через
3–5 лет после их инициации, в
ближайшие годы следует ожи/
дать дальнейшего снижения за/

болеваемости инсультом и смерт/
ности при нем.
Эффективность профилактики
значительно варьирует в зависи/
мости от формы инсульта. Наряду
с регулируемыми факторами рис/
ка существуют факторы, не подда/
ющиеся коррекции, такие как на/
следственность и возраст. Еще в
60–70/е годы XX в. на основании
результатов исследований, прове/
денных отечественными [Дави/
денкова Е.Ф., 1965, 1979; Шмидт
Е.В., 1975] и зарубежными
[Alberts, 1991] учеными, был сде/
лан вывод о том, что семейная
предрасположенность является
фактором риска развития инсуль/
та. При наследовании по обеим
родительским линиям риск разви/
тия инсульта намного больше, чем
при наследовании по одной из
них, причем наследование по ма/
теринской линии является «неза/
висимым» фактором риска разви/
тия инсульта и смерти от него.
Связь между семейным и индиви/
дуальным риском развития ин/
сульта высокодостоверно преоб/
ладает в возрасте 25–49 лет.
Генеалогическое исследова/
ние, проведенное сотрудниками
кафедры фундаментальной и кли/
нической неврологии РГМУ в 300
семьях больных с разными форма/
ми ишемической болезни головно/
го мозга (включено 3750 славян
из московской популяции), пока/
зало, что в семьях больных, пере/
несших ишемический инсульт, от/
мечаются достоверно более высо/
кие частота развития инсульта
(р=0,0001) и распространенность
артериальной
гипертензии
(р=0,0001) и гиперхолестерине/
мии (р=0,0001), чем в семьях
больных с длительно существую/
щей (более 10 лет) хронической
ишемической болезнью мозга без
инсультов в анамнезе. При срав/
нении со здоровыми сибсами у
больных с ишемическим инсуль/
том достоверно чаще выявляли
артериальную гипертензию и са/
харный диабет. Таким образом,
была подтверждена важная роль
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артериальной гипертензии и ги/
перхолестеринемии в наследст/
венной предрасположенности к
ишемическому инсульту, артери/
альной гипертензии и сахарного
диабета – в его проявляемости.
С учетом того, что большинст/
во ишемических инсультов явля/
ются мультифакторными состоя/
ниями, совместно с сотрудниками
Института молекулярной генети/
ки РАН (акад. РАН Н.Ф. Мясо/
едов, проф. С.А. Лимборская) бы/
ло проведено сибсовое молеку/
лярно/генетическос исследование
с целью поиска ассоциаций между
фактом возникновения инсульта,
наличием факторов риска его раз/
вития и полиморфизмом генов ре/
нин/ангиотензиновой системы и
системы NО/синтаз. Достоверной
связи инсульта с любым из поли/
морфных вариантов изучаемых ге/
нов не выявлено, однако была ус/
тановлена тесная ассоциация ин/
серционно/делеционного (1/D)
полиморфизма гена ангиотензин/
превращающего фермента (АПФ)
с развитием гемодинамически
значимых стенозов (более 70%)
магистральных артерий головы
как у больных с церебральной
ишемией, так и у их сибсов. Сте/
нозы магистральных артерий го/
ловы достоверно чаще выявляли у
лиц с гомозиготностью по делеци/
онному аллелю гена АПФ (DD/ге/
нотип). Важно отметить, что при
сравнении частоты встречаемости
DD/генотипа у больных с инсуль/
том и в сопоставимой по возрасту
старшей возрастной группе «здо/
ровой» московской популяции ус/
тановлено, что у больных с ише/
мическим инсультом DD/генотип
встречается достоверно реже
(χ2=9,269, р=0,002). Отсутствие
различий в распределении геноти/
пов АПФ между группами боль/
ных с инсультом и хронической
ишемической болезнью мозга, а
также максимальная частота вы/
явления DD/генотипа в группе
«долгожителей» (без инсультов в
анамнеза) свидетельствуют о том,
что атеросклероз – это лишь фак/
Российские
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тор, предопределяющий развитие
цереброваскулярной патологии,
выбор же пути, по которому будет
развиваться патологический про/
цесс, вероятно, зависит от других
факторов.
Особый интерес представляло
изучение полиморфизмов гена
эндотелиальной
NO/синтазы
(eNOS) – одного из универсаль/
ных регуляторов состояния эндо/
телия и микроциркуляторно/тка/
невых процессов. Установлена
тесная корреляция аллеля 4а в ми/
нисателлитном полиморфизме
4b/4а гена eNOS с формировани/
ем церебральной микроангиопа/
тии. Этот факт согласуется с дан/
ными об ассоциации аллеля 4а с
периферической микроангиопати/
ей нижних конечностей у больных
сахарным диабетом 2/го типа.
Таким образом, результаты
собственных исследований и дан/
ные литературы позволяют сде/
лать заключение о наследственной
предрасположенности к наличию
большинства сосудистых факторов
риска развития инсульта. Наряду с
этим большой интерес представля/
ет исследование индивидуальной
чувствительности ткани мозга к
ишемии. В исследованиях, прове/
денных совместно с сотрудниками
Института молекулярной генетики
РАН, впервые был установлен
факт тесной ассоциации поли/
морфных вариантов гена транс/
крипционного фактора р53, участ/
вующего в индукции всех основ/
ных механизмов запуска апоптоза,
и гена PARP/1, реализующего про/
цесс разрушения ДНК, с размера/
ми сформированного инфаркта го/
ловного мозга, исходом инсульта и
степенью восстановления нару/
шенных неврологических функ/
ций. Выявленные закономерности
не зависели от диаметра окклюзи/
рованного сосуда и в равной мере
отмечались при поражении экстра/
и интракраниального отделов вну/
тренней сонной артерии и ствола
средней мозговой артерии. Статис/
тика Байеса позволила определить
достоверные молекулярно/генети/

ческие критерии прогнозирования
предрасположенности к крупно/
очаговому ишемическому повреж/
дению головного мозга. Получен/
ные данные не только подтвердили
участие процессов программиро/
ванной смерти клеток в формиро/
вании очага церебрального ин/
фаркта и определении его разме/
ров, но и подтвердили возмож/
ность использования нейропротек/
торов, действие которых реализу/
ется посредством временного тор/
можения процессов апоптоза и ак/
тивации синтеза нейротрофичес/
ких факторов, с целью профилак/
тики и лечения ишемического ин/
сульта.
Необходимым компонентом
противоинсультной программы
является совершенствование
медицинской помощи больным с
развившимся инсультом. По
данным ВОЗ, общие затраты на
решение проблемы инсульта в
странах Западной Европы и США
составляют 2–3% от средств, вы/
деленных из бюджета на социаль/
ное обеспечение. На активное ле/
чение и реабилитацию больных в
течение первого года после разви/
тия заболевания в разных странах
мира приходится лишь 20–25%
от общих затрат. Остальные сред/
ства тратят на долечивание, уход
и реабилитацию через 1 год и бо/
лее после развития инсульта.
Важно отметить, что 75–80%
прямых экономических расходов
на больных, перенесших инсульт
более 1 года назад, составляют за/
траты на оказание неспециализи/
рованной общей медицинской по/
мощи (40–46%) и общий уход
(33–40%), на реабилитацию при/
ходится менее 2%. Это подтверж/
дает минимальные возможности
эффективного функционального
восстановления больных через
1 год и более после развития ин/
сульта и подчеркивает высокую
значимость применения эффек/
тивных методов лечения больных
с инсультом в остром периоде, что
позволяет увеличить число полно/
стью восстановившихся больных
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в течение 3 мес с момента разви/
тия заболевания.
ВОЗ разработала целевую про/
грамму совершенствования меди/
цинской помощи больным с ин/
сультом, главными задачами кото/
рой являются снижение 30/днев/
ной летальности при всех видах
инсульта до 20% и меньше и уве/
личение количества полностью
независимых (от посторонней по/
мощи) больных до 70% и больше
от числа выживших.
Результаты рандомизирован/
ных международных исследова/
ний свидетельствует, что оптими/
зация системы медицинской помо/
щи при остром инсульте способст/
вует снижению суммарного пока/
зателя смертности, инвалидности
и потребности в стационарной по/
мощи на 18%, уменьшению дли/
тельности пребывания больных в
стационаре в среднем на 16 дней,
увеличению числа полностью вос/
становившихся больных (незави/
симых от посторонней помощи и
способных вернуться к прежней
жизни) на 17%, что приводит к
значительному уменьшению пря/
мых экономических затрат на ре/
шение проблемы инсульта в це/
лом. Доказана необходимость и
эффективность мультидисципли/
нарного интегративного подхода к
организации медицинской помо/
щи больным с острым инсультом.
Создание специализированных
инсультных подразделений (цент/
ров), имеющих круглосуточную
службу нейровизуализации и уль/
тразвуковой диагностики, обеспе/
чивающих своевременную кар/
диологическую, нейрохирургичес/
кую, рентгеноваскулярную хирур/
гическую помощь больным, их
комплексную реабилитацию, осу/
ществляемую мультидисципли/
нарной бригадой, позволяет ис/
пользовать новые эффективные
технологии в лечении больных с
острым инсультом и способствует
достоверному улучшению исхо/
дов заболевания.
В 2000 г. на базе неврологичес/
кой клиники РГМУ был создан
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Центр профилактики и лечения
инсульта, работающий в непо/
средственном контакте с Нацио/
нальной ассоциацией по борьбе с
инсультом на основе доказавшей
свою эффективность системы ор/
ганизации медицинской помощи
больным с инсультом. В 2004 г.
центр был преобразован в НИИ
инсульта РГМУ. Опыт центра сви/
детельствует о возможности сни/
жения показателей летальности
при всех формах инсульта более
чем в 3 раза за 5 лет и увеличения
числа больных с хорошо восста/
новленными неврологическими
функциями до 70% и более от
числа выживших.
Эффективность лечения при
геморрагическом инсульте преж/
де всего определяется ранним (до
развития отека мозга) решением
вопроса о выборе тактики ведения
больного: оперативное вмеша/
тельство, консервативная тера/
пия или в случае необходимости
своевременное выполнение ней/
рохирургического пособия (акад.
РАН и РАМН А.Н. Коновалов,
проф. В.В. Крылов). Обоснован/
ное расширение показаний к хи/
рургическому лечению позволило
снизить летальность при геморра/
гическом инсульте в 3,5 раза: с 72
до 20,1%. Совершенствование ме/
тодов консервативного лечения
больных с геморрагическим ин/
сультом связано с разработкой и
внедрением в клиническую прак/
тику современных препаратов,
мгновенно прекращающих крово/
излияние и формирование внутри/
мозговой гематомы. Среди них
проходящий вторую фазу клини/
ческих испытаний активирован/
ный фактор VIIa, по предваритель/
ным данным, уменьшающий раз/
мер внутримозговой гематомы на
14–16% и снижающий леталь/
ность на 1–11%.
Ишемический инсульт – гете/
рогенный клинический синдром,
развивающийся при различных
сосудистых расстройствах, приво/
дящих к фокальной ишемии голо/
вного мозга. Эффективность лече/

ния ишемического инсульта опре/
деляется возможностью срочной
госпитализации в специализиро/
ванное отделение и быстрым уста/
новлением его патогенетического
варианта, что позволяет осущест/
вить выбор адекватной терапевти/
ческой тактики.
В начале 80/х годов XX в. впер/
вые была доказана отсроченность
формирования инфаркта мозга от
момента индукции фокальной
ишемии, определен алгоритм ре/
акций ткани мозга на последова/
тельное уменьшение мозгового
кровотока и введены понятия
ядерной зоны ишемии, подвергаю/
щейся необратимым изменениям
в течение 6–8 мин, и зоны ишеми/
ческой полутени, или пенумбры,
остающейся живой в течение не/
скольких часов/дней (период «те/
рапевтического окна»). Формиро/
вание 50% от окончательного
объема инфаркта происходит в те/
чение 90 мин с момента развития
инсульта, 70–80% – в течение
360 мин (так называемое терапев/
тическое окно). Современные
представления о механизмах раз/
вития ишемического инсульта
позволили выделить два основных
направления патогенетической
терапии: улучшение перфузии
ткани мозга (ранняя реканализа/
ция сосуда и реперфузия) и нейро/
протективную терапию.
Целесообразность проведения
активной реперфузии больным с
ишемическим инсультом доказана
с помощью мультимодальной
МРТ (диффузионо/ и перфузион/
но/взвешенные последовательнос/
ти). При восстановлении адекват/
ной перфузии отмечается значи/
тельное уменьшение зоны необра/
тимого повреждения головного
мозга, сопровождаемое достовер/
ным клиническим улучшением со/
стояния больного. Эксперимен/
тальные исследования показали,
что возвращение крови в ишеми/
зированную зону через реваскуля/
ризированный участок артерии не
всегда приводит к полной норма/
лизации локального мозгового
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кровотока. Чем длительнее доре/
перфузионный период, тем мень/
ше шансов быстро нормализовать
микроциркуляцию в ишемизиро/
ванной зоне и тем выше риск до/
полнительного реперфузионного
повреждения церебральной тка/
ни: оксидантного и осмотическо/
го, а также геморрагических ос/
ложнений. Характер реперфузи/
онной терапии определяется пато/
генетическим вариантом разви/
тия инсульта, ее основной целью
является быстрая реканализация
окклюзированного сосуда. При
раннем достижении полной река/
нализации в 75% случаев происхо/
дит значительное улучшение со/
стояния больного в течение пер/
вых суток заболевания, при час/
тичном восстановлении кровотока
подобное «драматическое» улуч/
шение наступает лишь у половины
больных, тогда как в отсутствие
ранней реканализации пораженно/
го сосуда выраженного клиничес/
кого улучшения в течение первых
24 ч не происходит. Различия в ис/
ходах инсульта в этих группах со/
храняются в течение длительного
периода времени.
Спонтанная реканализация ок/
клюзированной артерии наблюда/
ется примерно у 10% больных с
ишемическим инсультом. Прове/
дение ультразвукового воздейст/
вия (транскраниальной ультра/
звуковой допплерографии) в ран/
ние сроки повышает частоту воз/
можной реканализации до 20%.
В большинстве случаев окклюзии
артерий среднего и крупного ка/
либра терапией выбора является
тромболизис, обеспечивающий
раннюю
реканализацию
у
30–40% больных. Основную роль
в мировой клинической практике
играют тромболитики второго по/
коления: ri/PA и рекомбинантная
проурокиназа, дающие слабовы/
раженный системный тромболи/
тический эффект, действующие
преимущественно на свежий
тромб и неактивирующие факто/
ры свертывания крови V и VII, в
связи с чем существенно снижает/
Российские
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ся риск развития генерализован/
ных геморрагических осложне/
ний. Мультицентровые исследо/
вания доказали, что проведение
тромболитической терапии остро/
го ишемического инсульта в пре/
делах 3–6/часового периода «те/
рапевтического окна» позволяет
добиться полной физической не/
зависимости у 1 дополнительного
больного из 10 леченых. При при/
менении тромболизиса в течение
90 мин с момента развития ин/
сульта частота благоприятных ис/
ходов инсульта (с полным восста/
новлением функций у больного)
повышается в 2,8 раза, через
91–180 мин – в 1,5 раза, через
181–270 мин – в 1,4 раза. За по/
следние 5 лет частота применения
тромболизиса при остром ишеми/
ческом инсульте в США выросла
до 25–30%, в странах Западной
Европы – до 10–12%.
В Российской Федерации внед/
рение тромболизиса в клиничес/
кую практику начато в начале
2005 г. на базе НИИ инсульта
РГМУ. Сложности проведения
тромболизиса при ишемическом
инсульте сопряжены с возможно/
стью развития геморрагических
осложнений в виде геморрагичес/
кой трансформации инфаркта
мозга или формирования внутри/
мозговой гематомы. Широкое при/
менение тромболизиса возможно
лишь при условии значительной
реорганизации системы оказания
медицинской помощи больным с
инсультом: обеспечение срочной
(до 3 ч) госпитализации, раннее и
быстрое (в течение 20–25 мин)
проведение нейровизуализации
(КТ или МРТ головного мозга),
подтверждение факта окклюзии
церебральной артерии (с помо/
щью ультразвуковых исследова/
ний). В настоящее время НИИ ин/
сульта РГМУ и Национальной ас/
социацией по борьбе с инсультом
подготовлено 15 региональных
центров, в которых внедрение
тромболитической терапии пла/
нируется в 2005 г.
Экономические ограничения

широкого использования зарубеж/
ных тромболитических средств
(актилизе) и наличие доступных
отечественных тромболитических
препаратов (пуролаза), эффектив/
ность которых при остром ин/
фаркте миокарда доказана, обус/
ловливают необходимость разра/
ботки и внедрения в клиническую
практику доступной, безопасной
и эффективной отечественной си/
стемы проведения тромболитиче/
ской терапии острого ишемичес/
кого инсульта.
Создание круглосуточной ан/
гиографической службы в много/
профильных стационарах, распо/
лагающих сосудистыми невроло/
гическими отделениями, позволит
расширить временные рамки (до
6 ч и более с момента развития за/
болевания) для применения се/
лективного внутриартериального
тромболизиса при остром ишеми/
ческом инсульте. Одним из пер/
спективных направлений рекана/
лизации окклюзированного цереб/
рального сосуда является эндова/
скулярное удаление тромба в пре/
делах 6/часового «терапевтичес/
кого окна» (акад. РАМН Л.А. Бо/
керия). Быстрая (мгновенная) ре/
канализация окклюзированного
сосуда при проведении эндоваску/
лярных манипуляций наступает в
48% случаев, а реканализация в
течение первых суток – в 81%.
Важным стратегическим на/
правлением терапии ишемическо/
го инсульта является разработка
эффективных средств нейропро/
текции, которые могут быть ис/
пользованы уже на догоспиталь/
ном этапе, при появлении первых
симптомов инсульта, даже при его
возможном геморрагическом ха/
рактере. Раннее применение ней/
ропротекторов позволяет увели/
чить долю транзиторных ишеми/
ческих атак и «малых» инсультов
среди острых нарушений мозгово/
го кровообращения по ишемичес/
кому типу, значительно умень/
шить размеры инфаркта мозга,
увеличить продолжительность пе/
риода «терапевтического окна» и
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тем самым расширить возможнос/
ти тромболитической терапии, за/
щитить ткани головного мозга от
реперфузионного повреждения.
По сравнению с реперфузией
нейропротективная терапия более
сложна и разнообразна, отражая
разнообразие механизмов ишеми/
ческого повреждения ткани моз/
га. В ядерной зоне ишемии основ/
ными механизмами смерти клеток
являются аноксическая деполяри/
зация мембран и некроз, развива/
ющийся по механизмам глутамат/
кальциевого каскада. Методы так
называемой первичной нейропро5
текции направлены на прерыва/
ние быстрых механизмов некроти/
ческой смерти клетки. За 10 лет в
мире было предложено и испыта/
но более 25 нейропротекторов.
Однако наиболее эффективные в
эксперименте блокаторы глута/
матной эксайтотоксичности (ан/
тагонисты NMDA/ и АМРА/ре/
цепторов, ингибиторы пресинап/
тического высвобождения глута/
мата) оказались не применимы в
клинических условиях из/за их
высокой токсичности и широкого
спектра тяжелых побочных явле/
ний. Впервые в неврологических
клиниках РГМУ (акад. РАМН
Е.И. Гусев, член/корр. РАМН
проф. В.И. Скворцова и соавт.)
было предложено и внедрено но/
вое направление первичной ней/
ропротекции с применением пре/
паратов, устраняющих дисбаланс
между возбуждающей и тормоз/
ной аминацидергической нейро/
трансмиссией путем активации
защитных тормозных систем. Для
защиты мозга при недостаточнос/
ти мозгового кровообращения был
предложен и внедрен оригиналь/
ный отечественный препарат гли/
цин, содержащий в качестве ак/
тивного вещества аминокислоту
глицин, обладающую свойствами
как тормозного нейротрансмитте/
ра, так и универсального конъюга/
та низкомолекулярных токсичных
соединений, в большом количест/
ве образующихся при церебраль/
ной ишемии. В рандомизирован/
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ном двойном слепом плацебоконт/
ролируемом исследовании доказа/
на высокая клиническая эффек/
тивность глицина при остром ише/
мическом инсульте, установлена
его способность достоверно
уменьшать зону необратимых
морфологических повреждений
головного мозга с замедлением
увеличения объема инфаркта и
торможением кистообразования.
Более 30% объема инфаркта
головного мозга формируется от/
сроченно, спустя 6 ч (иногда в те/
чение нескольких дней) после на/
рушения мозгового кровообраще/
ния. В связи с тем что в ряде слу/
чаев больные с инсультом обра/
щаются за медицинской помощью
не сразу и поэтому их госпитали/
зируют с опозданием, особую ак/
туальность приобретает вторич5
ная нейропротекция, направлен/
ная на прерывание многообраз/
ных механизмов отсроченной
смерти клеток. Вторичная нейро/
протекция может быть начата спу/
стя 3–6 ч после развития инсуль/
та и должна продолжаться, как
минимум, 7–10 дней. К основным
направлениям вторичной нейро/
протекции относят антиоксидант/
ные воздействия, торможение ло/
кальной воспалительной реакции
в очаге церебральной ишемии,
увеличение трофического обеспе/
чения головного мозга, временное
ингибирование механизмов про/
граммированной смерти клеток
(апоптоза, апонекроза, програм/
мированного некроза). Одним из
наиболее перспективных являет/
ся приоритетное в нашей стране
направление – применение регу/
ляторных нейропептидов, через
молекулярные триггерные меха/
низмы влияющих на все основные
механизмы «отдаленных послед/
ствий ишемии» (акад. РАМН
И.П. Ашмарин,
акад.
РАН
Н.Ф. Мясоедов, акад. РАМН
С.Б. Середенин). Среди них – оте/
чественный препарат семакс
(АКТГ 4–10), оказывающий про/
тивовоспалительное, нейротрофи/
ческое и антиапонекротическое

действие. В рандомизированном
двойном слепом плацебоконтро/
лируемом исследовании доказана
эффективность семакса для защи/
ты головного мозга при наруше/
нии мозгового кровообращения.
Преимущественно глиальной на/
правленностью действия препара/
та объясняется особый механизм
его влияния на ишемизированную
область мозга – стимуляция глио/
за с профилактикой кистообразо/
вания, что сопровождается высо/
кодостоверным улучшением вос/
становления нарушенных невро/
логических функций у больных с
инсультом. В настоящее время в
лабораториях Института молеку/
лярной генетики и НИИ фармако/
логии РАМН разработаны новые
нейропептидные протекторы голо/
вного мозга, высокоэффективные
в эксперименте. Чрезвычайно
важное значение имеют продол/
жение доклинических экспери/
ментальных работ, приближаю/
щихся к испытаниям этих препа/
ратов в клинических условиях, а
также дальнейшее изучение про/
цессов адаптации в нервной сис/
теме и разработка эффективных
методов нейрореабилитации.
Согласно экспериментальным
данным, важнейшей и первичной
мишенью нейропротекции при
ишемии мозга являются митохон/
дрии. Необходима разработка
препаратов, позволяющих поддер/
живать адекватный уровень внут/
римитохондриального кальция и
потенциал
митохондриальных
мембран, в том числе в зоне мега/
каналов митохондриальной поры,
принимающей непосредственное
участие в индукции программиро/
ванной смерти клеток.
Перспективы
дальнейшего
изучения индивидуальной чувст/
вительности головного мозга к
ишемии и его репаративного по/
тенциала связаны с исследования/
ми систем внутриклеточных регу/
ляторов, факторов индукции и
торможения программированной
смерти клеток, а также особенно/
стей митохондриальной ДНК, бел/
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ково/митохондриальных и шапе/
ронных белковых взаимодейст/
вий. Для того чтобы иметь воз/
можность оказывать влияние на
данные молекулярные механиз/
мы, необходимо совершенство/
вать методы генотерапии, а также
создавать новые технологии, свя/
занные с индукцией эндогенных
стволовых клеток и активацией
путей их миграции, в перспекти/
ве – с применением препаратов
стволовых клеток.
Необходимым условием про/
должения молекулярных исследо/
ваний при нарушениях мозгового
кровообращения является созда/
ние адекватных эксперименталь/
ных моделей острого и хроничес/
кого сосудистого поражения голо/
вного мозга, максимально прибли/
женных к клиническим условиям,
в том числе с применением транс/
генных животных. Важное значе/
ние при этом имеет развитие тех/
нологий прижизненной нейрови/
зуализации – методов молекуляр/

ной магнитно/резонансной томо/
графии и магнитно/резонансных
спектроскопических измерений.
Внедрение в клиническую прак/
тику обоснованной системы оказа/
ния медицинской помощи больным
с ишемическим инсультом позво/
лило за 5 лет снизить летальность с
32 до 10,2%. При этом более чем у
71,4% выживших больных в тече/
ние 30 дней заболевания удалось
восстановить нарушенные невро/
логические функции до уровня са/
мообслуживания. Эффективность
лечения больных с инсультом в ос/
тром периоде позволяет сущест/
венно уменьшить экономические
затраты, как прямые, направлен/
ные на долечивание, реабилитацию
больных, перенесших инсульт, и
длительный уход за ними, так и не/
прямые, связанные с преждевре/
менной смертью, ранней инвалиди/
зацией, льготами по болезни и т. д.
Глобальный характер пробле/
мы инсульта определяет необхо/
димость междисциплинарной ин/

Современное состояние и перспективы применения
озона в медицине
Т.Г. Щербатюк – доктор биологических наук, заведующая кафедрой
биологии Нижегородской государственной медицинской академии,
С.П. Алехина – генеральный директор Нижегородского кардиоцентра
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зонотерапия – активно
развивающийся
раздел
клинической медицины,
определяющий возможности при/
менения озонокислородной смеси
при лечении различных заболева/
ний. Озонотерапию применяют
более чем в 20 странах мира, в
Российской Федерации лидирую/
щими научными школами являют/
ся нижегородская и московская. В
итоге 20/летних комплексных
клинико/экспериментальных ис/
следований обоснованы, разрабо/
таны и внедрены в клиническую
практику различные методы озо/
нотерапии, защищено более 60
Российские
Медицинские
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диссертационных работ и получе/
но более 20 патентов, объектами
интеллектуальной собственности
в которых являются результаты
использования озона в практичес/
ком здравоохранении и экспери/
ментальной биологии.
Биологическая
активность
озона, а следовательно, и основ/
ные принципы его применения в
медицине – это результат измене/
ния свободнорадикального стату/
са организма в ответ на воздейст/
вие внешнего источника актив/
ных кислородных и озоновых ме/
таболитов. Действительно, низ/
кие концентрации озона не прояв/

теграции клиницистов, а также
подключения к ее решению пред/
ставителей фундаментальных на/
ук, государственных и социаль/
ных учреждений.
Уменьшение социального и
экономического «бремени» ин/
сульта для нашего общества воз/
можно лишь при условии приня/
тия единой государственной про/
граммы, направленной на совер/
шенствование систем профилак/
тики и медицинской помощи боль/
ным с инсультом, в том числе мер
по их медико/социальной реаби/
литации после инсульта, разра/
ботку эффективных научных тех/
нологий реперфузии головного
мозга, нейропротекции и регене/
раторной терапии. Необходимо
создание специального фонда для
финансирования наиболее пер/
спективных фундаментальных на/
учных и клинических исследова/
ний по проблеме ишемии головно/
го мозга и защиты от нее.

ляют токсического действия,
поскольку свободные радикалы
нейтрализуются антиоксидантной
системой защиты организма, тог/
да как высокие концентрации
обусловливают чрезмерное насы/
щение свободными радикалами –
окислительный стресс, приводя/
щий к токсическому эффекту.
Применение озона в медицине
основывается на двух принципи/
альных подходах, обусловленных
его свойствами:
• прямое действие озона, про/
являющееся при его наружном
применении в виде дезинфекцион/
ной активности (бактерицидное,
фунгицидное, вирицидное свойст/
ва используют для очищения ран,
усиления антимикробной защиты
организма и активации местного
иммунитета);
• системный эффект вследст/
вие воздействия индуцируемых
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озоном низких концентраций пе/
рекисей (активация эритроцитар/
ного и энергетического обмена,
улучшение реологических свойств
крови, модуляция окислительно/
восстановительного гомеостаза,
иммуномодуляция).
Таким образом, биологическая
активность озона – это результат
динамического равновесия, кото/
рое поддерживается прооксидант/
ными свойствами производных
озона, с одной стороны, и компо/
нентами антиоксидантной систе/
мы зашиты – с другой.
Из этого следует, что при ис/
пользовании озонокислородной
смеси необходимо знать точную
концентрацию озона, общую дозу
и время воздействия, чтобы свес/
ти к минимуму токсическое влия/
ние озона на организм и повысить
его терапевтическую эффектив/
ность. Особенно важна использу/
емая концентрация озонокисло/
родной смеси, получение которой
возможно с помощью генераторов
озона, обязательными характери/
стиками которых являются: отсут/
ствие вредных примесей в выход/
ной озонокислородной смеси, вы/
сокая точность и стабильность
синтеза во всем диапазоне выход/
ных концентраций озона и скоро/
стей потоков. Предъявляемым
требованиям отвечает превосхо/
дящий известные образцы соот/
ветствующего
медицинского
оборудования озонатор АОТ/
НСК/01/С (А/16), разработанный
Российским федеральным ядер/
ным центром – Всероссийским
НИИ экспериментальной физики
совместно с Федеральным управ/
лением медико/биологических и
экстремальных проблем Мин/
здравсоцразвития РФ и Ассоциа/
цией российских озонотерапевтов.
В медицине озон используют в
виде озонокислородной смеси в
концентрации от 400 до 70 000
мкг/л (0,4–70,0 мг/л). Осново/
полагающим принципом примене/
ния определенной концентрации
являются некоторые свойства озо/
на: в высоких концентрациях
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(2 мг/л и более) медицинский
озон очищает раны, в низких (ме/
нее 2 мг/л) заживляет их, в высо/
ких дозах (4000–6000 мкг) озоно/
кислородная смесь подавляет им/
мунные реакции, в низких дозах
озон стимулирует кровообраще/
ние и дает иммуностимулирую/
щий эффект, в высоких – кровоос/
танавливающий.
На основе специфического
действия озона в медицине целе/
сообразно использовать следую/
щие методы его применения:
• «большая» аутогемотерапия
с озонокислородной смесью
(БАГТ);
• «малая» аутогемотерапия с
озонокислородной
смесью
(МАГТ);
• внутривенное капельное вве/
дение насыщенного озоном 0,9%
раствора натрия хлорида;
• внутривенное и внутриарте/
риальное введение озонокисло/
родной смеси;
• внутримышечные инъекции
озонокислородной смеси;
• подкожное введение озоно/
кислородной смеси;
• проточное орошение озоном
в пластиковой камере;
• внутрисуставное и/или па/
раартикулярное введение озона;
• ректальные инсуффляции
озонокислородной смеси;
• использование озонирован/
ной дистиллированной воды;
• бальнеозонотерапия;
• использование озонирован/
ного оливкового масла;
• лимфотропное введение озо/
нокислородной смеси и насыщен/
ного озоном изотонического рас/
твора натрия хлорида.
В зависимости от метода вве/
дения действие озона может быть
местным и системным.
К наружным методам введения
озонокислородной смеси, обеспе/
чивающим прямое действие озо/
на, относятся орошение озоном в
пластиковой камере, бальнеозо/
нотерапия, различные варианты
применения озонированных дис/
тиллированной воды и оливкового

масла, внутрисуставные и параар/
тикулярные инъекции озона, ре/
гионарное лимфотропное введе/
ние озонокислородной смеси.
К парентеральным методам
введения озонокислородной сме/
си, обеспечивающим системное
действие озона, относятся БАГТ,
МАГТ, внутривенное и лимфо/
тропное капельное введение насы/
щенного озоном изотонического
раствора натрия хлорида, внутри/
венное и внутриартериальное вве/
дение озонокислородной смеси,
внутримышечные и подкожные
инъекции, ректальные инсуффля/
ции озонокислородной смеси.
В клинике внутренних болез/
ней озонотерапию применяют при
лечении гепатитов, хронических
колитов, хронических гастритов и
гастродуоденитов, язвенной бо/
лезни желудка, заболеваний орга/
нов дыхания (бронхиальная аст/
ма, хронические бронхиты, пнев/
монии), ишемической болезни
сердца, гипертонической болезни,
сахарного диабета. В урологии
озон используют при лечении хро/
нических пиелонефритов и цисти/
тов. В клинике нервных болезней
озонотерапия показана при остео/
хондрозе позвоночника, дисцир/
кулярной энцефалопатии, заболе/
ваниях периферической нервной
системы. Озонотерапию применя/
ют в спортивной медицине и кос/
метологии, клинике ЛОР/болез/
ней при остром и хроническом
гнойных гайморитах, различных
формах хронического тонзиллита,
хронических средних отитах, сен/
соневральной патологии. В стома/
тологии озонотерапию назначают
больным с флегмонами челюстно/
лицевой области и пародонтопа/
тиями. В дерматологии озонокис/
лородной смесью лечат грибковые
поражения кожи и ногтей, герпе/
тические инфекции, фурункулез,
заболевания, передающиеся поло/
вым путем. В практической гине/
кологии медицинский озон эффек/
тивен при воспалительных про/
цессах во внутренних половых ор/
ганах, эндометритах, неспецифи/
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ческих кольпитах и бактериаль/
ном вагинозе, эрозиях шейки мат/
ки, краурозе вульвы. В хирургиче/
ской практике озонотерапию ис/
пользуют при лечении перитони/
тов, гнойных ран, трофических
язв, пролежней, термических по/
ражений, гнойно/деструктивных
заболеваний легких и плевры, бо/
лезней суставов, артерий нижних
конечностей, облитерирующего
атеросклероза.
Противопоказаниями к прове/
дению озонотерапии считают на/
рушение свертываемости крови,
гипертиреоз, судороги в анамнезе,
индивидуальную
непереноси/
мость озона.
Согласно принципам ком/
плексной патогенетической тера/
пии, дозы препаратов, характери/
зующихся потенцирующим дейст/
вием, могут быть снижены, вслед/
ствие чего уменьшается вероят/
ность их побочных эффектов.
В связи с этим особый интерес
представляют результаты экспе/
риментальных работ, доказываю/
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щих, что озон в высоких концент/
рациях при локальном воздейст/
вии дает противоопухолевый эф/
фект, а при комплексном исполь/
зовании с противоопухолевыми
препаратами повышает их эффек/
тивность. Продолжение исследо/
ваний позволит открыть перспек/
тивы применения озона в онколо/
гия. Понимание механизмов ком/
пенсации повреждений, вызван/
ных окислительным стрессом,
позволит выбрать правильную
стратегию при подготовке орга/
низма к действию свободноради/
кальных подходов. В связи с этим
перспективным направлением яв/
ляется изучение эффектов комби/
нированного использования озона
и антиоксидантов.
Таким образом, диапазон при/
менения озонокислородной смеси
достаточно широк, а круг проти/
вопоказаний узок, что позволяет
широко внедрять озонотерапию в
клиническую практику как высо/
коэффективный, доступный, про/
стой в применении, экономичный

метод, который может быть при/
менен как на госпитальном этапе,
так и в амбулаторной практике.
Промышленность Российской
Федерации предлагает практику/
ющим врачам озонотерапевтичес/
кое оборудование, в частности в
Российском федеральном ядерном
центре – Всероссийском НИИ
экспериментальной физики разра/
ботан и серийно выпускается ап5
парат озонотерапевтический
низких и средних концентраций
– АОТ/НСК/01/С (А/16) (торговая
марка «Теозон»), обеспечиваю/
щий реализацию всех известных к
настоящему времени озонотера/
певтических методик. Аппарат с
современным дизайном и эргоно/
микой не уступает зарубежным
аналогам, а по ряду параметров,
таких как диапазон концентра/
ций, точность концентрации выра/
батываемого озона и гарантиро/
ванная чистота озонокислородной
смеси, превосходит их.
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В период с 26 по 28 апреля 2005 г. состоялась XV (78) сессия Общего собрания Россий/
ской академии медицинских наук, на которой были избраны на срок, оставшийся до очеред/
ных выборов президиума РАМН:
вице/президентом РАМН – академик РАН и РАМН Дедов Иван Иванович;
членом президиума РАМН – академик РАН и РАМН Давыдов Михаил Иванович.

Вновь избранные академики РАМН
и членыкорреспонденты РАМН
На сессии Общего собрания Российской академии медицинских наук были избраны новые члены Академии.
Президиум РАМН и редакционная коллегия журнала сердечно поздравляют вновь избранных
действительных членов и членов5корреспондентов РАМН и желают им творческих успехов
на благо отечественной науки и практического здравоохранения.

Избраны действительными членами РАМН
Отделение
клинической медицины
По специальности
«Терапия»
Моисеев Валентин Сергеевич
– заведующий кафедрой Университе/
та дружбы народов
Сторожаков Геннадий Ивано#
вич – проректор по учебной работе
Российского государственного меди/
цинского университета МЗ и СР РФ
По специальности
«Нейрорентгенология»
Корниенко В.Н. – заведующий
отделением НИИ нейрохирургии
им. Н.Н. Бурденко
По специальности
«Травматология и ортопедия»
Котельников Геннадий Петро#
вич – ректор Самарского государст/
венного медицинского университета
МЗ и СР РФ
По специальности
«Хирургия»
Адамян Арнольд Арамович –
заведующий отделением НИИ хирур/
гии им. А.В. Вишневского
Черноусов Александр Федоро#
вич – заведующий отделом Россий/
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ского научного центра хирургии
РАМН
По специальности
«Офтальмология»
Бровкина Алевтина Федоровна
– профессор кафедры Российской ме/
дицинской академии последипломно/
го образования
По специальности
«Неврология»
Яхно Николай Николаевич –
заведующий кафедрой Московской
медицинской академии им. И.М. Се/
ченова

Отделение
медико-биологических наук
По специальности
«Патологическая физиология»
Грачев Сергей Витальевич –
проректор по учебной и научной рабо/
те Московской медицинской акаде/
мии им. И.М. Сеченова
По специальности
«Фармакология»
Фисенко Владимир Петрович
– заведующий кафедрой Московской
медицинской академии им. И.М. Се/
ченова

По специальности
«Иммунохимия»
Чехонин Владимир Павлович
– заведующий отделом ГНЦ социаль/
ной и судебной психиатрии им. В.П.
Сербского МЗ и СР РФ
По специальности
«Физиология»
Баранов Виктор Михайлович
– заместитель директора ГНЦ РФ –
Института
медико/биологических
проблем РАН
По специальности
«Иммунология»
Черешнев Валерий Александ#
рович – директор Средне/Уральского
научного центра РАМН

Отделение
профилактической медицины
По специальности
«Радиационная гигиена»
Ушаков Игорь Борисович – на/
чальник Государственного научно/ис/
следовательского института военной
медицины МО РФ
По специальности
«Иммунология»
Сухих Геннадий Тихонович –
руководитель лаборатории Научного
центра акушерства, гинекологии и пе/
ринатологии РАМН
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По специальности
«Гигиена детей и подростков»
Сухарев Александр Григорье#
вич – заведующий кафедрой Россий/
ской медицинской академии после/
дипломного образования МЗ и СР РФ
По специальности
«Экология человека»
Пивоваров Юрий Петрович –
заведующий кафедрой Российского
государственного медицинского уни/
верситета МЗ и СР РФ
По специальности
«Общественное здоровье и уп5
равление здравоохранением»
Вялков Анатолий Иванович –
заведующий кафедрой Московской
медицинской академии им. И.М. Се/
ченова
По специальности
«Вирусология»
Каверин Николай Вениамино#
вич – заведующий лабораторией
НИИ вирусологии им. Д.И. Иванов/
ского РАМН

Сибирское отделение

Северо-Западное отделение

По специальности
«Патологическая физиология»
Новицкий Вячеслав Викторо#
вич – ректор Сибирского государст/
венного медицинского университета

По специальности
«Патологическая физиология»
Беляков Николай Алексеевич –
ректор Медицинской академии после/
дипломного образования МЗ и СР РФ,
Санкт/Петербург

По специальности
«Гистология и цитология»
Шкурупий Вячеслав Алексее#
вич – директор Научного центра кли/
нической и экспериментальной меди/
цины РАМН
По специальности
«Кардиохирургия»
Барбараш Леонид Семенович
– директор Научно/производственной
проблемной лаборатории реконструк/
тивной хирургии сердца и сосудов с
клиникой РАМН, Кемерово

Избраны членами-корреспондентами РАМН
Отделение клинической медицины

ного медицинского университета МЗ
и СР РФ

По специальности
«Офтальмология»
Аветисов Сергей Эдуардович –
директор НИИ глазных болезней
РАМН

По специальности
«Неврология»
Суслина Зинаида Александ#
ровна – директор НИИ неврологии
РАМН

По специальности
«Клиническая реабилитология»
Романов Александр Иванович
– главный врач Центра реабилитации
Медицинского центра Управления де/
лами Президента РФ

По специальности
«Терапия»
Ройтберг Григорий Ефимович
– заведующий кафедрой Российского
государственного медицинского уни/
верситета МЗ и СР РФ

По специальности
«Трансплантология»
Готье Сергей Владимирович –
заведующий отделом Российского на/
учного центра хирургии РАМН

По специальности
«Урология»
Глыбочко Петр Витальевич –
ректор Саратовского государственно/
го медицинского университета МЗ и
СР РФ (Поволжский научный центр
РАМН)

По специальности
«Колопроктология»
Тимербулатов Виль Мамилович
– ректор Башкирского государствен/
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По специальности
«Нейрохирургия»
Гайдар Борис Всеволодович –
начальник Военно/медицинской ака/
демии им. С.М. Кирова МО РФ
По специальности
«Наркология»
Гриненко Александр Яковле#
вич – председатель Комитета по здра/
воохранению Ленинградской области
По специальности
«Молекулярная вирусология»
Киселев Олег Иванович –
директор НИИ гриппа РАМН

По специальности
«Детские инфекции»
Каганов Борис Самуилович –
заместитель директора Научного цен/
тра здоровья детей РАМН
По специальности «Анестезио5
логия и реаниматология»
Гельфанд Борис Рувимович –
профессор кафедры Российского госу/
дарственного медицинского универ/
ситета МЗ и СР РФ
По специальности
«Стоматология (детская)»
Давыдов Борис Николаевич –
ректор Тверской государственной ме/
дицинской академии МЗ и СР РФ
По специальности
«Рентгеноэндоваскулярная
хирургия (детская)»
Алекян Баграт Гегамович – ру/
ководитель отделения Научного цент/
ра сердечно/сосудистой хирургии им.
А.Н. Бакулева РАМН
По специальности
«Нейрохирургия»
Крылов Владимир Викторович
– руководитель отделения Москов/
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ского НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского
По специальности
«Военно5полевая терапия»
Симоненко Владимир Борисо#
вич – начальник 2/го Центрального
военного клинического госпиталя им.
П.В. Мандрыки МО РФ
По специальности
«Военно5полевая хирургия»
Ефименко Николай Алексее#
вич – главный хирург Министерства
обороны РФ
По специальности
«Детская онкология»
Поляков Владимир Георгие#
вич – заместитель директора по науч/
ной работе НИИ детской онкологии и
гематологии Российского онкологиче/
ского научного центра им. Н.Н. Бло/
хина РАМН
По специальности
«Онкогематология»
Поддубная Ирина Владими#
ровна – проректор по лечебной рабо/
те Российской медицинской академии
последипломного образования МЗ и
СР РФ

По специальности
«Физиология спорта»
Фудин Николай Андреевич –
заместитель директора по научной ра/
боте НИИ нормальной физиологии
им. П.К. Анохина РАМН
По специальности
«Нейрогистология»
Боголепова Ирина Николаев#
на – руководитель лаборатории НИИ
мозга РАМН
По специальности
«Молекулярная онкология»
Киселев Федор Львович – заве/
дующий отделением НИИ канцероге/
неза Российского онкологического
научного центра им. Н.Н. Блохина
РАМН
По специальности
«Биофармация»
Самылина Ирина Александ#
ровна – заместитель директора по
научной работе НИИ фармации Мос/
ковской медицинской академии им.
И.М. Сеченова

Отделение
профилактической медицины

По специальности
«Экономика здравоохранения»
Солодкий Владимир Алексее#
вич – заместитель президента РАМН
по финансово/экономическим вопросам
По специальности
«Общественное здоровье и меди5
цинская статистика»
Полунина Наталья Валенти#
новна – заведующая кафедрой НИИ
медико/социальной реабилитации
Российского государственного меди/
цинского университета МЗ и СР РФ

Сибирское отделение
По специальности
«Онкология»
Чойнзонов Евгений Лхамацы#
ренович – директор НИИ онкологии
Томского научного центра СО РАМН
По специальности
«Кардиохирургия»
Караськов Александр Михай#
лович – директор НИИ патологии
кровообращения им. Е.Н. Мешалкина
МЗ и СР РФ

По специальности
«Эпидемиология»
Шахгильдян Иосиф Василье#
вич – руководитель лаборатории
НИИ вирусологии им. Д.И. Иванов/
ского РАМН

По специальности
«Детская хирургия»
Антоненко Федор Федорович
– директор ГУЗ «Краевой клиничес/
кий центр охраны материнства и дет/
ства» Департамента здравоохранения
Приморского края (Дальневосточный
научный центр СО РАМН)

По специальности
«Микробиология»
Кутырев Владимир Викторо#
вич – директор Российского противо/
чумного института «Микроб» МЗ и
СР РФ

По специальности
«Патологическая физиология»
Ефремов Анатолий Василье#
вич – ректор Новосибирской государ/
ственной медицинской академии МЗ
и СР РФ

По специальности
«Биохимия»
Терентьев Александр Алексан#
дрович – заведующий кафедрой Рос/
сийского государственного медицин/
ского университета МЗ и СР РФ

По специальности
«Медицина катастроф»
Гончаров Сергей Федорович –
директор Всероссийского центра ме/
дицины катастроф «Защита» МЗ и
СР РФ

По специальности
«Медицинская генетика»
Воевода Михаил Иванович –
директор НИИ терапии, г. Новоси/
бирск, СО РАМН

По специальности
«Нейроиммунохимия»
Морозов Сергей Георгиевич –
заведующий отделением городской
клинической больницы № 29 им.
Н.Э. Баумана г. Москвы

По специальности
«Гигиена»
Беляев Евгений Николаевич –
главный врач Федерального центра
Госсанэпиднадзора МЗ и СР РФ

Отделение
медико-биологических наук
По специальности
«Патологическая анатомия»
Кактурский Лев Владимиро#
вич – директор НИИ морфологии че/
ловека РАМН
Писарев Вячеслав Борисович
– проректор Волгоградского государ/
ственного медицинского университе/
та МЗ и СР РФ
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Северо-Западное отделение
По специальности
«Радиационная медицина»
Никифоров Алексей Михайло#
вич – директор Всероссийского цент/
ра экстренной и радиационной меди/
цины МЧС, Санкт/Петербург

№ 2, 2005

Российские
Медицинские

В президиуме РАМН
По специальности
«Хирургия»
Багненко Сергей Федорович –
директор НИИ скорой помощи им.
И.И. Джанелидзе, Санкт/Петербург
По специальности
«Хирургия»
Майстренко Николай Анатоль#
евич – начальник кафедры Военно/
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медицинской академии им. С.М. Ки/
рова МО РФ
По специальности
«Биомедицинская технология»
Кетлинский Сергей Александ#
рович – заместитель директора НИИ
особо чистых биопрепаратов МЗ и СР
РФ, Санкт/Петербург

По специальности
«Неврология»
Одинак Мирослав Михайло#
вич – начальник кафедры Военно/ме/
дицинской академии им. С.М. Кирова
МО РФ
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Федор Иванович Комаров
(К 85летию со дня рождения)

26 августа 2005 г. исполняется
85 лет видному клиницисту и уче/
ному, Герою Социалистического
труда, лауреату Государственной
премии СССР, академику РАМН,
профессору Федору Ивановичу
Комарову.
Федор Иванович родился в
Смоленске в семье служащего.
В 1939 г. после окончания сред/
ней школы он был принят на 1/й
курс Московского инженерно/
строительного института, но спус/
тя 2 месяца был призван на дейст/
вительную военную службу.
С первого дня Великой Отече/
ственной войны Ф.И. Комаров при/
нимал участие в боевых действиях
в Карпатах в качестве помощника
командира взвода конной разведки
артиллерийского дивизиона.
17 июля 1941 г. был тяжело ра/
нен в живот. После длительного
лечения в 1942 г. был признан год/
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ным к военной службе и направ/
лен на учебу в Военно/морскую
медицинскую академию, которую
окончил в 1947 г. с отличием и
золотой медалью.
Сначала в Военно/морской
академии, а затем в Военно/меди/
цинской академии им. С.М. Киро/
ва прошел путь от адъюнкта до на/
чальника кафедры усовершенст/
вования врачей.
Его первым учителем и настав/
ником был ученик И.П. Павлова
академик АМН СССР Н.И. Лепор/
ский.
С 1972 по 1977 г. Ф.И. Комаров
– главный терапевт МО СССР, а с
1977 г. – начальник Центрального
военно/медицинского управления
МО СССР, начальник медицин/
ской службы ВС СССР. Эту долж/
ность он занимал до 1989 г. За
12 лет под его непосредственным
руководством были осуществлены
важнейшие мероприятия по даль/
нейшему укреплению материаль/
но/технической базы медицинской
службы, повышению ее боевой и
мобилизационной готовности, со/
вершенствованию лечебно/профи/
лактического, санитарно/гигиени/
ческого и противоэпидемического
обеспечения войск и сил флота,
улучшению первичной подготовки
военных врачей, их усовершенст/
вованию и специализации.
Высокие организаторские спо/
собности Ф.И. Комаров проявил
при ликвидации последствий ава/
рии на Чернобыльской АЭС
(1986 г.) и землетрясения в Арме/
нии (1988 г.). Как военный врач и
руководитель военно/медицин/
ской службы в 1980 г. он был удо/
стоен высокого воинского зва/

ния – генерал/полковник меди/
цинской службы.
Ф.И. Комаров – крупный уче/
ный и терапевт широкого профи/
ля. Круг его научных интересов –
клинико/физиологические про/
блемы в области гастроэнтероло/
гии, кардиологии, пульмонологии,
проблемы хрономедицины.
Он опубликовал (лично и в со/
авторстве) более 400 научных ра/
бот, в том числе 30 монографий,
руководств, учебников и справоч/
ников, ряд из которых был неодно/
кратно переиздан: «Секреторная
деятельность пищеварительных
желез у человека во время сна»
(1953); «Суточный ритм физиоло/
гических функций у здорового и
больного человека» (1966); «На/
чальная стадия сердечной недо/
статочности» (1980); «Сочетан/
ные заболевания органов гепато/
панкреатикодуоденальной зоны»
(1983); «Биохимические исследо/
вания в клинике внутренних бо/
лезней» (1981, 1998); «Мелато/
нин в физиологии и патологии же/
лудочно/кишечного
тракта»
(2000); «Военно/медицинская под/
готовка» (1975, 1983); «Военно/
полевая терапия» (1983); «Внут/
ренние болезни» (1981, 1990);
«Руководство по диагностике и
лечению внутренних болезней»
(1992, 1996, 2003) и др.
За разработку и внедрение в
медицинскую практику методов
диагностики и лечения начальных
стадий сердечной недостаточнос/
ти в 1980 г. Ф.И. Комаров удосто/
ен звания лауреата Государствен/
ной премии СССР.
Под научным руководством
Ф.И. Комарова выполнены 87 док/

№ 2, 2005

Российские
Медицинские

Информация
торских и кандидатских диссерта/
ций, многие его ученики заведуют
терапевтическими кафедрами,
возглавляют
терапевтические
службы округов и флотов.
Активной и результативной
всегда была и остается обществен/
ная деятельность Ф.И. Комарова.
С 1974 по 1987 г. он был председа/
телем Всесоюзного научного обще/
ства терапевтов, в течение ряда
лет являлся членом Комитета по
Государственным премиям, пред/
седателем экспертных советов
ВАК, членом правления ряда меди/
цинских научных обществ.
В 1990–1995 гг. Ф.И. Комаров
– вице/президент Академии меди/
цинских наук. В этот сложный пе/
риод распада СССР благодаря
усилиям руководителей академии
она сохранила свой статус, став
Российской академией медицин/
ских наук.
Многосторонняя научная, кли/
ническая и организаторская дея/
тельность Ф.И. Комарова заслу/
женно снискала ему признание и
уважение как в нашей стране, так
и за рубежом. Федор Иванович
является действительным членом
Международной академии наук,
Международной академии твор/
чества, Российской академии ес/
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тественных наук, почетным докто/
ром Военно/медицинской акаде/
мии, Грейфевальдского универси/
тета, Военно/медицинской акаде/
мии Польши, Высшего военно/ме/
дицинского института Болгарии,
почетным членом многих научных
обществ.
С 1993 г. Международным био/
графическим центром в Кембрид/
же Ф.И. Комаров удостоен звания
«Человек ХХ столетия» и награж/
ден серебряной медалью.
Ф.И. Комаров – лауреат трех
именных премий – М.П. Конча/
ловского (1975), С.П. Боткина
(1985), Н.И. Лепорского (1992),
дважды удостоен дипломов и зо/
лотых медалей ВДНХ. К 150/ле/
тию со дня рождения И.П. Павло/
ва за вклад в развитие медицин/
ской науки Международной ака/
демией наук он награжден дипло/
мом и золотой медалью, а Россий/
ской академией естественных на/
ук – дипломом и серебряной меда/
лью «Иван Павлов».
За безупречную службу в Во/
оруженных силах и большой вклад
в здравоохранение и медицинскую
науку Ф.И. Комаров награжден
13 орденами и 32 медалями.
Ф.И. Комаров как почетный
гражданин родного Города/героя

Смоленска награжден золотой ме/
далью.
В настоящее время академик
РАМН Ф.И. Комаров работает на
посту советника Президиума Рос/
сийской академии медицинских
наук, является главным редакто/
ром журнала «Клиническая меди/
цина», успешно руководит Комите/
том по этике при Федеральном ор/
гане контроля качества лекарст/
венных средств, основной задачей
которого является защита прав и
безопасности лиц, принимающих
участие в клинических испытани/
ях лекарственных средств, успеш/
но руководит проблемной комис/
сией РАМН по хронобиологии и
хрономедицине.
Президиум Российской акаде/
мии медицинских наук, редакци/
онная коллегия журнала «Россий/
ские медицинские вести», много/
численные друзья, ученики и
последователи выдающегося уче/
ного сердечно поздравляют Федо/
ра Ивановича Комарова с юбиле/
ем, желают ему крепкого здоро/
вья, бодрости, творческого долго/
летия, счастья и удачи на многие
годы!
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Календарный план проведения форумов,
конгрессов, съездов, конференций,
симпозиумов и других научных
мероприятий по медицинским проблемам
РАМН на второе полугодие 2005 года
Июнь
Форум
Всероссийский форум «Здоровье
нации # основа процветания Рос#
сии»*
г. Москва
НЦ сердечно/сосудистой хирургии им.
А.Н. Бакулева РАМН
Общероссийская общественная организа/
ция «Лига здоровья нации»
119991, г. Москва, Ленинский пр/т, 8,
тел.: 236/99/19,
тел./факс: 236/53/14

Конгрессы
Международный конгресс «Со#
временные технологии в диагнос#
тике и лечении гинекологических
заболеваний»*
г. Москва
ГУ НЦ акушерства, гинекологии и перина/
тологии РАМН
117815, г. Москва, ул. акад. Опарина, 4,
тел.: 438/18/00, 438/34/11

7#й Конгресс Европейского общест#
ва нейроофтальмологов (EUNOS#
2005) «Актуальные проблемы
нейроофтальмологии»*
г. Москва
ГУ НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурден/
ко РАМН
125047, г. Москва,
4/я Тверская/Ямская ул., 16,
тел./факс: 972/86/84, 250/01/00
е/mail: conf@nsi.ru

2#й Евразийский конгресс по ме#
дицинской физике и инженерии *
г. Москва
Российский онкологический НЦ им. Н.Н.
Блохина РАМН

*С участием иностранных специалистов.
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115478, г. Москва, Каширское ш., 24,
тел.: 324/10/89
г. Москва, Воробьевы горы, МГУ им. М.В.
Ломоносова
119899, Физфак МГУ,
тел.: 939/38/11
Ассоциация медицинских физиков России
115522, г. Москва, Пролетарский пр/т,
15/6, кор. 2,
тел.: 324/71/35, 324/23/90

Всемирный конгресс военной ме#
дицины *
г. Санкт/Петербург
СЗО РАМН, Военно/медицинская акаде/
мия С.М. Кирова Минобороны РФ
195009, г. Санкт/Петербург, ул. Лебедева, 6,
тел.: (812) 248/32/63

Съезды
1#й Всероссийский съезд аритмо#
логов*
г. Москва
НЦ сердечно/сосудистой хирургии им.
А.Н. Бакулева РАМН
121552, г. Москва, Рублевское ш., 135,
тел.: 414/77/34, 414/77/84,
факс: 414/76/68

Съезд хирургов Сибири и Дальне#
го Востока «Гнойно#воспалитель#
ные осложнения травматической
болезни: патогенез, клиника,
диагностика, лечение и профи#
лактика» *
г. Улан/Удэ
ГУ НЦ реконструктивной и восстанови/
тельной хирургии ВСНЦ СО РАМН
664079, г. Иркутск, микрорайон Юбилей/
ный, 100,
тел./факс: (3952)38/53/31,
e/mail: arleon@rol.ru
Бурятский филиал ГУ НЦРВХ ВСНЦ СО
РАМН
670031, г. Улан/Удэ, ул. Павлова, 12,
Республиканская больница им. Семашко
тел./факс: (3012) 43/62/03

5#й Съезд физиологов Сибири и
Дальнего Востока
г. Томск
Сибирский ГМУ Минздравсоцразвития
России
634050, г. Томск, Московский тракт. 2,
тел.: (3822)41/59/00,
тел./факс: (3822)42/65/61,
e/mail: medvedev@ssmu.tomsk.ru
ГУ НИИ физиологии СО РАМН.
630117, г. Новосибирск,
ул. акад. Тимакова, 4,
тел.: (3832)32/42/55, факс: (3832)32/42/54,
e/mail: iph@iph.ma.nsc.ru

Конференции
Всероссийская конференция «Ско#
рая медицинская помощь 2005»
г. Санкт/Петербург
СЗО РАМН, СПб НИИ скорой помощи им.
И.И. Джанелидзе Минздравсоцразвития
России
ГОУ ДПО СПб МАПО Минздравсоцразви/
тия России
192242, г. Санкт/Петербург,
ул. Будапештская, 3,
тел./факс: (812)109/60/90, 174/86/75

«Лабораторная диагностика в фор#
мате доказательной медицины»
(для руководителей здравоохране#
ния и практикующих врачей)
г. Санкт/Петербург
СЗО РАМН, СПб ГМУ им. акад. И.П. Пав/
лова Минздравсоцразвития России
197022, г. Санкт/Петербург,
ул. Льва Толстого, 6/8,
тел.: 233/97/26.
НИИ акушерства и гинекологии им.
Д.Д. Отта РАМН, Российская ассоциация
медицинской лабораторной диагностики
119034, г. Санкт/Петербург,
Менделеевская линия, 3,
тел.: (812) 328/14/02,
факс: (812) 328/23/61

Ежегодная конференция «Имму#
нология гемопоэза»
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г. Москва
ГУ Российский онкологический НЦ им.
Н.Н. Блохина РАМН
115478, г. Москва, Каширское ш., 24,
тел.: 324/90/69, 324/14/30

СЗО РАМН, СПб ГМУ им. акад. И.П. Пав/
лова Минздравсоцразвития России
197022, г. Санкт/Петербург,
ул. Льва Толстого, 6/8,
тел.: (812) 238/16/25

ГУ НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН
634012, г. Томск, ул. Киевская, 111а,
тел.: (3822)55/34/49, 55/82/63,
факс: (3822)55/84/10,
e/mail: volkova@cardio.tsu.ru

«Эндоскопические методы в диа#
гностике и лечении злокачествен#
ных опухолей» (в рамках Россий#
ско#американского альянса по
онкологии) *

Август

1#й Съезд физиологов стран СНГ *

г. Москва
ГУ Российский онкологический НЦ им.
Н.Н. Блохина РАМН
115478, г. Москва, Каширское ш., 24,
тел.: 324/15/04,
факс: 323/53/55,
е/mail: info@eso.ru, www.eso.ru

Лейкозы и лимфомы. Терапия и
фундаментальные исследования
г. Москва
ГУ Гематологический НЦ РАМН
125167, г. Москва,
Новый Зыковский пр/д, 4а,
тел.: 212/43/13

Всероссийская научно#практиче#
ская конференция «Проблемы
клинической лимфологии» *
г. Новосибирск
ГУ НИИ клинической и эксперименталь/
ной лимфологии СО РАМН.
630117, г. Новосибирск, ул. акад. Тимако/
ва, 2,
тел./факс: (3832)32/45/52, 32/95/31,
e/mail: obuhova@iph.ma.nsc.ru

Конференция «Современные ор#
ганизационные и медицинские
технологии в практике многопро#
фильной больницы» (К 90#летию
Кемеровской ГКБ им. М.А. Под#
горбунского)
г. Кемерово
Филиал ГУ СО РАМН – Кузбасский НЦ
650002, г. Кемерово, Сосновый б/р, 6,
тел./ факс: (3842)34/15/50, 64/33/08,
e/mail: barbarash@cardio.kem.ru

3#я Всероссийская междисципли#
нарная научно#практическая кон#
ференция «Критические состоя#
ния в акушерстве и неонатологии»
г. Петрозаводск
Карельский научно/медицинский центр
СЗО РАМН, ПетрГУ, Республиканский
перинатальный центр, Карельская Ассоци/
ация акушеров/гинекологов, Медико/ин/
формационное агентство «ИнтелТек»
185610, г. Петрозаводск, пр/т Ленина, 33,
тел.: (8142) 78/15/50

Актуальные вопросы клиничес#
кой неврологии
г. Санкт/Петербург
Российские
Медицинские
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Научно#практическая конферен#
ция «Клинико#эпидемиологичес#
кие аспекты цереброваскуляр#
ных заболеваний»*
г. Новосибирск
ГУ НИИ терапии СО РАМН, Новосибир/
ская ГМА Минздравсоцразвития России
630089, г. Новосибирск,
ул. Б. Богаткова, 175/1,
тел.: (3832)11/75/03, 20/67/53,
тел./факс: (3832) 64/25/16,
e/mail: rootnii@online.nsk.su

Республиканская конференция
«Проблемы медицинской эколо#
гии и гигиены окружающей сре#
ды в регионах Крайнего Севера»
г. Сыктывкар
СЗО РАМН, Центр госсанэпиднадзора по
Республике Коми
167000, г. Сыктывкар, ул.Орджоникидзе, 71,
тел.: (8212) 31/24/29, факс (8212) 43/92/05

Сентябрь
Конгресс
2#й Российский конгресс по ос#
теопорозу *
г. Ярославль
ГУ Ин/т ревматологии РАМН, Центр про/
филактики остеопороза Минздравсоцраз/
вития России
115522, г. Москва, Каширское ш, 34/А,
тел.: 114/42/81,
факс: 114/44/78,
е/mail: rаоp@mail.cnt.ru
г. Ярославль,
Ярославская ГМА Минздравсоцразвития
России
150000, г. Ярославль, ул. Революции, 5,
тел.: (0852) 30/39/85,
факс: (0852) 30/50/13,
е/mail: reсtor@yma.ac.ru

Съезды
1#й Съезд кардиологов Сибирско#
го Федерального округа «Акту#
альные проблемы кардиологии и
кардиологической службы: со#
временное состояние, последние
достижения и перспективы»
(К 25#летию НИИ кардиологии
ТНЦ СО РАМН) *
г. Томск

г. Сочи (Дагомыск)
ГУ НИИ нормальной физиологии им. П.К.
Анохина РАМН
125009, г. Москва, ул. Моховая, 6, стр.4.,
тел.: 203/66/70,
факс 203/54/32
ГН Центр РФ – Ин/т медико/биологичес/
ких проблем РАН
123007, г. Москва, Хорошевское ш., 76/а,
тел.: 195/23/63
Союз физиологических обществ стран
СНГ
Ин/т иммунофизиологии при Правительст/
ве г. Москвы
117513, г. Москва, ул. Островитянова, 4,
тел.: 735/14/14, тел./факс: 735/14/41

Конференции
Международная конференция
«Цитогенетика человека в постге#
номную эру» *
г. Томск
ГУ НИИ медицинской генетики ТНЦ СО
РАМН.
634050, г. Томск,
Набережная р. Ушайки, 10,
тел.: (3822)51/22/28,
факс: (3822)51/37/44,
e/mail: snaz@img.tsu.ru

3#я Научно#практическая конфе#
ренция «Болезнь Ходжкина»
г. Петрозаводск
Минздрав Республики Карелия, Карель/
ский научно/медицинский Центр СЗО
РАМН, ПетрГУ
186640, г. Петрозаводск, пр/т Ленина, 33,
тел.: (8142) 76/43/32

Всероссийская научная конфе#
ренция «Физиологические меха#
низмы адаптации»
г. Барнаул
ГУ НИИ физиологии СО РАМН
630117, г. Новосибирск,
ул. акад. Тимакова, 4,
тел.: (3832)32/42/55,
факс: (3832)32/42/54,
e/mail: iph@iph.ma.nsc.ru
Алтайский филиал ГУ НИИ физиологии
СО РАМН
656031, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 126,
тел.: (3852)62/90/06, 26/05/01,
факс: (3852)26/07/35,
e/mail: vik@biomed.altai.su

Научно#практическая конферен#
ция «Медицина: наука и образо#
вание» (К 70#летию Новосибир#
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ской Госмедакадемии Минздрав#
соцразвития России) *

гностики и лечения злокачест#
венных опухолей» *

г. Новосибирск
Президиум ГУ СО РАМН.
630117, г. Новосибирск, ул. акад. Тимако/
ва , 2,
тел.: (3832)32/31/83,
e/mail: shuklina@soramn.ru
ГОУ ВПО Новосибирская ГМА Минздрав/
соцразвития России.
630091, г. Новосибирск, Красный пр/т, 52,
тел./факс: (3832)22/32/04,
e/mail: rector@medin.nsc.ru

г. Владивосток
Владивостокский филиал ГУ НИИ онколо/
гии ТНЦ СО РАМН, ГУЗ Приморский кра/
евой онкологический диспансер
690105 г. Владивосток,
ул. Русская, 59/63,
тел./факс: (4232)32/63/11

Научно#практическая конферен#
ция Южного Федерального окру#
га «Медицинские аспекты про#
филактики злоупотребления пси#
хоактивными веществами среди
детей, подростков, молодежи»

г. Владивосток
Дальневосточный филиал ГУ НИИ клиниче/
ской иммунологии СО РАМН, Владивосток/
ский ГМУ Минздравсоцразвития России
690075, г. Владивосток, ул. Острякова, 27,
тел.: (4232)51/45/12, факс: (4232)22/82/95,
e/mail: dvfniiki@mail.ru

г. Анапа
ГУ Краснодарского края «Краснодарский
краевой научно/исследовательский меди/
цинский центр» (ГУ КК «ККНИМЦ»)
330063, г. Краснодар, ул. Постовая, 18,
тел./факс 68/57/74,
е/mail: ksc@kmivc.ru

Межрегиональная конференция
«Иммунология вчера, сегодня,
завтра»
г. Пермь
ГУ Пермский НЦ РАМН и Администрация
Пермской обл.
614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 85,
тел./факс (3422) 36/43/12, 36/44/73,
e/mail: health/edu04@yandex.ru,
sunnyhome@narod.ru

Конференция Северо#Западного
региона «Избранные вопросы за#
болеваний внутренних органов»
г. Петрозаводск
Карельский научно/медицинский Центр
СЗО РАМН, ПетрГУ
186640, г. Петрозаводск, пр/т Ленина, 33,
тел.: (8142) 76/44/45,
е/mail: olvar@karelia.ru

Межрегиональная научно#прак#
тическая конференция «Биосо#
циальные модели в современной
психиатрии»
г. Краснодар
ГУ Краснодарского края «Краснодарский
краевой научно/исследовательский меди/
цинский центр» (ГУ КК «ККНИМЦ»)
350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 18,
тел./факс 68/57/74,
е/mail: ksc@kmivc.ru
Всероссийский НИИ общей и судебной
психиатрии им. В.П. Сербского, НИИ пси/
хиатрии Минздравсоцразвития России

7#я Дальневосточная онкологиче#
ская конференция «Вопросы диа#
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4#я Региональная конференция
«Актуальные вопросы клиничес#
кой иммунологии»

Фармакотерапия в педиатрии *
г. Москва
НЦ здоровья детей РАМН
117983, г. Москва,
Ломоносовский пр/т, 2/62,
тел.: 134/13/08

Современные аспекты лечения
опухолей головы и шеи (в рамках
Российско#Американского альян#
са по онкологии) *
г. Москва
ГУ Российский онкологический НЦ им.
Н.Н. Блохина РАМН
115478, г. Москва, Каширское ш., 24,
тел.: 324/15/04,
факс 323/53/55,
е/mail: info@eso.ru www.eso.ru

10#я Конференция «Новые мето#
ды и разработки в онкоморфоло#
гии» (К 100#летию со дня рожде#
ния академика РАМН Н.А. Крае#
вского) *
г. Москва
ГУ Российский онкологический НЦ им.
Н.Н. Блохина РАМН
115478, г. Москва, Каширское ш., 24,
тел.: 324/96/44

11#я Международная конферен#
ция хирургов#гепатологов России
и стран СНГ «Актуальные вопро#
сы хирургии печени, желчных пу#
тей и поджелудочной железы»
г. Ташкент,
ГУ Ин/т хирургии им. А.В. Вишневского
РАМН
115033, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, 27,
тел.: 237/80/54
Национальный центр хирургии им. В.В. Ва/
хидова Минздрава Узбекистана,
700115, г. Ташкент, ул. Фархадская, 10,
тел.: (998712) 77/25/22

Эргономика трудового процесса *
г. Воронеж
ГУ НИИ медицины труда РАМН,
105275, г. Москва, пр/т Буденного, 31,
тел.: 365/02/09, 365/46/03, факс: 366/05/83,
е/mail: izmerov@rinet.ru
ФГУП ГНИ испытательный ин/т военной
медицины Минобороны РФ
127083, Москва,
Петровско/Разумовская аллея, 12А,
тел.: 212/35/41,
факс: 250/57/32,
Воронежская ГМА Минздравсоцразвития
России
394622, г. Воронеж,
ул. Студенческая, д.10
е/mail: vpopov@vsma.ac.ru

5#я Норвежско#карельская кон#
ференция по респираторной ме#
дицине и пульмонологии *
г. Петрозаводск
Карельский научно/медицинский Центр
СЗО РАМН, ПетрГУ
186640, г. Петрозаводск, пр/т Ленина, 33,
тел.: (8142) 76/44/58
е/mail: zilber@karelia.ru

Научно#практическая конферен#
ция «Актуальные проблемы со#
временной вестибулологии»
г. Санкт/Петербург
СЗО РАМН, Военно/медицинская акаде/
мия им. С.М. Кирова Минобороны РФ
195009, г. Санкт/Петербург, ул. Лебедева, 6,
тел.: (812) 329/71/84

Карельская научно#практичес#
кая конференция «Интервенци#
онная радиология»
г. Петрозаводск
Минздрав Республики Карелия, Карель/
ский научно/медицинский Центр СЗО
РАМН, ПетрГУ
186640, г.Петрозаводск,
пр/т Ленина, 33,
тел.: (8142) 76/43/32

Ангионеврология: аспекты ней#
рореабилитации
г. Санкт/Петербург
СЗО РАМН, Санкт/Петербургская ГМУ
им. акад. И.П. Павлова Минздравсоцраз/
вития России
197022, г. Санкт/Петербург, ул. Льва Тол/
стого, 6/8,
тел.: (812) 238/16/25

Региональная конференция «Ак#
туальные проблемы обществен#
ного здоровья»
г. Великий Новгород
Новгородский НЦ СЗО РАМН
173008, г. Великий Новгород,
ул. Б. Санкт/Петербургская, 96/2,
тел.: (8162) 22/83/60, 64/16/69
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Российские
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Информация
Симпозиум
7#й Симпозиум и 8#я Чуйская на#
учно#практическая конференция
«Проблемы саногенного и пато#
генного эффектов экологического
воздействия на внутреннюю сре#
ду организма» *
г. Бишкек
ГУ НИИ клинической и эксперименталь/
ной лимфологии СО РАМН
630117, г. Новосибирск,
ул. акад. Тимакова, 2,
тел./факс: (3832)32/45/52, 32/95/31
Кыргызская ГМА Минздрава Кыргизии
720020, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 92,
тел./факс: (10/996/312)42/53/73, 54/55/79

Школа5семинар
Актуальные проблемы анестезио#
логии и реаниматологии
г. Москва
ГУ НИИ общей реаниматологии РАМН,
107031, г. Москва, ул. Петровка, 25, стр.2,
тел.: 209/96/77
е/mail: niiorramn@mediann.ru

Школа
11#я Международная школа по
нейрогенетике *
г. Суздаль, Владимирская обл., Турцентр
«Коровники»
ГУ НИИ фармакологии им. В.В. Закусова
РАМН
125315, г. Москва, ул. Балтийская, 8,
тел.: 151/18/8, факс: 151/12/61
е/mail: niipharm@mail.ru

Октябрь

г. Москва,
ГУ НИИ медицины труда РАМН
105275, г. Москва, пр/т Буденного, 31,
тел.: 365/02/09,
Центр телемедицины
115446 г. Москва, а/я 86,
тел./факс: 780/77/81, 118/83/66, 118/61/10,
e/mail: congress@telemedcare.ru
http://congress.telemedcare.ru

8#й Всероссийский конгресс «Оп#
тимальное питание # здоровье на#
ции» *
г. Москва
ГУ НИИ питания РАМН
109240, г. Москва,
Устьинский пр/д,, 2/14,
тел.: 298/18/64, 298/18/57

Съезд
11#й Всероссийский съезд сердеч#
но#сосудистых хирургов *
г. Москва
НЦ сердечно/сосудистой хирургии им.
А.Н. Бакулева РАМН
121552, г. Москва, Рублевское ш., 135,
тел.: 414/77/34,
факс: 414/76/68

Съезд комбустиологов России *
г. Москва,
ГУ Ин/т хирургии им. А.В. Вишневского
РАМН, Всероссийское общественное объе/
динение комбустиологов «Мир без ожогов»
115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, 27,
тел.: 236/20/23

Конференции

Форум
7#й Российский форум
«Мать и дитя»*
г. Москва, ЦМТ, ГУ НЦ акушерства, гине/
кологии и перинатологии РАМН
117997, г. Москва, ул. акад. Опарина, 4,
тел.: 438/18/00, 438/73/00

Конгрессы
9#й Международный конгресс
«Парентеральное и энтеральное
питание»*
г. Москва
ГУ Гематологический НЦ РАМН, Ассоци/
ация «Общество парентерального и энте/
рального питания»
125167, г. Москва,
Новый Зыковский пр/д, 4а,
тел.: 212/12/69,
факс: 212/12/69
МНИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосов/
ского Комитета здравоохранения г. Москвы
129010, г. Москва, Б. Сухаревская пл., 3,
тел.: 925/54/05, 924/37/46

Российские
Медицинские

4#й Всероссийский конгресс
«Профессия и здоровье» *
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Медицинские отходы: проблемы
и пути решений *
г. Москва
ГУ НИИ экологии человека и гигиены ок/
ружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН
119992, г. Москва, ул. Погодинская, 10/15,
стр.1,
тел.: 246/58/24,
факс: 245/03/14
e/mail: sysin@comcor.ru

Механизмы канцерогенеза: кле#
точные, вирусные и молекуляр#
ные аспекты
г. Москва
НИИ канцерогенеза ГУ Российский онко/
логический НЦ РАМН
115478, г. Москва, Каширское ш., 24,
тел.: 324/14/70,
е/mail: esc.Oscow@mtu/net/ru
ГУ НИИ медицинской приматологии
РАМН
354376, Сочи/Адлер, Веселая/1,
тел.: (8622) 91/92/50, 42/22/39

Межрегиональная научно#прак#
тическая конференция «Актуаль#
ные вопросы детской и подрост#
ковой фтизиатрии»
г. Краснодар
ГУ Краснодарского края «Краснодарский
краевой научно/исследовательский меди/
цинский центр» (ГУ КК «ККНИМЦ»)
3350063 г. Краснодар, ул. Постовая, 18 ,
тел./факс 68/57/74,
е/mail: ksc@kmivc.ru
НИИ фтизиопульмонологии при ММА им.
И.М. Сеченова Минздравсоцразвития Рос/
сии

Гипоксия: механизмы,
адаптация, коррекция *
г. Москва
ГУ НИИ общей патологии и патофизиоло/
гии РАМН
125315, Москва, ул. Балтийская, 8,
тел.:155/47/09, 151/18/01, 151/96/64,
факс: 151/17/56,
е/mail: ldluk@mail.ru

40#я Межрегиональная научно#
практическая конференция «Ги#
гиена, организация здравоохра#
нения и профпатология»
г. Новокузнецк
ГУ НИИ комплексных проблем гигиены и
профессиональных заболеваний СО РАМН
654041, г. Новокузнецк,
ул. Кутузова, 23,
тел./факс: (3843)79/69/79,
e/mail: zacharenkov@nvkz.kuzbss.net,
nvkzgig@nvkz.kuzbass.net

Конференция молодых ученых
«Современные методы диагнос#
тики и лечения заболеваний орга#
нов брюшной и грудной полостей
и сердечно#сосудистой системы»
(К 60#летию Института хирургии
им. А.В. Вишневского РАМН)
г. Москва,
Ин/т хирургии им. А.В. Вишневского
РАМН
115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, 27,
тел: 236/44/14, 236/65/65,
тел/факс: 237/08/14

6#я Всероссийская научно#прак#
тическая конференция «Актуаль#
ные вопросы лечения онкоуроло#
гических больных» *
г. Москва
ГУ Российский онкологический НЦ им.
Н.Н. Блохина РАМН
115478, г. Москва,. Каширское ш., 24,
тел./ факс: 324/96/64
Медицинский радиологический
НЦ РАМН
Калужская обл., г. Обнинск,
ул. Королева, 4,
тел.: (08439) 9/30/25, 9/31/08
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Информация
Научно#практическая конферен#
ция ревматологов Южного Феде#
рального округа РФ «Актуальные
проблемы ревматологии»

Всероссийская конференция «Эко#
логически обусловленные наруше#
ния здоровья. Методические про#
блемы и пути их решения»

г. Сочи
ГУ НИИ клинической и эксперименталь/
ной ревматологии РАМН, Правление Ас/
социации ревматологов ЮФО РФ.
400138, г. Волгоград, ул. Землячки, 76,
тел.: (8442) 35/56/48,
факс: (8442) 93/42/11

г. Ангарск
Ангарский филиал ГУ НЦМЭ ВСНЦ СО
РАМН – НИИ медицины труда и экологии
человека.
665827, г. Ангарск, а/я 1170,
тел.: (3951)55/70/90,
тел./факс: (3951)55/40/77,
e/mail: imt@angarsk.ru

1#я Международная конференция
«Проблема безопасности в анес#
тезиологии» *
г. Москва
Российский НЦ хирургии РАМН,
119992, г. Москва,
Абрикосовский пер. 2,
тел.: 248/15/93, 248/07/52,
факс: 246/89/88

Особенности патогенеза и интен#
сивной терапии критических со#
стояний у шахтеров
г. Новокузнецк
Филиал ГУ НИИ общей реаниматологии
РАМН
654057, г. Новокузнецк, ул. Бардина, 28,
тел.: (3843) 46/41/21,
е/mail.: Fior@nvkz.kuzbass.net

Высокие технологии в многоком#
понентном лечении злокачест#
венных опухолей
г. Челябинск
ПНИЛ ЮУНЦ РАМН «Радиационная он/
кология», Челябинский ООД
454087, г. Челябинск, Медгородок,
тел.: (3512) 34/50/14

«Актуальные вопросы медицин#
ской вирусологии: итоги и пер#
спективы» (К 50#летию ГУ ИПВЭ
им. М.П. Чумакова РАМН) *
Московская обл., Ленинский р/н,
ГУ Ин/т полиомиелита и вирусных энцефа/
литов им. М.П. Чумакова РАМН
Московская обл, п/о 142782,
Ин/т полиомиелита,
тел.: 439/90/07, 439/90/35,
факс: 439/93/21, 549/67/60

Региональная научно#практичес#
кая конференция «Эндопротези#
рование крупных суставов»
г. Иркутск
ГУ НЦ реконструктивной и восстанови/
тельной хирургии ВСНЦ СО РАМН.
664079, г. Иркутск, микрорайон Юбилей/
ный, 100,
тел.: (3952)29/03/36, 29/03/39,
факс: (3952)38/53/31,
e/mail: arleon@rol.ru
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Вопросы сохранения и развития
здоровья населения Севера и
Сибири (Итоговая ежегодная на#
учно#практическая конферен#
ция)
г. Красноярск
ГУ НИИ медицинских проблем Севера СО
РАМН
660022, г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка, 3Г,
тел.: (3912)23/19/39,
тел./факс: (3912)23/19/63,
е/mail: rimpn@scn.ru

3#я Конференция молодых уче#
ных «Актуальные вопросы охра#
ны здоровья населения регионов
Сибири#2005»
г. Красноярск
ГУ НИИ медицинских проблем Севера СО
РАМН.
660022, г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка, 3Г,
тел.: (3912)23/19/39,
тел./факс: (3912)23/19/63,
е/mail: rimpn@scn.ru, mevru@rol.ru

Научно#практическая конферен#
ция «Актуальные аспекты психо#
соматических исследований» *
г. Томск
ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО
РАМН.
634014, г. Томск, пос. Сосновый бор
тел.: (3822)72/43/79, 72/43/97, 55/85/78,
факс: (3822)72/44/25,
e/mail: redo@mail.tomsknet.ru

Научно#практическая конферен#
ция «Актуальные проблемы диа#
гностики и терапии аффективных
расстройств и шизофрении» *
г. Иркутск
ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО
РАМН
634014, г. Томск, пос. Сосновый бор,
тел.: (3822)72/43/79, 72/43/97,
факс: (3822)72/44/25,
e/mail: redo@mail.tomsknet.ru
Иркутская обл., Клиническая больница № 1.
664059, г. Иркутск, м/р Юбилейный, 11/а,
тел.: (3952)39/45/69,
факс: 39/45/84

Иркутский ГИУВ Минздравсоцразвития
России.
664079, г. Иркутск, м/р Юбилейный, 100,
тел.: (3952)39/45/68

Научно#практическая конферен#
ция «Актуальные проблемы
бронхолегочной патологии у де#
тей и подростков на современном
этапе» *
г. Хабаровск
Хабаровский филиал ГУ ДНЦ ФПД СО
РАМН – НИИ охраны материнства и детства
680028, г. Хабаровск,
ул. Воронежская 49, корп. 1,
тел./факс: (4212)35/63/35,
e/mail: iomid@fe.ru

Научно#практическая конферен#
ция «Региональные аспекты пси#
хического здоровья» *
г. Владивосток
ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО
РАМН
634014, г. Томск, пос. Сосновый бор,
тел.: (3822)72/43/79, 72/43/97,
факс: (3822)72/44/25,
e/mail: redo@mail.tomsknet.ru
Дальневосточный филиал ГУ НИИПЗ
ТНЦ СО РАМН,
тел.: (4232)20/32/21

Научная конференция «Современ#
ные проблемы клинической пато#
морфологии» (К 85#летию члена#
корреспондента РАМН О.К. Хмель#
ницкого и 120#летию кафедры па#
тологической анатомии)*
г. Санкт/Петербург
СЗО РАМН, ГОУ ДПО СПб МАПО Мин/
здравсоцразвития России
193015, г. Санкт/Петербург,
ул. Кирочная, 41,
тел.: (812) 275/19/24, 279/33/63

Научно#практическая конферен#
ция «Немедикаментозные мето#
ды лечения»
г. Санкт/Петербург
СЗО РАМН, ГОУ ДПО СПб МАПО
Минздравсоцразвития России
193015, г. Санкт/Петербург,
ул. Кирочная, 41,
тел.: (812) 272/52/06

Республиканская научно#прак#
тическая конференция «Актуаль#
ные проблемы внутренней меди#
цины»
г. Петрозаводск
Карельский научно/медицинский Центр
СЗО РАМН, ПетрГУ
186640, г. Петрозаводск, пр/т Ленина, 33,
тел.: (8142) 76/44/45,
е/mail: olvar@karelia.ru
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Российские
Медицинские

Информация
Всеармейская научно#практичес#
кая конференция «Современные
методы диагностики и лечения
ревматических заболеваний»

634001, г. Томск, пер. Кооперативный, 5,
тел.: (3822)41/80/71,
факс: (3822)41/80/60,
e/mail: oncology@info.tsu.ru

Сессия

г. Санкт/Петербург
СЗО РАМН, Военно/медицинская акаде/
мия им. С.М. Кирова Минобороны РФ
195009, г. Санкт/Петербург, ул. Лебедева, 6,
тел.: (812) 329/71/62

5#й Всероссийский семинар па#
мяти профессора Н.А. Белоконь
«Артериальная гипертензия в
детском возрасте»

г. Томск
ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО
РАМН.
634014, г. Томск, пос. Сосновый бор,
тел.: (3822)72/43/79, 72/43/97, 72/31/49,
факс: (3822)72/44/25,
e/mail: redo@mail.tomsknet.ru

Симпозиумы
3#й Международный симпозиум
«Хроническое радиационное воз#
действие: медико#биологические
эффекты» *
г. Челябинск
ПНИЛ радиобиологии и радиационной
безопасности ЮУНЦ РАМН, ФГУ Ураль/
ский НПЦ радиационной медицины Мин/
здравсоцразвития России
454076, г. Челябинск, Медгородок,
тел.: (3512) 34/43/23,
sveta@urcrm.cheI.su

Острое повреждение легких (пато#
генез, патологическая анатомия)
г. Москва
ГУ НИИ общей реаниматологии РАМН
107031, г. Москва, ул.Петровка, 25, стр.2,
тел.: 209/96/77,
е/mail: niiorramn@mediann.ru

4#й Всероссийский симпозиум по
проблемам стресса в экстремаль#
ных условиях
г. Москва,
ГУ НИИ медицины труда РАМН
105275, г. Москва, пр/т Буденного, 31,
тел.: 365/02/09, 365/46/03.
ФГУП ГНИ испытательный ин/т военной
медицины Минобороны РФ
127083, г. Москва, Петровско/Разумов/
ская аллея, 12А,
тел.: 212/35/41,
факс: 250/57/32

Адаптация и экология человека
на Севере, роль гелиогеофизичес#
ких факторов
г. Новосибирск
ГУ НЦ клинической и экспериментальной
медицины СО РАМН
630132, г. Новосибирск,
ул. акад. Тимакова, 2,
тел./факс: (3832)33/64/56,
e/mail: sck@cyber.ma.nsc.ru

Семинары
Региональный семинар «Акту#
альные вопросы морфологичес#
кой диагностики злокачествен#
ных новообразований»
г. Томск
ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН

Российские
Медицинские
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г. Томск
ГУ НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН
634012, г. Томск, ул. Киевская, 111а,
тел.: (3822)55/82/63, 55/71/32,
тел./факс: (3822)55/82/39,
e/mail: volkova@cardio.tsu.ru

41#й Ежегодный семинар «Акту#
альные проблемы медицины кри#
тических состояний»
г. Петрозаводск
Карельский научно/медицинский Центр
СЗО РАМН, ПетрГУ
186640, г. Петрозаводск, пр/т Ленина, 33,
тел.: (8142) 76/44/58,
е/mail: zilber@karelia.ru

Проблемы психического здоро#
вья населения Сибири и Дальнего
Востока *

Научные чтения
Физиологические чтения, посвя#
щенные памяти И.М. Сеченова
г. Санкт/Петербург
СЗО РАМН, Военно/медицинская акаде/
мия им. С.М. Кирова Минобороны РФ
195009, г. Санкт/Петербург,
ул. Лебедева, 6,
тел.: (812) 542/22/81

Ноябрь
Форумы

Школа5семинар, научные кли5
нические конференции

6#й Всероссийский научный фо#
рум «Скорая помощь#2005»

Актуальные вопросы неврологии

г. Москва
ЦМТ РАМН, Национальное научно/прак/
тическое общество скорой медицинской
помощи
тел.: 211/22/97, 211/05/60
ЗАО «МЕДИ Экспо»
119415, г. Москва,
пр/т Вернадского, 37/2,
тел./факс: 938/92/11, 938/29/17

г. Москва
ГУ НИИ неврологии РАМН
125367, г. Москва, Волоколамское ш., 80,
тел.: 490/22/02, 490/21/04

Школа5семинар
7#я Всероссийская школа#семи#
нар «Клиническая электрофизио#
логия, интервенционная и хирур#
гическая аритмология» *
г. Москва
НЦ сердечно/сосудистой хирургии им.
А.Н. Бакулева РАМН
121552, г. Москва, Рублевское ш., 135,
тел.: 414/77/34, 414/77/84,
факс: 414/76/68

Школа
«Оценка клинической эффек#
тивности и сертификация не#
лекарственных биокорректо#
ров» (в рамках Международ#
ной выставки «Аптека#2005»)
г. Москва,
СК «Олимпийский», пр/т Мира, 16
ГУ НИИ общей патологии и патофизиоло/
гии РАМН
125315, г. Москва, ул. Балтийская, 8,
тел.: 155/47/09, 412/01/13, 412/15/57,
факс: 415/95/94,
е/mail: office@inat.ru

6#й Всероссийский научный фо#
рум «Хирургия#2005»
г. Москва, ЦМТ РАМН, Ин/т хирургии
им. А.В. Вишневского РАМН
115093 г. Москва, ул. Б. Серпуховская, 27,
тел.: 484/67/11
ЗАО «МЕДИ Экспо»
119415, г. Москва, пр/т Вернадского, 37/2,
тел./факс: 938/92/11, 938/29/17

Конгрессы
11#й Российский конгресс гастро#
энтерологов *
г. Москва, Росакадемия госслужбы при
Президенте РФ, пр/т Вернадского, 84,
тел.: 785/62/72.
ОНУЦ «Гастроэнтерология (терапия)»
РАМН, ММА им. И.М. Сеченова Мин/
здравсоцразвития России, МНС по тера/
пии РАМН, ПК «Фундаментальные иссле/
дования в гастроэнтерологии и гепатоло/
гии» секции клинической физиологии НС
РАН по физиологическим наукам, Россий/
ская гастроэнтерологическая ассоциация,
Российское об/во по изучению печени
105229, г. Москва, Госпитальная пл., 3,
тел.: 263/57/74, 263/58/77, факс: 263/57/74,
e/mail: rgas@orc.ru
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Информация
Международный конгресс «Эсте#
тическая и функциональная реа#
билитация в стоматологии» *
г. Санкт/Петербург
СЗО РАМН, ГОУ ДПО СПб МАПО Мин/
здравсоцразвития России
193015, г. Санкт/Петербург,
ул. Кирочная, 41,
тел.: (812) 272/52/06, 157/23/98

9#й Российский онкологический
конгресс *
г. Москва,
Росакадемия госслужбы при Президенте
РФ, пр/т Вернадского, 84,
тел.: 785/62/72
ГУ Российский онкологический НЦ им.
Н.Н. Блохина РАМН
115478, г. Москва, Каширское ш., 24,
тел.: 324/98/44, 324/98/34

Съезд
1#й Съезд терапевтов Сибири и
Дальнего Востока «Этиопатоге#
нез, эпидемиология, диагности#
ка, лечение и профилактика тера#
певтических неинфекционных
заболеваний в Сибири и на Даль#
нем Востоке» *
г. Новосибирск
ГУ НИИ терапии СО РАМН.
630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова,
175/1,
тел.: (3832)11/75/03, 20/67/53,
тел./факс: (3832) 64/25/16,
e/mail: rootnii@online.nsk.su
Новосибирская ГМА Минздравсоцразви/
тия России.
630091, г. Новосибирск, Красный пр/т, 52,
тел.: (3832)76/19/74

Конференции
Международная конференция
«Новые технологии в медицине и
образовании» *
Канада, г. Торонто
ГУ Пермский НЦ РАМН и Администрация
Пермской обл.
614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 85,
тел./факс: (3422) 36/43/12, 36/44/73,
e/mail: health/edu04@yandex.ru,
sunnyhome@narod.ru

Российская научно#практическая
конференция «Создание и клини#
ческие испытания лекарствен#
ных средств»
г. Волгоград,
Волгоградский НЦ РАМН и Администра/
ции Волгоградской обл.
400131, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1,
тел.: (8442) 40/81/26,
е/mail:volgcenter/ramn@volgmed.ru

Международная научно#практи#
ческая конференция «Фармако#
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терапия. Этические, экономичес#
кие и клинические проблемы» *
г. Санкт/Петербург
СЗО РАМН, ГОУ ДПО СПб МАПО Минз/
дравсоцразвития России
193015, г. Санкт/Петербург,
ул. Кирочная, 41,
тел.: (812) 275/19/20, 272/52/06

Научно#практическая конферен#
ция, посвященная Всемирному
дню больных сахарным диабетом
г. Москва
ГУ Эндокринологический НЦ РАМН
117036, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, 11,
тел.: 124/62/03, 129/01/24

6#я Международная конференция:
«Современные подходы к разра#
ботке и клиническому примене#
нию эффективных перевязочных
средств, шовных материалов и по#
лимерных имплантатов» *
г. Москва,
ГУ Ин/т хирургии им. А.В. Вишневского
РАМН
Об/во пластических, реконструктивных и
эстетических хирургов
115033, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, 27,
тел.: 236/22/24

3#я Международная конферен#
ция «Инфекция и сопроводитель#
ная терапия у онкологических
больных» *
г. Москва
ГУ Российский онкологический НЦ им.
Н.Н. Блохина РАМН
115478, г. Москва, Каширское ш., 24,
тел.: 324/18/40, 324/97/24

20#я Международная конферен#
ция Российского общества ангио#
логов и сосудистых хирургов
«Новое в сосудистой хирургии» *
г. Москва
ГУ Институт хирургии им. А.В. Вишнев/
ского РАМН
115033, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, 27,
тел.: 236/65/65

«Современные достижения клини#
ческой эндокринологии» (К 80#
летию со дня образования ГУ
ЭНЦ РАМН)
г. Москва
ГУ Эндокринологический НЦ РАМН
117036, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, 11,
тел.: 124/62/03, 129/01/24

Научно#практическая конферен#
ция «Междисциплинарные про#
блемы ревматологии»
г. Москва
ГУ Ии/т ревматологии РАМН

115522, г. Москва, Каширское ш., 34/А,
тел.: 114/44/90, 114/44/86,
факс: 114/44/68,
е/mail: sokrat@irramn.ru

Современные проблемы детской
психиатрии
г. Москва
ГУ НЦ психического здоровья РАМН
115522, г. Москва, Каширское ш., 34,
тел.: 117/70/01

Гемоагрегация
г. Подольск, Московской обл.
ООО «НИИК хирургии крови» РАМН
142100, г. Подольск Московской обл.,
ул. Кирова, 38,
тел.: (8/27)54/58/62

Опыт интеграции научных иссле#
дований НИИ#ВУЗ#клиника
г. Москва
ОМБН РАМН, ГУ НИИ нормальной физи/
ологии им. П.К. Анохина РАМН
125009, г. Москва, ул. Моховая, 6, стр. 4,
тел.:203/66/70, факс: 203/54/32

Научно#практическая конферен#
ция «Человек и здоровье»
г. Москва, здание Правительства Москвы,
ул. Новый Арбат, 36/9,
ГУ НИИ общей патологии и патофизиоло/
гии РАМН
125315, г. Москва, ул. Балтийская, 8,
тел.: 412/01/13, 412/15/57, факс: 415/95/94,
е/mail: office@inat.ru

Межрегиональная научно#прак#
тическая конференция «Эндохи#
рургические и малоинвазивные
технологии в детской хирургии,
акушерстве и гинекологии».
г. Владивосток
Дальневосточный филиал ГУ НЦМЭ
ВСНЦ СО РАМН.
690000, г. Владивосток, ул. Уборевича,
30/37, тел.: (4232) 43/80/96, факс: (4232)
43/81/35,
e/mail: dvmedecol@mail.ru

Научно#практическая конферен#
ция «Достижения современной
генетики»
г. Новосибирск
ГУ НИИ терапии СО РАМН.
630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова,
175/1,
тел.: (3832) 11/75/03, 20/67/53,
тел./факс: (3832) 64/25/16,
e/mail: rootnii@online.nsk.su
Новосибирская ГМА Минздравсоцразви/
тия России
630091, г. Новосибирск,
Красный пр/т, 52,
тел.: (3832) 16/47/16
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Информация
Ежегодная 12#я научно#практиче#
ская конференция «Актуальные
проблемы кардиологии» *

Школа5семинар, научные кли5
нические конференции

г. Тюмень
Тюменский филиал ГУ НИИ кардиологии
ТНЦ СО РАМН / Тюменский кардиологи/
ческий центр.
625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 111,
тел.: (3452) 22/76/08, 33/58/17, 22/22/24,
факс: (3452) 22/53/49,
e/mail: cardio@tmn.ru

г. Москва
ГУ НИИ неврологии РАМН
125367, г. Москва, Волоколамское ш., 80,
тел.: 490/22/02, 490/21/04

Всероссийская научно#практиче#
ская конференция «Современные
проблемы гигиены труда»
г. Санкт/Петербург
СЗО РАМН, Военно/медицинская акаде/
мия им. С.М. Кирова Минобороны РФ
195009, г. Санкт/Петербург, ул. Лебедева, 6,
тел.: (812) 248/34/64

Научная конференция «Эпиде#
миология, лабораторная диагнос#
тика и профилактика вирусных
инфекций: современное состоя#
ние» *
г. Санкт/Петербург
СЗО РАМН, Военно/медицинская акаде/
мия им. С.М. Кирова Минобороны РФ
195009, г. Санкт/Петербург, ул. Лебедева, 6,
тел.: (812) 329/71/77

Симпозиумы
Осложнения позднего периода
травматической болезни
г. Санкт/Петербург
СЗО РАМН, СПб НИИ скорой помощи им.
И.И. Джанелидзе, СПб ГОУ ДПО МАПО
Минздравсоцразвития России
192242, г. Санкт/Петербург, ул. Будапешт/
ская, 3,
тел./факс: 109/60/90, 174/86/75

Гиперреактивность дыхательных
путей: патогенез, диагностика,
лечение
г. Благовещенск
ГУ ДНЦ физиологии и патологии дыхания
СО РАМН.
67500, г. Благовещенск, ул. Калинина, 22,
тел.: (4162)44/23/31, 44/27/84, факс:
(4162) 44/12/27,
e/mail: Lucenko@аmur.ru

Стволовая клетка
г. Томск
ГУ НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН.
634012, г. Томск, пр/т. Ленина, 3,
тел.: (3822) 41/83/75, факс: 41/83/79,
e/mail: mmu@pharm.tsu.ru

Российские
Медицинские
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Школы
Сессия Национальной школы гас#
троэнтерологов, гепатологов *
г. Москва,
ЦДА, Гранатный пер., 9,
ОНУЦ «Гастроэнтерология (терапия)»
РАМН, ММА им. И.М. Сеченова Минз/
дравсоцразвития России, МНС по терапии
РАМН, ПК «Фундаментальные исследова/
ния в гастроэнтерологии и гепатологии»
секции клинической физиологии НС РАН
по физиологическим наукам, Российская
гастроэнтерологическая ассоциация, Рос/
сийское общество по изучению печени
119992, г. Москва, ул. Погодинская, 1,
тел.: 248/56/16, 248/38/44,
факс: 248/38/44, 248/56/16,
e/mail: gastro.school@mail.magelan.ru

Межрегиональная школа «Высо#
ко эффективная жидкостная хро#
матография»
г. Томск
ГУ НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН
634012, г. Томск, пр/т. Ленина, 3,
тел.: (3822) 41/83/75,
факс: 41/83/79,
e/mail: mmu@pharm.tsu.ru

Форум
6#й Всероссийский научный фо#
рум «Стоматология#2005» *
г. Москва
ЦМТ РАМН, Федеральное управление
Медбиоэкстрем Минздравсоцразвития Рос/
сии, Стоматологическая ассоциация России
123098 г. Москва, ул. Гамалеи, 15,
тел.: 196/48/75,
e/mail: olessova@hotmail.ru
ЗАО «МЕДИ Экспо»
119415, г. Москва,
пр/т Вернадского, 37/2,
тел./факс: 938/92/11, 938/29/17

Конференции
Научно#практическая конферен#
ция «Обсуждение проблем меди#
цины на иностранных языках»
г. Санкт/Петербург
СЗО РАМН, Военно/медицинская акаде/
мия им. С.М. Кирова Минобороны РФ
195009, г. Санкт/Петербург, ул. Лебедева, 6,
тел.: (812) 248/33/29

Всероссийская научная конферен#
ция «Клиническая кардиология
сегодня: развитие учения Н.С. Ко#
роткова» (К 100#летию открытия
аускультативного метода измере#
ния артериального давления)
г. Санкт/Петербург
СЗО РАМН, Военно/медицинская акаде/
мия им. С.М. Кирова Минобороны РФ
195009, г. Санкт/Петербург, ул. Лебедева, 6,
тел.: (812) 248/32/63

Ежегодная конференция «Зинин#
ские чтения»
г. Санкт/Петербург
СЗО РАМН, Военно/медицинская акаде/
мия им. С.М. Кирова Минобороны РФ
195009, г. Санкт/Петербург, ул. Лебедева, 6,
тел.: (812) 248/34/89

Симпозиум
Проблема самоорганизации в при#
роде, машинах и сообществах *
г. Москва
ОМБН РАМН, Международная академия
наук, Международная академия информа/
тизации
ГУ НИИ нормальной физиологии
им. П.К. Анохина РАМН
125009, г. Москва, ул. Моховая, 6, стр.4,
тел.: 203/66/70,
факс: 203/54/32

Школа5семинар, научные кли5
нические конференции
Актуальные вопросы неврологии
г. Москва
ГУ НИИ неврологии РАМН
125367, г. Москва, Волоколамское ш., 80,
тел.: 490/22/02, 490/21/04

Школа5семинар
Энтерально#зондовое питание в
критических состояниях
г. Москва
ГУ НИИ общей реаниматологии РАМН
107031, г. Москва, ул. Петровка, 25, стр.2,
тел.: 209/96/77,
е/mail: niiorramn@mediann.ru

Научные чтения, посвященные
1005летию со дня рождения
Е.В. Шмидта
Современные достижения и пер#
спективы ангионеврологии
г. Москва
ГУ НИИ неврологии РАМН
125367, г. Москва, Волоколамское ш., 80,
тел.: 490/22/02, 490/21/04
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Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Российская медицинская академия последипломного образования»

КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
Профессоров кафедр (д#р наук): неотложной и общей хирургии – 2 (0,5 ст., 0,5 ст.); офтальмологии с
курсами детской офтальмологии и офтальмоонкологии и орбитальной патологии – 2 (1,0 ст., 1,0 ст.) по ка/
федре; травматологии, ортопедии и реабилитации – 0,5 ст.; радиологии; сурдологии – 2 (0,5 ст., 0,5 ст.);
колопроктологии; нефрологии и гемодиализа; поликлинической хирургии и реабилитации; косметологии,
челюстно/лицевой и пластической хирургии; неотложной медицины с курсом экстренной медицинской по/
мощи – 2 (1,0 ст. – по кафедре; 0,5 ст. – по курсу); гематологии и интенсивной терапии – 0,5 ст.; клини/
ческой гериатрии и организации геронтологической помощи – 3 (1,0 ст., 0,5 ст., 0,5 ст.); курортологии, те/
рапии и физиотерапии – 0,5 ст.; ревматологии – 0,5 ст.; детской и подростковой психиатрии, психотера/
пии и медицинской психологии; клинической физиологии и функциональной диагностики; общей патоло/
гии и патофизиологии; эпидемиологии – 2 (0,5 ст., 0,5 ст.); радиационной гигиены; тропических и парази/
тарных болезней – 0,5 ст.; управления и организации медико/социальной службы.
Доцентов кафедр (канд. наук): общей, лазерной и эндоскопической хирургии – 2 (1,0 ст., 1,0 ст.); не/
отложной и общей хирургии – 2 (0,5 ст., 0,5 ст.); офтальмологии с курсами детской офтальмологии и оф/
тальмоонкологии и орбитальной патологии, по курсу детской офтальмологии; онкологии; колопроктоло/
гии – 0,5 ст.; клинической ангиологии и сосудистой хирургии; нефрологии и гемодиализа – 0,5 ст.; неот/
ложной медицины с курсом экстренной медицинской помощи – 0,5 ст. по курсу; инфекционных болезней;
медицинской экспертизы – 0,5 ст.; дерматовенерологии и клинической микологии с курсом лабораторной
диагностики и лабораторной микологии – 0,5 ст. по курсу; клинической аллергологии; акушерства и гине/
кологии; детской хирургии – 0,25 ст.; биохимии – 0,5 ст.; клинической лабораторной диагностики; авиа/
ционной и космической медицины; общей гигиены и медицины труда; дезинфекционного дела и медицин/
ской энтомологии; радиационной гигиены – 0,5 ст.; микробиологии; вирусологии; мобилизационной под/
готовки здравоохранения – 0,25 ст.; общественного здоровья и здравоохранения – 2 (1,0 ст., 0,5 ст.);
медицинской статистики и информатики; международного здравоохранения.
Ассистентов кафедр (канд. наук): неотложной и общей хирургии; офтальмологии с курсами детской
офтальмологии и офтальмоонкологии и орбитальной патологии, по кафедре; травматологии, ортопедии и
реабилитации – 0,5 ст.; сурдологии; лучевой диагностики, лучевой терапии и медицинской физики –
0,5 ст.; психиатрии; гастроэнтерологии; кардиологии; физиотерапии; физической реабилитации и спор/
тивной медицины с курсом восстановительной медицины, по кафедре; клинической аллергологии; фтизио/
пульмонологии – 0,5 ст.; ревматологии; неонатологии – 0,5 ст.; педиатрии; детской хирургии; анестезио/
логии, реаниматологии и токсикологии детского возраста – 0,5 ст.; клинической физиологии и функцио/
нальной диагностики.
Старших преподавателей кафедр (канд. наук): детской и подростковой психиатрии, психотерапии и
медицинской психологии; медицины катастроф – 0,5 ст.; иностранных языков (б/ст.).
Старшего научного сотрудника (канд. наук): отдела детской хирургии; отдела оперативной хирур/
гии и клинической лимфологии – 2 (1,0 ст., 1,0 ст.); группы НИЦ при кафедре радиологии; группы НИЦ
при кафедре патологической анатомии; группы НИЦ при кафедре общей патологии и патофизиологии –
2 (1,0 ст., 1.0 ст.); группы НИЦ при кафедре кардиологии.
Научного сотрудника (канд. наук, б/ст.): отдела координации научных исследований; проблемной
научно/исследовательской лаборатории медицинской цитологии; отдела оперативной хирургии и клини/
ческой лимфологии; группы НИЦ при кафедре радиологии.
Младшего научного сотрудника (канд. наук, б/ст.): группы НИЦ при кафедре патологической ана/
томии.
К участию в конкурсе приглашаются лица, проживающие в г. Москве и Московской области.
Срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе –
24 августа 2005 г. – 23 сентября 2005 г.
Документы согласно положению о конкурсе направляются по адресу:
123995, г. Москва, ул. Баррикадная, дом 2/1. Ученый совет.
Телефон для справок: (095) 252/00/65

