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Резюме. Проведено обследование 59 па-
циентов с диагнозом первичного остеоартроза
различной локализации в возрасте от 32 лет до
71 года. В ходе исследования проводилась
сравнительная оценка двух физиотерапевтичес-
ких методов лечения остеоартроза: ультразву-
ковое воздействие на область пораженного су-
става и фонофорез с найз гелем. Исследова-
ние проводилось с использованием опросника
SF-36 и расчетом индекса WOMAC. Отмече-
но улучшение функции суставов у пациентов,
проходивших лечение фонофорезом с найз ге-
лем (по данным индекса WOMAC).

Ключевые слова: остеоартроз, фонофо-
рез, найз гель.

Введение. Остеоартроз (ОА) - гетероген-
ная группа заболеваний различной этиологии со
сходными биологическими, морфологическими,
клиническими проявлениями и исходом, в ос-
нове которых лежит поражение всех компонен-
тов сустава, в первую очередь хряща, а также
субхондральной кости, синовиальной оболочки,
связок, капсулы, околосуставных мышц. По
данным Всемирной организации здравоохране-
ния распространенность ОА в мире составля-
ет от 4 до 12% [2, 6]. В связи с дегенеративно-
воспалительным характером заболевания и
хроническим его течением, приводящим к раз-
рушению суставного хряща, утрате функции
суставов, появлению контрактур, мышечной
атрофии и скелетных деформаций [8], ОА яв-
ляется одной из причин утраты трудоспособ-
ности и ухудшения качества жизни населения
[6]. По данным анализа динамики заболевае-
мости ревматическими заболеваниями за пе-
риод с 2010 по 2014 годы прирост числа боль-
ных ОА составил 12% [3].

Современная концепция лечения ОА вклю-
чает в себя наряду с немедикаментозными ме-

тодами, такими как адекватная физическая ак-
тивность, борьба с избыточной массой тела,
коррекция образа жизни и биомеханических на-
рушений, также и лекарственную терапию. Ве-
дущая роль в медикаментозной коррекции ОА
отводится различным группам препаратов, замед-
ляющим дегенеративные процессы в тканях су-
става, подавляющим локальное воспаление и
способствующим восстановлению вязко-эласти-
ческих свойств суставной жидкости. Кроме того,
существенное значение имеет терапия, направ-
ленная на борьбу с хроническим болевым синд-
ромом, являющимся характерной чертой данно-
го заболевания. В связи с этим, в лечении ОА
широко применяются как системные, так и ло-
кальные формы нестероидных противовоспали-
тельных препаратов (Н11ВП) [11]. Одним из
широко используемых топических НПВП явля-
ется найз гель, содержащий нимесулид.

Исследования эффективности препарата
найз гель были проведены учеными в Научно-
исследовательском институте ревматологии
им. В.А. Насоновой РАМН. Доказано, что найз
гель уменьшает утреннюю скованность и при-
пухлость суставов, способствует увеличению
объема движений, не раздражает кожу, может
применяться в острый период заболевания.
Благодаря большей биодоступности препара-
та в очаге воспаления и минимальному систем-
ному воздействию, локальная форма нимесу-
лида не противопоказана для применения у
больных с серьезными желудочно-кишечными
и кардиоваскулярными факторами риска. Сле-
дует помнить, что пероральное применение
НПВП у данной категории пациентов может
быть крайне опасным [5, 4].

Физиотерапия с применением лекарствен-
ных средств в качестве одного из методов ле-
чения остеоартроза является сравнительно
новым подходом. Ультразвуковая терапия ОА
усиливает обменные процессы в области по-
раженного сустава, уменьшая интенсивность
воспаления и дегенеративных изменений. Кро-
ме того, установлено, что ультразвуковые ко-
лебания низкой частоты стимулируют клеточ-
ную пролиферацию и продукцию протеоглика-
нов в хондроцитах [9]. Среди других физиоте-
рапевтических методов неплохо себя зареко-
мендовал электрофорез с использованием ге-
лей, содержащих противовоспалительные сред-
ства (диклофенак, нимесулид, гидрокортизон),
а также хондропротекторы (хондроксид) [1,
10]. Суть метода заключается в воздействии
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низкочастотного ультразвука на область пора-
женного сустава с применением в качестве
контактной среды лекарственного геля. Иссле-
довано применение фонофореза фастум-геля
при заболеваниях околосуставных мягких тка-
ней на фоне ОА. Обнаружено быстрое разре-
шение воспаления и более выраженное сниже-
ние болевого синдрома в сравнении с другими
способами применения препарата. На основа-
нии данных результатов возможно более ши-
рокое внедрение в практическую деятельность
врачей использования ультразвуковых физиоте-
рапевтических процедур с применением ло-
кальных форм НПВП [4]. Однако в доступной
литературе отсутствуют данные о применении
найз геля в качестве контактной среды при
терапии фонофорезом у больных первичным
ОА, что послужило предпосылкой нашего ис-
следования.

Цель исследования: оценка эффективно-
сти терапии больных первичным остеоартро-
зом методами ультразвуковой терапии и ульт-
рафонофореза с найз гелем.

Материалы и методы. В исследовании
приняли участие 59 пациентов с первичным ОА,
проходивших физиотерапевтическое лечение в
НУЗ Дорожная клиническая больница на стан-
ции Чита-2 в 2016 году. Группа включала 15 муж-
чин (25,4%) и 44 женщины (74,5%). Средний
возраст мужчин составил 55,5 [36,0; 67,0] лет,
женщин - 56,5 [49,5; 61,5] лет. Все пациенты
подписали добровольное информированное со-
гласие на медицинское вмешательство. В таб-
лице 1 приведена преимущественная локали-
зация ОА, наиболее часто поражались опорные
суставы нижних конечностей.

Таблица 1
Локализация ОА

Для оценки интенсивности болевого синд-
рома до и после лечения использовали 10-сан-
тиметровую визуальную аналоговую шкалу
(ВАШ).

Оценка качества жизни проведена с ис-
пользованием опросника SF-36 с расчетом
шкал физического и психического компонентов
здоровья. Для оценки функции суставов про-
веден расчет индекса WOMAC. Индекс
WOMAC (Western Ontar io and McMaster
Universities osteoarthritis Index) представляет
собой вопросник для самостоятельного запол-
нения больными и состоит из 24 вопросов, ха-
рактеризующих выраженность боли (5 вопро-
сов), скованности (2 вопроса) и функциональ-
ной способности (17 вопросов) больных с ос-
теоартрозом [7].

Все пациенты были разделены на две груп-
пы в зависимости от вида получаемой физио-
терапии. Пациенты обеих групп получали ком-
плексные препараты с содержанием хондрои-
тина и глюкозамина. НПВП перорально в про-
водимом исследовании пациенты не получали.
Терапия в группах была сопоставима. В пер-
вую группу вошли 20 больных, получивших курс
лечения ультразвуком - 10 процедур на область
пораженных суставов. Пациенты второй груп-
пы в количестве 39 человек получали терапию
с применением фонофореза найз геля - 10 про-
цедур. Обработка полученных данных прове-
дена с использованием программы Statistica 10,
вариационные ряды тестировались на нормаль-
ность, учитывая ассиметричное распределение
признака, сравнение проведено с использова-
нием критерия Уилкоксона. Достоверными счи-
тали значения р меньше 0,05.

Результаты и обсуждение. Среднее зна-
чение индекса WOMAC в первой группе до ле-
чения составило 4,6 [3,6; 5,75], после лечения 3,65
[2,1; 5,05] (р=0,73). Во второй группе значение
индекса WOMAC до лечения составило 4,9 [3,5;
5,8], после лечения 2,4 [1; 3,6] (р=0,016), что от-
ражает улучшение функции суставов.

Рис. 1. Динамика индекса WOMAC
в группах больных с остеоартрозом.

Суставы
Число

больных
Процент

Kоленные 28 47,4%

Тазобедренные 4 6,8%

Г оленостопные 3 5%

Локтевые 2 3,4%

Плечевые 1 1,7%

Плюсневые 1 1,7%

Мелкие 1 1,7%

Смешанное течение 19 32,2%
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Анализ результатов опросника SF-36 пока-
зал, что в первой группе среднее значение по-
казателя "Физический компонент здоровья"
(PH) составило до лечения 32,2 [29,1; 41,7],
после курса лечения ультразвуком - 34,9 [28,7;
41,1] (р=0,8). Во второй группе среднее значе-
ние PH до лечения составило 33,4 [28,3; 40,1],
после курса фонофореза найз геля - 36,4 [30,7;
39,9] (р=0,61). Среднее значение показателя
"Психический компонент здоровья" (МН) до
лечения в первой группе составило 48,6 [38,2;
50,7], после лечения 47,7 [39,2; 50,4] (р=0,66).
Во второй группе среднее значение показате-
ля МН до лечения было 40,1 [36,3; 49,8], после
курса фонофореза 41,5 [35,3; 49] (р=0,75).

Среднее значение боли по ВАШ до лече-
ния в первой группе составило 5,5 [4,25; 7], пос-
ле лечения - 4,25 [0,75; 5,75] (р=0,8). Во второй
группе до лечения - 5,5 [4; 6,5], после лечения -
3 [1,5; 4] (р=0,3).

Таким образом, у пациентов, проходивших
лечение с применением фонофореза найз ге-
лем, индекс WOMAC снизился в среднем на
49% по сравнению с исходными значениями, что
свидетельствует об улучшении функции суста-
вов у пациентов данной группы. В группе паци-
ентов, проходивших ультразвуковую терапию
без найз геля, снижение индекса составило
21%. Анализ результатов опросника SF-36 не
выявил достоверных изменений показателей до
и после лечения в группах пациентов, прохо-
дивших как лечение ультразвуком, так и с при-
менением фонофореза с нимесулидом.

Выводы:
1. Применение фонофореза найз гелем в комп-

лексном лечении остеоартроза приводит к
улучшению функции суставов, оцененной по
индексу WOMAC.

2. Не отмечено влияния фонофореза найз геля
и терапии ультразвуком на психический и
физический компонент здоровья и качество
жизни у данной категории больных.
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го ультразвука для ультрафонофореза хонд-
роитина сульфата при артрите / И.Л. Моро-
зова [и др.] // Физиотерапия, бальнеология и
реабилитация. - 2014. - № 6. - С. 13-18.

10. Ультрафонофорез хондроксида - новый спо-
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неология. Реабилитация. - 2007. - № 3. -
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11. Эффективность и безопасность длительно-
го применения нимесулида у больных ос-
теоартрозом: результаты 12-месячного от-
крытого контролируемого исследования
ДИНАМО (Длительное Использование
Нимесулида при Артрозе Многофакторная
Оценка) / Л.И. Алексеева [и др.] // Науч-
но-практическая ревматология. - 2009. -
№ 4. - С. 64-72.
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Баранова Т.И., Михно В.А.
ФОСФАТ-ДИАБЕТ У ДЕТЕЙ
ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская
академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Тубулопатии - канальцевые болезни по-
чек, характеризуемые различными нарушени-
ями тубулярного транспорта электролитов, ми-
нералов, воды и органических субстанций, на-
следственного (первичные тубулопатии) или
приобретенного характера (вторичные тубуло-
патии). Классификация тубулопатий основана
на локализации транспортного дефекта опре-
деленного отдела нефрона.

Проксимальные тубулопатии:
• Гипофосфатемический рахит (фосфат-диабет),
• Проксимальный ренальный тубулярный аци-

доз (II тип),
• Синдром Фанкони (Де Тони-Дебре),
• Ренальная глюкозурия,
• Болезнь Дента.

Петлевые тубулопатии:
• Синдром Барттера.

Дистальные тубулопатии:
• Синдром Гительмана,
• Дистальный ренальный тубулярный ацидоз

(I тип),
• Псевдогипоальдостеронизм,
• Нефрогенный несахарный диабет,
• Синдром Лиддла.

Несмотря на разнообразие тубулопатий,
основу их диагностики составляет раннее вы-
явление таких клинических симптомов, как ар-
териальная гипертензия/гипотензия, полидип-
сия, полиурия, рахитоподобные изменения, с
последующим исследованием и определением
нарушений кислотно-щелочного состояния (ме-
таболический ацидоз/алкалоз), натрий-калие-
вого и кальций-фосфорного гомеостаза.

Гипофосфатемический рахит (фосфат-
диабет) - заболевание, связанное с дефектом
реабсорбции фосфатов в проксимальных ка-
нальцах, проявляющееся у детей фосфатури-
ей, гипофосфатемией и выраженными рахити-
ческими изменениями, резистентными к обыч-
ным дозам витамина D.

Х-сцепленный доминантный гипофосфате-
мический рахит является наиболее частой на-

следуемой формой рахита с частотой встре-
чаемости 1:20000 - 1:50000 живых новорожден-
ных. Другие наследственные формы гипофос-
фатемического рахита с аутосомно - доминан-
тным или аутосомно -рецессивным типом на-
следования встречаются гораздо реже.

Описано несколько наследственных
форм болезни, протекающих с изолирован-
ным нарушением проксимальной реабсорб-
ции фосфатов в почках:
• гипофосфатемический рахит, X-сцепленный

доминантный (OMIM 307800);
• гипофосфатемический рахит, аутосомно-до-

минантный (OMIM 193100);
• гипофосфатемический рахит, аутосомно-ре-

цессивный (OMIM 241520; OMIM 613312);
• наследственный гипофосфатемический рахит

с гиперкальциурией (OMIM 241530).
В норме транспорт фосфатов через люми-

нальную мембрану проксимального канальца
осуществляется натрий-фосфатными котранспор-
тёрами (sodium-phosphate transporter 2a, 2c -
NPT2а, NPT2c), экспрессия которых модифици-
руется фактором роста фибробластов-23
(fibroblast growth factor 23 - FGF23) и паратгор-
моном. FGF23 способствует развитию фосфату-
рии посредством угнетения реабсорбции фосфа-
тов, вследствие редукции NPT2а, NPT2c и подав-
ления экспрессии 1--гидроксилазы с последую-
щей супрессией циркулирующего 1,25(OH)2D.

Паратгормон так же ингибирует реабсорб-
цию фосфатов в проксимальных канальцах,
инактивируя натрий-фосфатные котранспорте-
ры, но в отличие от FGF23 одновременно ин-
дуцирует транскрипцию 1--гидроксилазы, сти-
мулируя синтез 1,25(OH)2D в проксимальных
канальцах, что ведет к повышению NPT2b-за-
висимой кишечной абсорбции фосфатов и по-
давлению транскрипции генов паратгормона.

Мутации в фосфат-регулирующем гене го-
мологичном эндопептидазе в локусе Хр22.1
(PHEX - phosphate-regulating endopeptidase
homolog, X-linked) приводят к нарушению фер-
ментных систем, осуществляющих протеолиз
FGF23, при Х-сцепленном доминантном ги-
пофосфатемическом рахите.  Избыток
FGF23 обуславливает нарушение реабсорбции
фосфатов в проксимальных канальцах почек,
что формирует характерный биохимический
фенотип, проявляющийся фосфатурией, гипо-
фосфатемией, низким или нормальным, но не-
адекватно сниженным относительно гипофос-
фатемии уровнем 1,25(OH)2D3. Несмотря на то,

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ
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что к настоящему времени описано более 170
мутаций PHEX-гена (миссенс, нонсенс, деле-
ции, сплайс-сайт мутации), отчетливые генотип-
фенотипические корреляции не описываются.

Причиной аутосомно-доминантного гипо-
фосфатемического рахита является непосред-
ственное возникновение мутаций в гене FGF23 на
хромосоме 12p13.3, формирующих устойчивость
фактора к протеолитическому расщеплению.

Возникновению аутосомно-рецессивного
гипофосфатемического рахита способству-
ют мутации в гене дентин матриксного проте-
ина 1 (dentin matrix protein 1 - DMP1) на хромо-
соме 4q21 или гене эктонуклеоид пирофосфа-
тазы / фосфодиэстеразы 1 (endonucleotide
pyrophosphatase / phosphodiesterase 1 - ENPP1)
на хромосоме 6q22-q23, так же способствую-
щие повышению концентраций FGF23.

Аутосомно-рецессивный наследствен-
ный гипофосфатемический рахит с гипер-
кальциурией развивается вследствие мутаций
в гене SLC4A3 на хромосоме 9q34, непосред-
ственно кодирующем натрий-фосфатный кот-
ранспортер (NPT2c) люминальной мембраны
проксимальных канальцев.

Клиническая картина.
Заболевание манифестирует в возрасте 9 -13

месяцев. Характерны: отставание в росте, дефор-
мации нижних конечностей (чаще варусные), про-
грессирующие, несмотря на проведение профилак-
тики рахита обычными дозами витамина D.

Диагностика.
Ведущими лабораторными симптомами

FGF23-зависимых форм гипофосфатемическо-
го рахита (Х-сцепленный доминантный ГФР,
аутосомно-доминантный ГФР, аутосомно-рецес-
сивный ГФР) являются: гипофосфатемия (менее
0,8 ммоль/л), фосфатурия. Кальций сыворотки и
25(OH)D3 в норме, уровень 1,25(OH)2D3 низкий
или нормальный, уровень паратгормона нормаль-
ный или незначительно повышен. Отсутствует
метаболический ацидоз. Повышена активность
щелочной фосфатазы. Почечные функции ос-
таются сохранными.

Визуализационная диагностика проводит-
ся с целью определения выраженности рахи-
тических изменений скелета:
1. Рентгенография кистей, определение кост-

ного возраста
2. Денситометрия
3. Рентгенография трубчатых костей голеней

с захватом коленных суставов.
4. Ультразвуковое исследование почек у неле-

ченых детей всегда в норме, но в ходе лече-

ния 1,25- дигидрокси-витамином D3 необходим
динамический контроль УЗИ почек в связи с
возможностью развития нефрокальциноза.

Таблица 1
Диагностические критерии FGF23-зависимых

форм гипофосфатемического рахита

При поздно начатом лечении часто возни-
кает необходимость в ортопедической хирур-
гии для устранения деформаций нижних конеч-
ностей.

Лечение.
Стандартная терапия FGF23-медиируемых

гипофосфатемических рахитов (Х-ГФР, ауто-
сомно-доминантный ГФР, аутосомно-рецессив-
ный ГФР) основана на одновременном назна-
чении неорганических фосфатов и активных
аналогов витамина D (чаще кальцитриол; так-
же используется альфакальцидол) и направлена
на клиническое излечение рахита, улучшение гис-
тологии костной ткани. Раннее начало лечения
позволяет избежать деформации костей.

Дозы и длительность лечения определяют-
ся выраженностью рахитических изменений,
уровнем фосфатов в крови, возрастом пациен-
тов. Более высокие дозы препаратов необхо-
димы в начале терапии и в периоды интенсив-
ного роста ребенка.

Оптимальные дозы фосфатов не опреде-
лены. Обычно рекомендуется пероральный
прием фосфата в дозе 30-40 мг/кг в день по
элементарному фосфору в 4-5 приемов. Воз-
можно повышение дозы фосфатов в периоды
интенсивного роста (до 55-70 мг/кг в день по
элементарному фосфору). Цель - достижение
уровня фосфатов сыворотки 1,0-1,2 ммоль/л. В
настоящее время применяется раствор неор-
ганических фосфатов1 (однозамещенный фос-

Показатель X-ГФР

Фосфор сыворотки Ниже нормы (гипофосфатемия)

Экскреция фосфатов с
мочой

Выше нормы (фракционная
экскреция > 15%)

Kальций сыворотки Норма

Экскреция кальция с мочой Норма

Экскреция белка с мочой Норма

Экскреция аминокислот с
мочой

Норма

Экскреция глюкозы с мочой Норма

1,25(OH)
2
D

3
Ниже нормы/норма

25(OH)D3 Норма

Паратгормон Норма/незначительно
повышен

KЩС Отсутствие
метаболического ацидоза
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фат натрия 2-водный - 5 г и двухзамещенный
фосфат натрия 12-водный - 10 г на 250 мл воды),
конечный раствор содержит 7,44 мг элементар-
ного фосфора в 1 мл.

В большинстве случаев не удается полностью
нормализовать уровень фосфатов в сыворотке.

1,25-дигидрокси-витамин D3. Ежеднев-
ная доза 0,02-0,05 мкг/кг/сут (20-50 нг/кг/сут)
в 2-3 приема. Оптимальные дозы не определе-
ны. С целью предотвращения формирования не-
фрокальциноза необходим динамический конт-
роль экскреции кальция с мочой, содержания
кальция, фосфора, активности щелочной фос-
фатазы в сыворотке крови, УЗИ почек. В ка-
честве альтернативы кальцитриолу может
быть использован альфакальцидол.

В ряде случаев, при формировании необрати-
мых изменений костей, оказывается необходимой
хирургическая коррекция, которая должна прово-
диться после закрытия эпифизарных зон роста.

Ведение пациентов и реабилитацион-
ные мероприятия.
1. В начале терапии, в течение четырех недель,

рекомендуется еженедельный (1 раз в неде-
лю) контроль лабораторных показателей,
уровней кальция, фосфора, щелочной фосфа-
тазы, паратгормона в крови, экскреции каль-
ция, фосфатов с мочой; позднее - амбулатор-
ный контроль роста, лабораторных данных
для оптимальной адаптации терапии должен
проводиться не менее четырех раз в год.

2. Необходимость радиологического контроля
рахита определяется клиническими и биохи-
мическими контрольными показателями.

3. УЗИ почек должно проводиться не менее 1
раза в год для исключения нефрокальциноза.

Прогноз.
Терапия фосфатом и 1,25(OH)2D3 способ-

ствует излечению фосфат-диабета, структура
костной ткани полностью не восстанавливается.
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ква (главный врач - к.м.н. Бегма Андрей Николаевич)

Введение.  Одним из наиболее часто
встречаемых сексуальных расстройств у муж-
чин является преждевременная эякуляция (ПЭ).
Современные данные в этом вопросе свиде-
тельствуют о том, что в возрасте 18-30 лет
среднее внутривлагалищное латентное время
эякуляции составляет 5,4 минуты [15]. Из мно-
жества существующих определений ПЭ, на се-
годняшний день наиболее полно отражает его
значение следующее - нарушение сексуальной
функции у мужчин, характеризующееся эяку-
ляцией, которая происходит всегда или почти
всегда до, либо приблизительно через 1 мину-
ту после вагинальной пенетрации, а также как
неспособность отсрочить эякуляцию при каж-
дом или почти каждом вагинальном проникно-
вении, с негативными последствиями для са-
мого пациента, такими как стресс, беспокой-
ство и уход от сексуальных отношений [8].

Встречаемость ПЭ варьирует в зависимо-
сти от национальной принадлежности, возрас-
та и других факторов [5]. По данным всемир-
ного исследования распространенности ПЭ,
проведенного в странах Европейского союза и
Северной Америки (PEPA), около 22,7% муж-
чин в популяции страдают ПЭ [9], что сопос-
тавимо с результатами в РФ [2]. Нарушение
эякуляторной функции приводит к снижению
самооценки у мужчин, что сопровождается
формированием страхов и комплексов [13,14].

В рамках клинической классификации вы-
деляют: первичную ПЭ - появляется при пер-
вом половом контакте и присутствует в тече-
ние всей жизни, и вторичную ПЭ - характерна
постепенным или внезапным возникновением
при ранее нормальном семяизвержении [10].

В лечении больных ПЭ довольно часто
применяют методики коррекции психического
статуса, что позволяет увеличить время кои-

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ
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туса и улучшить эмоциональное состояние па-
циента и взаимоотношения в семье [6]. Ранее
широко используемые поведенческие методы
регулирования ускоренного семяизвержения
("старт-стоп", "пережатие") и применение
мест-ных анестетиков показали свою низкую
эффективность [4]. Единственный, рекомендо-
ванный на сегодняшний день препарат из груп-
пы селективных ингибиторов обратного захва-
та серотонина (СИОЗС) - дапоксетин [11], при-
менение которого показывает явные успехи в
лечении больных ПЭ, к сожалению, приводит
к тому, что через два года от начала лечения,
только 9,9% пациентов продолжают данную
терапию из-за различных причин [12]. Из хи-
рургических методов лечения наиболее проч-
но зарекомендовала себя селективная дорсаль-
ная нейротомия (СДН), с применением микро-
хирургической техники. Ранее применявшееся
круговое иссечение крайней плоти, в настоя-
щее момент не рекомендуются для лечения
ПЭ, в виду своей низкой эффективности [1].

Цель исследования.  Оценить эффектив-
ность лечения больных, страдающих первич-
ной формой преждевременной эякуляции, по-
средством выполнения СДН, в сравнении с при-
менением местных анестетиков.

Материалы и методы. В основную груп-
пу (группа 1) вошли 14 пациентов, которым за
период с 2014 по 2017 годы выполнено СДН с
методикой "восстановления" нервов после пере-
сечения, средний возраст пациентов составил
27±0,6 лет.

В диагностике ПЭ помимо сбора жалоб,
анамнеза и осмотра, использованы следующие
опросники: критерии преждевременного семя-
извержения (КриПС) и международный индекс
эректильной функции (МИЭФ-5), а также при-
меняли пробу с инъекцией 2% раствора лидо-
каина под кожу дорсальной поверхности поло-
вого члена. Сущность оперативного вмеша-
тельства при СДН заключается в селективном
выделении и пересечении нервных стволов,
иннервирующих область головки, венечной бо-
розды и уздечки полового члена. Операция про-
водится с использованием микрохирургической
техники, под 4-х и более кратным увеличени-
ем, что позволяет добиться более точной диф-
ференциации и прецизионного выделения мел-
ких нервов. Время пребывания в стационаре
составило 3 дня. Послеоперационных ослож-

нений зафиксировано не было. Контрольные
визиты осуществлялись пациентами через 3
месяца, во время которых проводилась оценка
эффективности лечения путем повторного за-
полнения опросников (КриПС, УИПЭ).

Группу сравнения (группа 2) составили па-
циенты в количестве 10 человек, отказавшие-
ся от оперативного лечения и выбравшие в ка-
честве альтернативы терапию местными ане-
стетиками. Средний возраст пациентов в этой
группе составил - 26±0,2 лет. В качестве пре-
парата "основы" взят лидокаин-прилокаиновый
крем "ЭМЛА" 5%, с методикой нанесения на
головку полового члена за 30 минут до полово-
го акта. [7]. В дальнейшем проведена сравни-
тельная оценка эффективности лечения в двух
группах больных с использованием анкеты -
опросника оценки индекса преждевременной
эякуляции (УИПЭ), показавшим высокий уро-
вень надежности и валидности [3].

Результаты и обсуждение.  Среднее
внутривлагалищное время эякуляции до опера-
ции составило от 40 до 150 секунд. После опе-
ративного лечения отмечается увеличение дан-
ного показателя в среднем до 900 секунд.

Результаты оценки эффективности лече-
ния, полученные посредством анкеты УИПЭ
пациентов первой и второй группы, представ-
лены на рисунках 1 и 2.

Представленные в таблице данные, при
сходных значениях баллов у пациентов обоих
групп до лечения, иллюстрируют эффектив-
ность применения оперативной методики в пер-
вой группе (средний балл 4,4) пациентов отно-
сительно пациентов второй группы, применяю-
щих местные анестетики (средний балл 10).

Заключение. Полученные результаты по-
зволяют сделать вывод, что СДН имеет луч-
шую эффективность лечения в сравнении с
группой  местных анестетиков, и может при-
меняться в лечении больных с первичной фор-
мой ПЭ. Следует отметить, что необходимо
соблюдение всех диагностических алгоритмов
и строгий отбор пациентов, что в итоге позво-
лит добиться хорошего результата при выпол-
нении СДН.
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Рис. 1. Результаты эффективности лечения I группы больных

Рис. 2. Результаты эффективности лечения II группы больных

Рис. 3. Результаты сравнения эффективности лечения основной и контрольной групп
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
1ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская
академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)
2ГУЗ "Детский клинический медицинский центр г. Чита"
(главный врач - И.В. Нардина)

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, качество среды обитания и при-
родно-климатические особенности определяют
17-20% риска возникновения патологии, обра-
зу жизни отводится 50% и 8-12% - качеству
медицинского обслуживания. В настоящее вре-
мя доказательность результатов изучения вли-
яния факторов окружающей среды на здо-
ровье человека является ключевой проблемой
для научных исследований. Актуальность по-
добных изысканий обусловлена в первую оче-
редь ростом негативных тенденций в состоя-
нии здоровья населения, что, по мнению боль-
шинства исследователей, связано с техноген-
ным загрязнением среды обитания [1, 2].

Пути загрязнения окружающей среды много-
образны. Большое количество токсикантов посту-
пает в атмосферу, накапливается в поверх-ност-
ном слое земли и попадает в подземные и повер-
хностные воды, аккумулируясь в донных осадках.
На какой-то период химические вещества могут
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задерживаться определенными геохимическими
барьерами, однако в итоге они вовлекаются в те
или иные звенья пищевых цепей и рано или поздно
проникают в организм человека [8, 13].

Почва отражает уровень многолетнего ант-
ропогенного воздействия на окружающую среду,
а в целом при насыщении химическими элемен-
тами может стать источником вторичного заг-
рязнения атмосферного воздуха, воды и водо-
емов, продуктов питания и кормов животных. В
отличие от других сред в почве отсутствует воз-
можность ее быстрого очищения, поэтому хими-
ческие вещества могут сохраняться долгие годы
и, включаясь в экологические цепи, обусловли-
вать длительное комплекс-ное и комбинирован-
ное воздействие токсикантов на организм чело-
века, что создает риск возникновения хроничес-
ких интоксикаций. Наиболее значимым путем
поступления загрязнителей почвы в организм
человека является алиментарный путь, в сред-
нем с пищевыми продуктами поступает 65-70%
химических веществ [14, 18].

Тесная взаимосвязь геохимических условий
среды и физиологического состояния живых орга-
низмов общеизвестна. Значение геохимической
среды для развития растений, животных и чело-
века определяется использованием химических
элементов в процессах обмена веществ, вхож-
дением их в состав биологически активных со-
единений, а также неспецифическим влиянием на
метаболизм и регуляторные системы организма.
Избыток или недостаток химических элементов
нарушает сбалансированность метаболических
процессов в организме, что вызывает определен-
ные изменения в эндокринной, иммунной, репро-
дуктивной системах и может привести к различ-
ного рода заболеваниям, сокращению продолжи-
тельности жизни [11, 13, 22].

Термин "биогеохимические провинции" был
предложен А.П. Виноградовым. Биогеохими-
ческими провинциями являются "области на
Земле, тесно связанные с геохимическими про-
винциями, и отличающиеся более или менее
одинаковой концентрацией в среде (почвах,
воде, воздухе), отличной от соседних облас-
тей, одного или нескольких химических элемен-
тов (нормальной, избыточной или недостаточ-
ной), с чем связана характерная биологическая
реакция флоры и фауны данной области" [5].

В соответствии с генезисом биогеохими-
ческие провинции подразделяются на первич-
ные, вторичные, природные, природно-тех-
ногенные и техногенные, а территориально
они могут быть зональными, азональными в

пределах региона и субрегиона. Возникновение
естественных биогеохимических провинций оп-
ределяется геохимическими условиями почво-
образующих пород. Наиболее распространен-
ными являются территории с недостатками
йода, кобальта, селена, меди и фтора; а также
избыточные по фтору, провинции, недостаточ-
ные по другим элементам, встречаются отно-
сительно редко. При недостаточном или избы-
точном содержании в среде химических эле-
ментов, включение которых в обменные про-
цессы связано со специфическим действием,
возникают эндемические заболевания [4].

Техногенные биогеохимические провин-
ции образуются в регионах со значительной ан-
тропогенной нагрузкой. В настоящее время рас-
пространение эндемических заболеваний рас-
ширилось в связи с техногенным воздействи-
ем человека на биосферу. Человечество в про-
цессе своей производственной деятельности
выступает как мощный геохимический фактор,
изменяющий и перераспределяющий огромные
массы химических элементов. Производствен-
ная деятельность человека оказывает сущест-
венное влияние как на глобальные биогеохи-
мические циклы, так и на биогеохимические
процессы небольших территорий [8].

Природно-техногенные биогеохимичес-
кие провинции, как правило, возникают при ин-
тенсивной разработке месторождений полезных
ископаемых. В целом техносфера регионов фор-
мируется обычно в соответствии с их металло-
генической зональностью. Первичные провинции
возникают непосредственно над рудными тела-
ми или в зонах интенсивного техногенного заг-
рязнения. При рассеянии химических элементов,
чаще всего с водным стоком, возникают вторич-
ные провинции, иногда на значительном удале-
нии от первичного источника. В некоторых слу-
чаях биологические реакции организмов во вто-
ричных биогеохимических провинциях выраже-
ны в большей степени, чем в первичных [3, 6].

По уровню накопления химических элемен-
тов и связанной с ним реакции биоты выделя-
ют типичные биогеохимические провинции,
потенциальные и фоновые. На территории
потенциальных (скрытых) провинций концент-
рации основного химического элемента не до-
стигают пороговых значений, но очень близки
к ним. Характерные для данного элемента ре-
акции в таких районах обычно не проявляют-
ся, но при действии неблагоприятных условий
среды или в случаях ослабления регуляторных
функций организма могут возникать эндемичес-
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кие заболевания. В условиях фоновых биогеохи-
мических провинций характерные для данного
субрегиона пониженные или повышенные концен-
трации химических элементов не вызывают ка-
ких-либо заметных реакций организмов [16].

Экологический анализ биогеохимических про-
винций согласно факторам воздействия и площа-
ди распространения показывает, что наиболее эко-
логически неблагополучными в России являются
следующие азональные и субрегиональные про-
винции: полиметаллические с доминирующими
ассоциациями Cu-Zn, Cu-Ni, Pb-Zn, Cu-Ni-Co (Юж-
ный Урал, Башкортостан, Норильск, Медногорск,
Забайкалье); никелевые провинции (Норильск,
Мончегорск, Полярный, Заполярье, Тува); свин-
цовые (Алтай, Кавказ, Забайкалье); ртутные (Ал-
тай, Саха, Кемеровская область); с избытком фто-
ра (Кировск, Восточное Забайкалье, Красноярск,
Братск); субрегиональные провинции с высоким
содержанием бора и бериллия (Южный Урал) [6].

Состав почв Забайкалья чрезвычайно раз-
нообразен, что связано с природными особенно-
стями и техногенным воздействием, поэтому в
крае сформированы как природные, так и техно-
генные, природно-техногенные биогеохимичес-
кие провинции. Добыча минеральных ресурсов
способствовала интенсивному загрязнению
объектов окружающей среды в связи с накопле-
нием горнопромышленных отходов (отвалов
вскрышных пород, забалансовых и некондицион-
ных руд, хвостов обогащения), в которых отме-
чается высокое содержание ксенобиотиков [6, 7].

Тяжелые металлы - это группа химичес-
ких элементов, которые обладают свойствами
металлов (или полуметаллов) и имеют боль-
шую атомную массу или плотность. На сегод-
няшний день не существует четкого определе-
ния и классификации тяжелых металлов. Од-
ними из наиболее часто применяемых крите-
риев их определения является атомная масса (ее
значение должно превышать 50) или плотность
(больше или равна 8 г/см3). При этом авторы
некоторых классификаций рекомендуют не вклю-
чать благородные и редкие металлы в список
тяжелых, некоторые исключают из него и нецвет-
ные металлы (железо, марганец) [17].

В настоящее время тяжелые металлы
являются признанными приоритетными загрязни-
телями среды обитания, причем наибольшую по-
тенциальную опасность для здоровья человека
представляют поллютанты, относящиеся к клас-
су чрезвычайно опасных и опасных веществ (I и
II класс опасности): свинец, хром, никель, вана-
дий, кадмий, ртуть и т.д. Высокая токсичность,

способность мигрировать по пищевым цепям и
накапливаться в организме человека, оказывать
негативное влияние даже в незначительных кон-
центрациях или дозах определяют статус данных
веществ как вызывающих так называемые эко-
логически обусловленные заболевания. Данная
группа заболеваний развивается среди населения
на локальной территории под воздействием небла-
гоприятных факторов среды и проявляется харак-
терными симптомами и синдромами, а также не-
специфическими отклонениями в обмене веществ.
Особенность влияния ксенобиотиков на организм
человека заключается в том, что их действие не
отличается высокой селективностью. По этой при-
чине определение роли этих веществ в возникно-
вении заболеваний, особенно на ранних стадиях,
является  серьезной проблемой. Поэтому диагно-
стика  экологически обусловленных заболеваний
крайне затруднена, что объясняется многофактор-
ностью влияния на организм и многофакторнос-
тью ответных реакций, весьма длительным пери-
одом их проявлений, наличием синергизма при дей-
ствии нескольких факторов и индивидуальными
особенностями организма. К наиболее частым и
значимым экологическим поражениям относятся
хронические неспецифические болезни органов
дыхания, патология репродуктивной функции, ал-
лергические и аутоиммунные заболевания, ново-
образования, болезни крови, сердечно-сосудистой
системы [9, 10, 19, 21].

Мышьяк является одним из древнейших
элементов, используемых человеком. Различа-
ют органические (диметиларсенид) и неорга-
нические соединения мышьяка. Среди послед-
них выделяют вещества, содержащие трехва-
лентный и пятивалентный элементарный мы-
шьяк. Отдельную группу представляет мышь-
яковистый водород, который ввиду высокой
токсичности относят к сильнодействующим
ядовитым веществам [16].

Около 98% всего добываемого мышьяка не
используется в чистом виде, его соединения при-
меняются в разных отраслях промышленности.
Мышьяк добавляют в состав подшипниковых
сплавов для улучшения качества, используют при
создании кабелей и свинцовых аккумуляторов для
повышения твёрдости, применяют в сплавах с
германием или кремнием при производстве по-
лупроводниковых приборов. Он применяется как
легирующая добавка, которая придает проводи-
мость определенного типа "классическим" полу-
проводникам. Мышьяк является ценным мате-
риалом в цветной металлургии [16].

Поступление мышьяка из окружающей сре-
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ды обусловлено загрязнением почвы, воды или
пищевых продуктов, при этом из неорганических
веществ преобладают соединения пятивалентно-
го мышьяка. В последние 20 лет примеси
мышьяка в питьевой воде стали ведущей причи-
ной массовых хронических отравлений этим ве-
ществом. Агентство по охране окружающей сре-
ды снизило максимальную допустимую концен-
трацию мышьяка в питьевой воде до 0,01 мг/л.
Основанием для этого послужили данные стати-
стического моделирования, согласно которым при
концентрации мышьяка 0,05 мг/л, ранее считав-
шейся допустимой, повышается риск развития
рака легких и мочевого пузыря.

Мышьяк оказывает многогранное поврежда-
ющее действие на гликолитические и окислитель-
ные процессы, разрушает естественную антиок-
сидатную систему организма и угнетает процес-
сы энергообразования, что проявляется клиничес-
кой картиной отравления в виде полиорганной не-
достаточности. При периодическом или длитель-
ном поступлении даже небольших доз токсиканта
клиника отравления может быть настолько раз-
личной, что в прошлом ее путали с разными забо-
леваниями, вплоть до венерических. Длительное
потребление мышьяка с питьевой водой сопряже-
но с повышенным риском поражений кожи (в том
числе злокачественных новообразований), арте-
риальной гипертонии, сахарного диабета, пораже-
ний мелких артерий и различных злокачественных
новообразований внутренних органов. Кожа очень
чувствительна к токсическому действию ксено-
биотика. Описаны гиперпигментация, гиперкера-
тоз, плоскоклеточный и базальноклеточный рак,
болезнь Боуэна. Выявлена связь между длитель-
ным воздействием токсиканта и поражением ар-
терий ног, сопровождающимся нарастающей ише-
мией тканей вплоть до гангрены стоп. Среди наи-
более распространенных неврологических симп-
томов - энцефалопатия и нейропатии. Иногда от-
равление мышьяком протекает с появлением жел-
тухи из-за нарушения внутрипеченочного метабо-
лизма гема, что сопровождается увеличением
уровня билирубина в плазме крови. Также стра-
дают органы кроветворения - развивается аплас-
тическая анемия и агранулоцитоз. Отмечена связь
хронической интоксикации мышьяком с возникно-
вением опухолей мочевого пузыря, почек, печени,
предстательной железы [15].

Лабораторная диагностика должна включать
оценку деятельности практически всех органов
и систем (особенно печени и почек). Высокая
концентрация элемента в моче при типичных
анамнезе и клинической картине подтверждает

диагноз, но низкая концентрация еще не исклю-
чает отравления. Так как скорость выведения
мышьяка с мочой непостоянна, диагноз счита-
ется окончательно установленным при его кон-
центрации в суточной моче  > 50 мкг/л или > 100
мкг/г креатинина. Некоторые лабораторные по-
казатели важны в диагностике как хронического,
так и подострого отравления, в последнем случае
они могут измениться через несколько дней или
недель после острого отравления мышьяком. К
ним относятся клинический анализ крови, актив-
ность печеночных ферментов, показатели функ-
ции почек, общий анализ мочи, концентрация мы-
шьяка в суточной моче. Возможны нормоцитар-
ная, нормохромная или мегалобластная анемия,
лейкоцитоз с последующей лейкопенией (число
нейтрофилов при этом снижается в большей сте-
пени, чем число лимфоцитов), относительная
эозинофилия, тромбоцитопения, быстрое падение
уровня гемоглобина (признак гемолиза или же-
лудочно-кишечного кровотечения), базофильная
зернистость эритроцитов. Сывороточные концен-
трации креатинина и билирубина и активность
аминотрансфераз могут повыситься, а концент-
рация гаптоглобина - снизиться. Возможны про-
теинурия, гематурия и пиурия. После прекраще-
ния контакта с мышьяком его экскреция с мочой
со временем постепенно снижается, но неболь-
шие количества мышьяка могут выводиться
даже несколько месяцев спустя [15].

Органическая и неорганическая ртуть,
широко используемая в домашнем хозяйстве,
медицине, сельском хозяйстве и в промышлен-
ности, нередко становится причиной острых и
хронических отравлений. Увеличение частоты
отравлений ею во всем мире связано с загрязне-
нием биосферы отходами производств, исполь-
зующих ртуть, а также с широким применением
пестицидов. Отравления возникают при употреб-
лении муки, приготовленной из обработанных
солями ртути зерен гороха, подсолнечника, а так-
же фруктов, зараженной рыбы, мяса. Возможна
внутриутробная интоксикация, а также интокси-
кация через молоко матери. Особо следует ос-
тановиться на участившемся в последние годы
явлении микромеркуриализма из-за неконтроли-
руемых выбросов во внешнюю среду ртути и
её соединений, загрязнения производственных,
учебных и жилых помещений. Еще в прошлом
веке в Англии были описаны случаи нервно-
психических заболеваний у рабочих, занятых
обработкой фетра нитратом ртути ("шляпное
безумие"), в Японии - болезнь Минамата - при
отравлении микродозами метилртути [20].
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При отравлении ртутью её пары хорошо про-
никают в организм через легочные мембраны
благодаря высокому содержанию в них липидов,
одновременно поражая легкие в виде пневмопа-
тий с ателектазами. В организме ртуть накапли-
вается преимущественно в органах, богатых ли-
пидами: нервная система, мембраны альвеол, пе-
чень, почки, эндокринные железы. Соматические
и эндокринные нарушения тесно связаны друг с
другом метаболическими и патогенетическими
механизмами. К ним относятся следующие сим-
птомы: нефропатический, гепатотоксический, ми-
окардиодистрофический, легочный и эндокринный
(надпочечниковый, диэнцифальный, тиреоидный,
диабетический). Длительность клинических про-
явлений зависит от дозы, длительности влияния
ртути на организм, но симптомы, даже при отсут-
ствии ртути в организме после специфического
лечения, могут сохраняться до 2 лет и дольше.

Наиболее распространены хронические
отравления ртутью (меркуриализм). Первые
клинические признаки - повышенная утомляе-
мость, слабость, эмоциональная лабильность,
головные боли (ртутная астения), дрожание
рук, ног (ртутный тремор), повышенная возбу-
димость (ртутный эретизм). Появление ртут-
ного тремора с нарушениями чувствительнос-
ти в конечностях свидетельствует об органи-
ческом поражении ЦНС токсической этиоло-
гии. При этом часто присоединяются вегета-
тивные нарушения: гиперсаливация, потли-
вость, тахикардия, дизурические расстройства.
В дальнейшем присоединяются изменения со
стороны крови в виде базо- и эозинофилии, ане-
мии, лейкопении, реже - агранулоцитоза [15].

Окончательное доказательство отравления
ртутью - ее обнаружение в крови, моче или
тканях тела. Считается, что уровень менее 10
мкг/л в цельной крови и 20 мкг/л в моче отража-
ет ее поступление из окружающей среды, не уг-
рожающее отравлением. При длительном вды-
хании паров общие симптомы отравления могут
развиться уже при концентрации 35 мкг/л в кро-
ви и 150 мкг/л в моче. Органические соединения
ртути выводятся с калом, поэтому при отравле-
нии метилртутью измерять уровень ртути в моче
не имеет смысла. Для оценки общего содержа-
ния ртути в организме измеряют ее концентра-
цию в волосах, где она накапливается [17].

Свинец используется многие тысячелетия,
поскольку он широко распространён, легко добы-
вается и обрабатывается. Отравление свинцом
занимает значительное место в педиатрической
практике. Это связано с широким применением

свинцовых красок, которые используются в стро-
ительстве, свинец входит в состав масляных кра-
сок для рисования. За последнее десятилетие на
первый план выходят экологические проблемы
из-за повышения содержания соединений свинца
в воздухе, почве, воде. Все больше укореняется
представление о том, что длительное воздей-
ствие небольших количеств свинца на организм
приводит к нежелательному его влиянию на здо-
ровье человека. Органами-мишенями при отрав-
лении свинцом являются кроветворная и нервная
системы [16].

При отравлениях свинцом нарушается синтез
порфиринов и гема в эритроцитах. Он тормозит
образование порфобилиногена, то есть начальный
этап образования порфиринов, гемсинтетазу и вве-
дение иона железа в молекулу протопорфирина IX,
то есть образование гема. В результате наруше-
ния порфиринового обмена повышается содержа-
ние свободного порфирина в эритроцитах, выде-
ление с мочой дельта-аминолевулиновой кисло-
ты и копропорфирина. Развивается анемия, кото-
рой способствует гемолитическое и кариоклас-
тическое действие свинца (разрушение эритроб-
ластов в состоянии митотического деления), а
также дефицит железа. В крови повышается со-
держание ретикулоцитов, появляются эритроциты
с базофильной зернистостью (в результате каче-
ственных изменений РНК в цитоплазме эритроб-
ластов и молодых эритроцитов). При интоксика-
ции свинцом в организме возникает дефицит ви-
таминов (рибофлавина, тиамина, никотиновой кис-
лоты). На уровне нервной системы отмечается
поражение головного мозга и периферических
нервов. Сатурнизм - обусловленная энцефалопа-
тия, чаще наблюдается у детей, реже - у взрос-
лых. Мозговые поражения клинически сопровож-
даются конвульсиями и бредом, иногда приводят
к сонливости и коме. Из периферических нервов
чаще всего поражаются наиболее "активные"
двигательные нервы мышц. Морфологически
наблюдается их демиелинизация с последующим
повреждением осевых цилиндров. Тяжелее все-
го страдают мышцы - разгибатели кисти, кото-
рая приобретает вид "рогов оленя". Для хрони-
ческого сатурнизма характерно развитие хрони-
ческого гингивита и появление в полости рта тем-
ной каймы по краю десен, так называемой "свин-
цовой десны". Для постановки диагноза свинцо-
вой интоксикации имеют значение следующие ла-
бораторные данные: копропорфиринурия, присут-
ствие в моче L-аминовулиновой кислоты, повы-
шенное содержание свинца в моче [20, 24].

Кадмий связывается с сульфгидрильными
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группами белков, что ведет к их денатурации
и к инактивации ферментов. Это угнетает дея-
тельность митохондрий, повышая чувствитель-
ность клеток к свободнорадикальному окисле-
нию. Вещество нарушает межклеточные контак-
ты и механизмы транспорта кальция, что может
повысить внутриклеточную концентрацию каль-
ция, и в конечном счете вызвать апоптоз. Хрони-
ческое отравление кадмием приводит к риску
возникновения следующих патологических состо-
яний: кардиопатии, артериальной гипертензии,
кровоизлияния в мозг, эмфиземы легких, имму-
нодефицита, аденомы предстательной железы,
поражения печени, анемии, нарушения функции
почек (нефропатии, протеинурии, глюкозурии,
фосфатурии и т.д.), остеопороза, деформации ске-
лета, онкологических заболеваний. Остеомаля-
ция, вызванная отравлением кадмием - резуль-
тат нарушений обмена кальция и фосфатов, она
тоже обусловлена поражением проксимальных
канальцев. Остеомаляция - один из наиболее ха-
рактерных симптомов болезни итаи-итаи, сни-
женная минерализация зрелой костной ткани по-
вышает риск патологических переломов [16]

При хроническом отравлении кадмием са-
мый частый симптом - протеинурия. Пораже-
ние почек развивается медленно, на протяже-
нии нескольких лет. Выраженность протеину-
рии зависит от степени поражения проксималь-
ных канальцев. В моче появляются низкомо-
лекулярные белки (например, а2-макроглобулин
и ретинолсвязывающий белок). Есть прямая за-
висимость между общим содержанием кадмия
в организме и тяжестью поражения почек. При
хроническом отравлении кадмием его концент-
рация в моче, отражающая медленное высвобож-
дение из печени комплекса с металлотионеином,
лучше характеризует общее содержание в орга-
низме, чем концентрация в крови [15].

Таким образом, увеличение распространен-
ности какого-либо заболевания в той или иной
популяции может рассматриваться как показа-
тель воздействия тяжелых металлов. Многие
хронические заболевания имеют длительный
латентный период между экспозицией и клини-
чески выраженными проявлениями, что услож-
няет проблему установления связей между фак-
торами окружающей среды и нарушениями в
состоянии здоровья, поэтому для оценки небла-
гоприятного воздействия ксенобиотиков на
организм необходимо использовать широкий
спектр методов, направленных на идентифика-
цию причинно-следственных связей на организ-
менном, органном и клеточном уровнях.
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профессор А.В. Говорин)

Гипофосфатемический рахит (фосфат-
диабет) - заболевание, связанное с дефектом
реабсорбции фосфатов в проксимальных ка-
нальцах, проявляющееся у детей фосфатури-
ей, гипофосфатемией и выраженными рахити-
ческими изменениями, резистентными к обыч-
ным дозам витамина D.

Х-сцепленный доминантный гипофосфате-
мический рахит является наиболее частой на-
следуемой формой рахита с частотой встре-
чаемости 1:20000 - 1:50000 живых новорожден-
ных. Другие наследственные формы гипофосфа-
темического рахита с аутосомно-доминантным
или аутосомно -рецессивным типом наследова-
ния встречаются гораздо реже. Заболевание ма-
нифестирует в возрасте 9-13 месяцев. Характер-
ны: отставание в росте, деформации нижних ко-
нечностей (чаще варусные), прогрессирующие,
несмотря на проведение профилактики рахита
обычными дозами витамина D [1,2].

Представляем вашему вниманию случай
несвоевременной диагностики фосфат-диабета.

Мальчик К., 2004 г. р., состоит на диспан-
серном учёте у нефролога, ортопеда с сентяб-
ря 2010 года с диагнозом: Фосфат-диабет се-
мейный, врожденный или наследственный ги-
пофосфатемический рахит (витамин-Д-резис-
тентный), сцепленный с Х-хромосомой.

Из анамнеза жизни известно, что ребёнок
от 2 беременности, 2 родов. Беременность про-
текала без патологии. Роды оперативные на
сроке 38 недель (у мамы анатомически узкий
таз 3 степени). Вес при рождении 3130 г, длина
тела 48 см, окружность груди 32 см, окруж-
ность головы 36 см, оценка по шкале Апгар 8-
9 баллов. С 1,5 месяцев ребенок находился на
смешанном вскармливании с добавлением ко-
ровьего молока, с 5 месяцев - на искусствен-
ном вскармливании коровьим молоком. С пер-
вого месяца жизни отмечалась избыточная
прибавка веса (15-26%), к 10 месяцем вес нор-

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
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мализовался. Перенесённые заболевания: ато-
пический дерматит (на первом году жизни);
ОРВИ; резидуальная энцефалопатия, гипертен-
зионный синдром.

Наследственный анамнез: у мамы рост 142
см, оперативная коррекция укорочения прокси-
мальных отделов нижних конечностей, много-
плоскостные деформации нижних конечностей,
последствия рахита; у дяди по линии матери
наблюдались деформации нижних конечностей;
у бабушки по линии матери деформации ниж-
них конечностей, нарушение двигательной ак-
тивности (не обследовалась). Со слов мамы, у
прадедушки по её линии "были кривые ноги".

Первые симптомы заболевания появились
у ребенка на первом году жизни в виде поздне-
го прорезывания зубов (нижние резцы проре-
зались в 10 месяцев, верхние - в 14 месяцев),
задержки моторного развития (начал ползать
с 10 месяцев, ходить с 2 лет). Определялись
рахитическая деформация головы (гиперплазия
лобных и затылочных бугров) и грудной клет-
ки, "реберные чётки", "браслетки". В 2 года 6
месяцев сформировалось Х-образное искрив-
ление нижних конечностей.

В возрасте пяти лет (май 2009 года) впер-
вые проведена рентгенография костей нижних
конечностей, на которой выявлены: общий ос-
теопороз, зоны роста широкие, разрыхлены; го-
ловки бедренных костей с нечёткими неровны-
ми контурами. Отмечается дугообразная дефор-
мация костей нижних конечностей с формирова-
нием рахитических деформаций бедренных кос-
тей (coxa vara rachitica). Заключение: рахит.

Ребенок осмотрен ортопедом, для исклю-
чения хондродистрофии рекомендовано допол-
нительное обследование (рентгенография бед-
ренных костей, костей голеней, тазобедренных
суставов), которое проведено лишь спустя год
(март 2010 года). Заключение по результатам про-
веденной рентгенографии: остеохондродистрофия
или последствия перенесенного рахита.

В возрасте 6 лет (в апреле 2010) у ребенка
появились жалобы на боли в нижних конечнос-
тях и утреннюю скованность в коленных, тазо-
бедренных суставах. В мае 2010 года повтор-
но осмотрен ортопедом, выставлен диагноз: Фос-
фат-диабет? Рахитоподобное заболевание? Ре-
комендованы консультации нефролога, генетика.

В мае 2010 мальчик осмотрен нефрологом,
выставлен диагноз: Рахитоподобное заболева-
ние. Рахит II, подострое течение, стадия оста-
точных явлений. Рекомендовано: консультация

генетика, проведение УЗИ абдоминального,
биохимического анализа крови, и определение
Р, Са в моче.

В июле 2010 года консультирован генети-
ком для исключения гипохондроплазии, хонд-
родисплазии, фосфат-диабета.

И только в сентябре 2010 года ребенок по-
ступил в отделение кардиоэндокринологии
КДКБ для обследования и лечения. В биохи-
мическом анализе крови выявлена гипофосфа-
темия (0,88 ммоль/), нормальное содержание
ионизированного Са (1,16 ммоль/л). Содержа-
ние кальция и фосфора в суточной моче опре-
делялись в пределах референсных значений
(0,71 и 13,8 ммоль/л соответственно).

На рентгенограмме бедренных костей вы-
явлен диффузный остеопороз, варусно искрив-
ленные диафизы в верхней трети. По внутрен-
ней поверхности отмечалось утолщение корти-
кального слоя, уплощение головок бедренных
костей, расширение дистального метаэпифиза,
разрежение костной структуры. На рентгено-
грамме костей голеней определялось S-образ-
ное искривление большеберцовых и малобер-
цовых костей, расширение метаэпифизарных
зон, диффузный остеопороз. На рентгенограм-
ме кисти - признаки рахитоподобного заболе-
вания (фосфат-диабет). Костный возраст со-
ответствует 3-4 годам.

По результатам обследования мальчику
был выставлен диагноз: Фосфат-диабет семей-
ный врожденный или наследственный гипофос-
фатемический рахит (витамин-Д-резистент-
ный), сцепленный с Х-хромосомой. Назначено
лечение: водный раствор колекальциферола
(Аквадетрим®; производитель Medana Pharma,
Польша) по 10000 МЕ/сут (на 3 месяца), с пос-
ледующим снижением дозы и кальция гидро-
фосфата дигидрат (Кальцинова®; призводи-
тель КРКА, д.д., Ново место, Словения) по 430
мг 2 раза в сутки (что соответствует100 мг
кальция и 77 мг фосфора). На фоне лечения
динамики не отмечалось.

У ребенка в настоящее время мышечная
система развита слабо, легкая гипотония. По-
ходка нарушена, ходит вразвалку, определяет-
ся килеобразная деформация грудной клетки,
ось позвоночника отклонена, движения в по-
звоночнике не ограничены, безболезненные, ниж-
ние конечности деформированы, движения в ко-
ленных суставах ограничены, безболезненны.

В настоящее время получает водный раст-
вор колекальциферола (Аквадетрим®; произ-
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водитель Medana Pharma, Польша) по 5000 МЕ/
сут и кальция гидрофосфата дигидрат (Каль-
цинова®; призводитель КРКА, д.д., Ново мес-
то, Словения) по 430 мг 2 раза в сутки. Гото-
вится к оперативному лечению - хирургичес-
кой коррекции деформированных костей.

Гипофосфатемический рахит - редкое за-
болевание, относящееся тубулопатиям. Труд-
ности диагностики фосфат-диабета определя-
ются схожестью ранних проявлений фосфат-
диабета с симптомами витамин-D-дефицитно-
го рахита, распространённого заболевания де-
тей раннего возраста. В данном клиническом
случае наличие отягощенного наследственно-
го анамнеза позволило сузить дифференциаль-
но диагностический ряд. Несмотря на наслед-

ственный анамнез и клинические проявления,
диагноз ребёнку был выставлен только через
5 лет от дебюта первых симптомов. Раннее
выявление патологии и своевременно начатое
лечение позволило бы избежать грубых дефор-
маций нижних конечностей.
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Рис.1. Фотография нижних конечностей пациента.

Рис.2. Фотография матери пациента до оперативного лечения
(хирургическая коррекция деформации нижних конечностей)
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Инородные тела дыхательных путей яв-
ляются актуальной и весьма серьезной пробле-
мой. По клиническим данным, среди всех слу-
чаев инородных тел воздухоносных путей, ино-
родные тела гортани встречаются в 12%, ино-
родные тела трахеи - в 18%, инородные тела
бронха - в 70% наблюдений. В 70% случаев ино-
родные тела попадают в правый бронх, посколь-
ку он является более широким и прямым [2,5].

Как только инородное тело минует голо-
совую щель, наступает рефлекторный спазм.
Голосовые складки плотно смыкаются, не по-
зволяя инородному телу быть выброшенным
обратно, несмотря на сильный кашель [3].

Инородные тела бронха могут представ-
лять угрозу для жизни, поэтому они требуют
неотложного специализированного вмешатель-
ства. Несвоевременно распознанные и вовре-
мя не удаленные инородные тела бронхов при-
водят к развитию вторичных осложнений: ате-
лектазу, аспирационной пневмонии, пневмомо-
тораксу, абцессу легких, гнойному плевриту [1].

Особенно часто инородные тела воздухо-
носных путей встречаются в детском возрас-
те. На долю инородных тел бронхов у детей
приходится 36%;  при этом в трети наблюдений
возраст детей составляет от 2 до 4 лет [4]. Реже,
встречаясь во взрослой практике, инородные
тела зачастую представляют наибольшие труд-
ности для диагностики и лечения, т.к. аспирация
их нередко проходит незамеченной [6,7].

Причиной этого являются нарушения созна-
ния различной этиологии, среди которых лидиру-
ют дисциркуляторные энцефалопатии на фоне
церебрального атеросклероза, а также состояния
алкогольного или наркотического опьянения [2].
После аспирации инородного тела на первый план
нередко выходит развивающийся воспалитель-
ный процесс, что затрудняет как своевременную
диагностику аспирационного поражения, так и
последующую экстракцию инородного тел [3].

Клиническая картина зависит от характера
инородного тела и степени его фиксации в просве-
те дыхательных путей. В клиническом течении

заболевания, вызванного инородным телом брон-
ха, можно выделить три периода: период острых
респираторных нарушений, скрытный период и
период осложнений. Необходимо иметь в виду, что
инородные тела могут быть рентгеноконтрастны-
ми не более чем в 20% случаев [3,5].

Иллюстрацией трудности установления диаг-
ноза инородного тела дыхательных путей (брон-
хов) и непростых обстоятельств, иногда склады-
вающихся при его удалении, может служить сле-
дующее собственное клиническое наблюдение.

Клинический случай. Больного Л., 45 лет
в течение года беспокоит кашель с выделени-
ем небольшого количества слизисто-гнойной
мокроты, повышение температуры тела до 37,
50 С, умеренная одышка смешанного характе-
ра, общая слабость. По поводу вышеперечис-
ленных жалоб  наблюдается у терапевта в по-
ликлинике с диагнозом “хронический обструк-
тивный бронхит”. Обострения в течение года,
практически ежемесячно. Получал лечение:
антибактериальную, противовоспалительную
терапии, муколитики. Последнее обострение
26.01.2016 г., пациент обратился в поликлини-
ку по месту жительства, был направлен на ком-
пьютерную томографию (КТ) органов груди. На
КТ органов груди в просвете промежуточного,
нижнедолевого бронха правого легкого опреде-
ляется инородное тело вытянутой формы в
виде двух продолговатых пластинок, соединен-
ных между собой, размерами 58 х 12 х 8 мм,
плотность близка к мягкотканой (пластмасса?).
После обследования, учитывая полученные
данные, пациент направлен в дежурный стаци-
онар ГУЗ ГКБ № 1, где  26.01.2016 г. был гос-
питализирован в 1-ое хирургическое отделение.

При поступлении: предъявляет жалобы на
кашель с выделением слизистой мокроты, по-
вышение температуры тела до 37,5-38,0  гра-
дусов С, одышку смешанного характера.

Объективный статус: общее состояние па-
циента средней степени тяжести. При перкус-
сии отмечено притупление перкуторного тона
в нижних отделах грудной клетки слева. Аус-
культативно дыхание везикулярное с жестким
оттенком, ослабленное слева в нижних отде-
лах, хрипов нет, число дыхательных движений -
18 в минуту. Тоны сердца ритмичные, ритм -
синусовый, число сердечных сокращений - 72
в минуту; АД - 130 и 90 мм рт. ст. Язык влаж-
ный, чистый. Живот мягкий, безболезненный.

Данные дополнительных методов исследова-
ния. Общий анализ крови: СОЭ - 26 мм/ч, гемог-
лобин 124 г/л, эритроциты - 3,4•10*12/л, лейкоци-
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ты -5,2•10*9/л. Лейкоцитограмма: палочкоядерные
нейтрофилы - 4%, сегментоядерные нейтрофи-
лы - 66%, лимфоциты - 27%, моноциты - 3%.

Общий анализ мочи: относительная плот-
ность - 1025; цвет - соломенно-желтый, рН - 5.0.

На электрокардиограмме отмечались си-
нусовая брадикардия, ЧСС 57, аритмия.

При проведении рентгенография органов
грудной клетки было выявлено, что в нижней доле
левого легкого, в прикорневой зоне определяется
слабоинтенсивное затемнение легочной ткани, на
фоне усиленного, обогащенного легочного рисун-
ка, с нечеткими контурами. Справа легкое без
видимых очагов и инфильтраций. Заключение:
признаки левосторонней пневмонии с преимуще-
ственной локализацией в нижних отделах.

При выполнении фибробронхоскопии:  под
местной анестезией бронхоскоп введен в просвет
трахеи через рот. Надгортанник, голосовые склад-
ки без патологии. Черпаловидные хрящи подвиж-
ные. Вход в трахею свободный. Слизистая тра-
хеи розовая.  Справа в проекции промежуточного
бронха определяется инородное  тело черного цве-
та (колпачок ручки). Инородное тело извлечено.
В месте стояния слизистая отечная, гиперемиро-
ванная. По итогам проведения бронхологическо-
го пособия было сделано следующее заключение:
"Инородное тело бронхиального дерева".

На основании синдрома общих и местных
воспалительных изменений, синдрома интокси-
кации, данных анамнеза и инструментальных
методов обследования выставлен диагноз. Ос-
новной: Инородное тело промежуточного брон-
ха справа. Внебольничная бакнеуточненная по-
лисегментарная пневмония в нижней доле ле-
вого легкого, тяжелое течение. Фоновый:
ХОБЛ, бронхитический вариант, средней сте-
пени тяжести, ремиссия. ДН-0.

Учитывая, что  ведущим диагнозом на мо-
мент осмотра являлась внебольничная бакне-
уточненная полисегментарная пневмония в
нижней доле левого легкого, тяжелое течение,
по согласованию с заведующей отделением
терапии решено перевести пациента для даль-
нейшего лечения в отделение терапии.

С 26.01.2016  пациент находился на лече-
нии в отделении терапии.

Проведено следующее обследование: Об-
щий анализ крови от10.02.16: СОЭ -14 мм/ч,
гемоглобин 156 г/л, эритроциты - 3,41•10*12/л,
лейкоциты - 5,0•10*9/л. Лейкоцитограмма: па-
лочкоядерные нейтрофилы - 6%, сегментоядер-
ные нейтрофилы - 64%, лимфоциты - 24%, мо-
ноциты - 6%.

Общий анализ мочи от 10.02.16: относи-
тельная плотность - 1025; цвет - соломенно-
желтый, прозрачность - полная, рН-5.0, лейко-
циты - нет в поле зрения,

Биохимический анализ крови от 10.02.16
мочевина - 7,8 ммоль/л, креатинин - 81 мкмоль/
л, глюкоза - 5,1 ммоль/л, общий белок - 70 г/л.

Электрокардиограмма от 26.01.16: синусо-
вая брадикардия, ЧСС 57, аритмия.

Мокрота на АК от 27.01.16, 29.01.16: отри-
цательно.

Бак.посев мокроты от 01.02.16: выделен
Streptococcus mitis, Candida albicans, Klebsiella
oxytoca.

Микроскопия мокроты от 28.01.16: слизис-
то-гнойная, полувязкая, серая, лейкоцитов 7-8-
10 в поле зрения.

Рентгенография органов грудной клетки от
27.01.16: было выявлено в нижней доле левого
легкого, в прикорневой зоне определялось сла-
боинтенсивное затемнение легочной ткани, на
фоне усиленного, обогощенного легочного ри-
сунка, с нечеткими контурами. Справа легкое без
видимых очагов и инфильтраций. Заключение:
признаки левосторонней пневмонии с преиму-
щественной локализацией в нижних отделах.

Рентгенография органов грудной клетки от
08.02.16: сегментарная пневмония в нижней
доле левого легкого.

Компьютерная томография органов груд-
ной клетки от 11.01.16: Признаки левосторон-
ней сегментарной пневмонии в нижней доле
легкого, ст. разрешения. Локальный пневмо-
склероз, бронхоэктазы в нижней доле левого
легкого.

Выставлен заключительный клинический
диагноз. Основной: Внебольничная бактериаль-
но уточненная ( выделен  Klebsiella oxytoca  от
01.02.16) сегментарная пневмония в нижней
доле слева, тяжелое течение. Фоновый: ХОБЛ,
бронхитический вариант, средней степени тя-
жести, ремиссия. ДН-0. Бронхоэктатическая
болезнь легких. Сопутствующий: Инородное
тело промежуточного бронха справа.

Проведенное лечение:
Антибиотики (цефотаксим 2,0 в/в капель-

но 2 р/д № 3, Цефтриаксон 2,0 в/в струйно 1 р/д
№ 7, Сумамед 0,5 в/в капельно № 4)

Инфузионные растворы, бронхолитики, му-
колитики.

На фоне лечения отмечалось улучшение са-
мочувствия: купированы синдромы интоксикации,
бронхитический, общих воспалительных измене-
ний, уменьшился синдром местных воспалитель-
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ных изменений (пневмония в стадии  разрешения).
12.02.16 г. пациент выписался в удовлет-

ворительном состоянии со следующими рекомен-
дациями: Избегать переохлаждений, наблюдение
терапевта по месту жительства, контроль обще-
го анализа крови, рентгенография органов груд-
ной клетки через 7 дней амбулаторно.

Продолжить приём препаратов: Таб. Амб-
роксол 0,03 по 1 т. 3 р/д-10 дней, таб. Фенспирид
0,08 по 1 т. 2 р/д - 10дней, поливитаминыкурсом.

Таким образом, в настоящее время инород-
ные тела трахеи и бронхов удаляются преиму-
щественно через естественные пути (верхняя
трахеобронхоскопия) при помощи дыхательно-
го бронхоскопа под общей анестезией и с при-
менением миорелаксантов. Широкое внедрение
в клиническую практику дыхательного брон-
хоскопа, а также волоконных фиброскопов, по-
зволило, в большинстве случаев, отказаться от
нижней трахеобронхоскопии.
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АНКИЛОСТОМИДОЗ КОЖИ (СИНДРОМ
МИГРИРУЮЩЕЙ ЛИЧИНКИ,
LARVA MIGRANS, ПОЛЗУЧАЯ БОЛЕЗНЬ)
ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская
академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)
ГУЗ Краевой кожно-венерологический диспансер (глав-
ный врач - Бердицкая Л.Ю).

Благодаря активному туризму населения в
близлежащие страны Азии дерматологи в За-
байкальском крае все чаще сталкиваются с
проявлениями кожных форм гельминтных ин-
фекций, привезенных из жарких стран.

Синдром мигрирующей личинки (СМЛ)
(larva migrans; лат. larva маска, личинка; migrans
переходящий) встречается повсеместно на всех
континентах, наиболее широко распространен в
тропиках, особенно в странах Карибского бас-
сейна, в Африке, Южной Америке и Юго-Вос-
точной Азии [5]. Это заболевание обусловле-
но миграцией в коже и/или во внутренних орга-
нах человека личинок не свойственных ему
гельминтов животных (чаще собак или кошек),
как правило, не достигающих в организме че-
ловека половой зрелости [4].

Эндемическим СМЛ считается в развива-
ющихся странах, где часто не соблюдаются са-
нитарные нормы [6]. Например, по данным ис-
следования, проведенного в Бразилии в 2016
году,  СМЛ был диагностирован в 8,2% иссле-
дуемой популяции (N=806) с пиковой распрос-
траненностью 18,2% у детей в возрасте 10-14
лет. Наиболее уязвимы для проникновения ли-
чинок были бедные слои населения, особенно
дети - мальчики, живущие в домах без пола и
вынужденные ходить босиком [7]. В странах с
развитой экономикой СМЛ наблюдается спо-
радически или в виде небольших эпидемий. На
долю путешественников приходится подавля-
ющее большинство случаев, зарегистрирован-
ных в этих странах [6].

В ККВД г. Чита за последние 5 лет (2013-
2017) наблюдали трех пациентов с синдромом
мигрирующей личинки. Все случаи заражения
импортированные,  произошли в странах Азии
(Вьетнам, Таиланд).

Чаще всего кожную форму синдрома larva
migrans вызывают личинки гельминтов семейства
кошачьих или собачьих нематод (Ancylostoma
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caninum и braziliens), но может быть обуслов-
лена также Uncinar ia  stenocephala  и
Bunostomum phlebotomum (анкилостомы круп-
ного рогатого скота), а также личинками гна-
тостомулид (Gnathostoma spinigerum) и гонги-
лонематид (G.pulchrum). Нематоды человека
Ancylostoma duodenale (свайник двенадцатипер-
стной кишки) и Necator americanus (американ-
ская кривоголовка) могут вызывать подобные
высыпания на короткий срок, но будучи лучше
приспособленными, они быстро проникают в
кровеносное русло.

Из выделенных с калом яиц выходят ли-
чинки, которые подвергаются дальнейшему со-
зреванию в почве, обычно в теплых и тенис-
тых местах. Человек заражается при контакте
с почвой, загрязненной испражнениями боль-
ных собак и кошек, часто болеют дети. Груп-
пы риска - взрослые и дети, контактирующие с
теплой влажной песчаной почвой, загрязненной
фекалиями собак и кошек. Личинки внедряют-
ся в кожу в открытых местах и мигрируют в
эпидермисе. Наиболее часто сыпь располага-
ется на подошве стоп, а также в местах, кото-
рые могли соприкасаться с зараженным пес-
ком - ягодицы, спина и бедра. Не имея фер-
ментов, необходимых для проникновения и вы-
живания в более глубоких слоях кожи, личинка
мигрируют на границе дермы и эпидермиса,
ежедневно продвигаясь на несколько сантимет-
ров (1-5 см). Продолжительность пребывания
личинки в коже зависит от разновидности гель-
минта. Во многих случаях личинки погибают в
коже в течение 4-х недель (от 2 до 8), но опи-
саны случаи их выживания в течение года.
Личинки иногда выходят по мере созревания
из эпидермиса. Прекращение зуда и остановка
миграции личинки происходит в течение 2-3
дней после начала терапии (до недели при ин-
тенсивном аллергическом ответе). В редких
случаях личинки могут попадать в кровь и вы-
зывать развитие синдрома Леффлера (аллер-
гическое заболевание с возникновением вос-
палительных эозинофильных инфильтратов в
легких в сочетании с эозинофилией в крови).
Клинически первичное поражение представля-
ет зудящий эритематозный серпигинозный ход -
полоса шириной 2-3 мм, заполненный серозной
жидкостью. Число ходов соответствует коли-
честву попавших личинок. Может осложнять-
ся высыпаниями в виде везикул, пузырей, па-
пул, особенно у людей с аллергическим анам-
незом. Сама личинка имеет длину около 1 мм

и находится на расстоянии 1 см от верхушки
серпигинозного хода, поэтому  не представля-
ется возможным удалить ее хирургическим
путем или с помощью криодеструкции, так как
невозможно определить ее место нахождения.
В качестве препарата выбора для лечения
больных с синдромом Larva migrans рекоменду-
ется использовать противоглистные препараты
мебендазол, тиабендазол или альбендазол.

Другая клиническая форма СМЛ Larva
currens (быстрая личинка) обусловлена
Strongyloides stercoralis. Скорость ее продвиже-
ния достигает 10 сантиметров в час. Жизнен-
ный цикл уникален тем, что личинка может за-
вершить его в организме человека, миновав
фазу пребывания в почве. В месте внедрения
возникают извилистые полосы, а также в свя-
зи с гиперчувствительностью к паразитам,
папулы, везикулы, крапивница, характерен
сильный зуд. Локализация высыпаний чаще на
бедрах, ягодицах и промежности, по причине
проникновения возбудителя из близрасположен-
ной толстой кишки.  Размножается гельминт в
слизистой кишечника. Сыпь держится недолго,
из кожи личинки мигрируют в кровеносное рус-
ло и высыпания исчезают.

Существует висцеральная  формы болез-
ни (larva migrans visceralis). В этом случае
внутренние органы поражаются личинками
собачьей и кошачьей токсокар (Toxocara canis и
Toxocara cati) и человеческой аскариды (Ascaris
lumricoides). Проявляется гепатомегалией, стой-
кой эозинофилией, иногда пневмонитом.

Следует отличать синдром мигрирующей
личинки от других паразитарных болезней
кожи, вызванных личинками.

 Миаз - это заболевание, при котором дву-
крылые насекомые, н-р оводы, слепни откла-
дывают  свои яйца в кожу человека. Отложен-
ные  на открытую раневую поверхность, они
быстро превращаются в личинки, паразитиру-
ющие на поврежденной коже, что сопровожда-
ется развитием воспаления. Личинки оводов
внедряются в дерму и проделывают там длин-
ные извитые ходы. В ране личинки сначала
питаются некротизированными тканями, затем
переходят на здоровые. При поражении здоро-
вой кожи на месте внедрения личинки возни-
кает зудящая папула, которая через несколько
недель превращается в узел. Узел похож на
фурункул, из центрального отверстия которого
периодически выступает задняя часть личин-
ки. При лечении методом выбора является
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хирургическое удаление, хотя сообщалось об
успешном извлечении личинки при закрытии
отверстия фурункула вазелином или свиным
жиром. При обильном нанесении жира личин-
ка покидает свое убежище [2,3].

Филяриотозы. Группа распространенных в
тропических странах заболеваний, вызванных
паразитированием в коже круглых червей. Пе-
реносчиками всех филярий являются насеко-
мые. Единственный филяриоз человека, встре-
чающийся на территории Российской Федера-
ции, возбудителем которого является Dirofilaria
repens.  Распространен в основном в южных
районах Европейской части России, Западной
Сибири и Дальнего Востока. Человек - неспе-
цифический хозяин. Окончательными хозяева-
ми D. repens являются животные семейства
псовых, кошачьих и виверровых. В жарких
странах один из возбудителей филяриотоза
может быть  Dirofilaria tenius. Заражение жи-
вотных и человека происходит при укусах ин-
фицированных комаров родов Aedes, Culex,
Anopheles. У человека, как правило, гельмин-
ты локализуются в подкожной клетчатке, где
в ряде случаев могут мигрировать и, останав-
ливаясь, вызывают абсцессы, фурункулы, фиб-
роз. Гельминт может локализоваться в слизи-
стых оболочках, под конъюктивой глаза, в муж-
ских половых органах (мошонка, яички) [1].
Народным способом лечения является захват
червя и наматывание на палочку ("метод спич-
ки"). В настоящее время применяют метод хи-
рургического удаления гельминта [3].

Саркопсиллез (Тунгиоз). Заболевание вы-
зывает песчаная блоха (Sarcopsylla или уста-
ревшее название Tunga penetrans). Заражение
возможно при ходьбе босиком по пляжу. Ши-
роко распространены во Вьетнаме.  Способны
прорывать ходы в коже стоп, где женские осо-
би откладывают яйца, обычно в межпальцевых
промежутках или под свободным краем ногтя.
Если заражение произошло на пляже, могут
поражаться любые открытые участки тела.  В
месте внедрения блохи возникает болезненная
папула, затем узел размером с горошину. В
случае кровоизлияния узел чернеет. При сдав-
ливании через центральное отверстие выделя-
ются яйца, экскременты и внутренние органы
блохи. Лечение: хирургическое удаление - из-
влечение иглой, скальпелем, кюреткой. При
массивном заражении назначают  альбендазол
400 мг/сутки, в течение 3-х дней [2,3].

Представляем описание собственного на-

блюдения паиента с синдромом мигрирующей
личинки. На прием обратился пациент Б.,43
года с жалобами на высыпания и зуд на коже
стоп. Около недели назад вернулся с отдыха
во Вьетнаме. Со слов пациента много гулял
босиком по пляжу,  в городе часто  вынужден
был переходить через лужи. Зуд и высыпания
на коже свода стоп заметил еще на отдыхе.
Смазывал мазью, приобретенной во Вьетнаме,
состав которой не знал. Зуд и высыпания уси-
лились. К дерматовенерологу обратился по
возвращении домой.

 При осмотре на коже свода обеих стоп с
переходом на подошву обнаружены эритема-
тозные извитые линии, при пальпации слегка
выступающие над поверхностью кожи. Кроме
этого на некоторых участках тыльной поверх-
ности стоп имеются папулы, везикулы. На коже
правой стопы у основания хода крупный пу-
зырь. Дополнительно было проведено дерма-
тоскопическое исследование, выявлены ходы,
заполненные серозной жидкостью. Отклонений
в лабораторных исследованиях  крови, мочи не
обнаружены. Рентгенография органов грудной
клетки без патологии. В соскобе кожи в облас-
ти ходов личинку обнаружить не удалось.  Кли-
нический диагноз: B 76.9. Анкилостомидоз
кожи (мигрирующая личинка Larva migrans,
кожная форма) осложненный контактно-аллер-
гическим дерматитом.

Назначено лечение: таблетки Немозол по
400 мг 1 раз в сутки - 7 дней, наружно:  раствор
Фукорцин - 3-4 р/сутки, крем Целестодерм 2 р/
сутки - 7 дней. Решено не применять криотера-
пию активного конца хода, учитывая локализа-
цию процесса на коже стоп. Так как по данным
литературы метод замораживания может приве-
сти к  образованию значительных дефектов  -
эрозий и язв, тем более при локализации на час-
то травмируемой области стоп. Также нередко
способ криодеструкции не уничтожает личинку, ко-
торая может находиться на расстоянии 2 сантимет-
ра от видимого хода [2]. В результате проведенно-
го лечения процесс полностью разрешился.

Учитывая увеличение встречаемости дан-
ных заболеваний,  практическим врачам (дер-
матологам, инфекционистам) необходимо рас-
ширять свои знания в области тропической па-
разитологии.
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ГУЗ Краевая клиническая больница (главный врач - В.А.
Шальнев)
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академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Введение. Болезнь Гиршпрунга является
одной из распространенных аномалий развития
интрамуральной нервной системы толстой киш-
ки [1, 2, 4, 5].  Частота возникновения заболе-
вания колеблется от 1:30 тысяч до 1:2000 к об-
щему числу новорожденных [2].

Дети мужского пола страдают болезнью
Гиршсрунга в 4-5 раз чаще, чем женского [3,
4]. При болезни Гиршпрунга чаще поражают-
ся дистальные отделы толстой кишки, но встре-

чаются случаи субтотального и даже тоталь-
ного ее поражения.

Врожденный характер заболевания обус-
лавливает ее принадлежность, в основном, к
сфере деятельности детских лечебных учреж-
дений. В месте с тем, отсутствие клиничес-
ких проявлений заболевания в течении длитель-
ного времени позволяет больным дожить до
зрелого возраста. Зачастую первое обращение
к врачу у таких пациентов происходит развитии
при декомпенсации функции толстой кишки [2, 3].

Клинический случай. Больной Г., 1954
г.р., поступил в отделение колопроктологии
ГУЗ Краевая клиническая больница в феврале
2017 г. с жалобами на постоянное вздутие жи-
вота, периодические ноющие боли во всех от-
делах живота, чувство неполного опорожнения
толстой кишки, запоры до 4-5 дней, жидкий стул
после приема слабительных препаратов.

Из анамнеза выяснено, что в течении мно-
гих лет страдает хроническими запорами, по
поводу чего принимает слабительные. С янва-
ря 2017 г. отмечает ухудшение состояния, ког-
да впервые появились боли ноющего характе-
ра во всех отделах живота, чувство неполного
опорожнения толстой кишки, в связи с чем об-
ратился к колопроктологу. Амбулаторно обсле-
дован, выполнена ирригоскопия, по результатам
которой выявлен вторичный мегадолихоколон.
28.02.2017 г. больной госпитализирован в от-
деление колопроктологии.

При осмотре состояние удовлетворитель-
ное. Кожные покровы бледно-розовые, чистые.
Дыхание везикулярное. ЧДД 18 в минуту. Тоны
сердца ритмичные, ясные. АД 120 и 80 мм. рт.
ст. Язык влажный, чистый. Живот вздут, сим-
метричный, участвует в акте дыхания. При
осмотре на переднюю брюшную стенку кон-
турируется вздутая петля поперечно-ободоч-
ной кишки. При пальпации живот мягкий, без-
болезненный. Перистальтика выслушивается,
живая. Газы отходят. Стул кашицеобразный, в
день госпитализации. Диурез достаточный.
Перианальная область без особенностей.

По данным ирригоскопии в феврале 2017 г.:
одна из петель толстой кишки значительно раз-
дута газами (перед исследованием проведена
подготовка). Толстая кишка заполнена при по-
мощи бариевой клизмы до середины попереч-
ного отдела. При полипозиционном исследова-
нии контрастирования далее добиться не уда-
лось. В правых отделах кишки каловые мас-
сы. Петли контрастированной и пневматизиро-



27

Забайкальский медицинский журнал, № 4, 2017

ванной кишки  проекционно накладываются,
видимость снижена. Просвет контрастирован-
ных отделов кишки не сужен. Гаустрация про-
слеживается. Заключение: Долихоколон. Повы-
шенная пневмотизация петли толстой кишки
(более вероятно поперечного отдела), нельзя
исключить органическую патологию данного
отдела. Рекомендуется фиброколоноскопия.

Фиброколоноскопия выполнена в феврале
2017 г. Слизистая осмотрена на 50 см, обыч-
ной окраски. После 20 см кишка раздута до 20
см, воздух удален. Тонус кишечной стенки от-
сутствует. Заключение: болезнь Гиршпрунга.

При поступлении в отделение осмотрен за-
ведующей отделением. Рекомендовано: раз-
грузка толстой кишки с помощью кишечного
зонда, фиброколоноскопия повторно для исклю-
чения органической патологии.

В стационаре повторно выполнена фибро-
колоноскопия. Колоноскоп введен на расстоя-
ние 1 метра от ануса. Прямая кишка расшире-
на, пустая, с трудом удалось пройти через рек-
тосигмоидный отдел, далее участок расширен-
ной толстой кишки приблизительно протяжен-
ностью 10 см, сменяются суженным участком,
который с трудом удается расправлять. Выше
ректосигмоидного отдела обилие жидкого кала.
Слизистая кишки розовая. Из прямой кишки и
сигмовидной кишки взята биопсия. Заключе-
ние: болезнь Гиршпрунга.

15.03.2017 г. больной взят в операционную.
Выполнена лапаротомия, при ревизии брюшной
полости левая половина ободочной кишки пред-
ставлена дилятированным баллоном, напоми-
нающим по конфигурации желудок, с конусо-
видным расширением от дистального отдела
сигмовидной кишки до селезеночного изгиба,
максимальный диаметр которой 25-28 см. Бры-
жейка представлена единой дупликатурой, рас-
пространяющейся от правых и левых отделов,
местами имеющая фиброзные перемычки.

Выполнена обструктивная резекция левой
половины ободочной кишки с фиксацией дис-
тального отдела к париетальной брюшине и вы-
ведением проксимального конца на переднюю
брюшную стенку в виде стомы. Брюшная по-
лость осушена от выпота, дренирована ПХВ-
трубками.

Послеоперационный период протекал без
особенностей. На 12-е сутки больной в удов-
летворительном состоянии выписан из стацио-
нара. Рекомендовано: реконструктивно-восста-
новительная операция через 6 месяцев.

По данным гистологического заключения
от 15.03.2017 г.: болезнь Гиршпрунга.

Заключение. Таким образом, существу-
ют варианты болезни Гиршпрунга с минималь-
ной выраженностью симптомов, что позволя-
ет части пациентов доживать до зрелого воз-
раста, даже не подозревая о наличии у них по-
рока развития толстой кишки. Такие пациенты
представляют собой особую категорию боль-
ных, требующую нестандартной оценки и ин-
дивидуального подхода.
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ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская
академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Идиопатические воспалительные мио-
патии (ИВМ) - группа хронических заболева-
ний неизвестной этиологии, основным проявле-
нием которых является симметричная мышеч-
ная слабость проксимальных отделов конечнос-
тей, связанная с воспалением поперечно-полоса-
той мускулатуры. В настоящее время к ИВМ
относят полимиозит (ПМ), дерматомиозит (ДМ),
ювенильный дерматомиозит (ЮДМ); миозит, со-
четающийся с СЗСТ (перекрестный синдром); с
опухолями; с внутриклеточными включениями и
некоторые другие, более редкие заболевания.

Код по МКБ-10: М 33.1 - первичный идио-
патический ДМ, М 33.2 - первичный идиопати-
ческий ПМ, М 33.0 - ювенильный ДМ, М 33.9 -
ПМ/ДМ неуточненный, М 36.0 - ПМ/ДМ при
новообразованиях.

Для ПМ характерна симметричная мы-
шечная слабость проксимальных отделов ко-
нечностей, шеи, мышц глотки и голосовых свя-
зок, как правило, начало подострое.

ДМ характеризуется аналогичным поражени-
ем мышц в сочетании с кожными проявлениями.

Ювенильный ДМ - ДМ, развивающийся до
18 лет. Характеризуется более острым тече-
нием, конституциональными проявлениями и
выраженными кожными изменениями.

В настоящее время рекомендуют исполь-
зовать клиническую классификацию заболева-
ния (или состояния):
• ДМ, включая: 1a - классический ДМ, в том

числе с СЗСТ и злокачественными опухоля-
ми;  1b - ювенильный ДМ;  1c - клинический
амиопатический ДМ.

• ПМ, включая: 2a - классический ПМ;  2b -
неспецифические, или перекрестные миози-
ты, связанные с СЗСТ.

• Аутоиммунная некротизирующая миопатия, свя-
занная с применением статинов, опухолями. СЗСТ.

• Спорадический миозит с включениями.
Дерматомиозит - диффузное прогрессирую-

щее воспалительное заболевание соединитель-
ной ткани с преимущественным поражением по-
перечнополосатой и гладкой мускулатуры с на-
рушением двигательной функции, кожи в виде
эритемы и отека, с частым поражением внутрен-

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Таблица 1
Диагностические критерии дерматомиозита

Симптомы Проявления

Kлинические

1. Изменения кожи а) гелиотропная кожная сыпь;
б) симптом Gottron (коллоидные пятна на тыльной стороне суставов
пальцев кисти);
 в) эритема на тыльной стороне суставов конечностей

2. Слабость проксимальных мышц Верхних или нижних конечностей и туловища

3. Боль в мышцах При давлении или спонтанная.

4. Артрит или артралгии Недеструктивный

Лабораторные

5. Повышенный уровень сывороточной KФК  или альдолазы

6. Признаки системного воспаления Лихорадка > 37°С, увеличение СРВ или СОЭ > 20 мм/ч по Вестергрену.

Инструментальные

7. Патологические изменения электромиограммы Kороткие многофазовые потенциалы, фибрилляции и
псевдомиотонические разряды

Морфологические

8. Миозит, обнаруженный в биоптате мышцы

Инфильтрация скелетной мышцы с воспалительными клетками и
фокальной или экстенсивной дегенерацией мышечных волокон вплоть
до некроза и регенеративных процессов с неравномерным замещением
волокон фиброзом

Наличие по крайней мере одного типа поражения кожи и по крайней мере 4 признаков (из пунктов 2-8) соответствуют
диагнозу дерматомиозит. Наличие по крайней мере 4 признаков (из пунктов 2-8) соответствуют диагнозу полимиозит.
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них органов.Основными проявлениями ДМП яв-
ляются клинические симптомы поражения ске-
летных мышц, кожи, суставов, синдром Рейно,
висцериты (поражение сердца, легких, желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ), почек).

Диагностика заболевания проводится с
учетом диагностических критериев, данных
лабораторно-инструментальных методов ис-
следования. Диагностические критерии ДМ
представлены в табл.1.

Одним из подтипов ИВМ, имеющим небла-
гоприятное течение, является антисинтетазный
синдром, для которого в настоящее время разра-
ботаны предварительные диагностические крите-

рии (SolomonJ., 2011): большие (Интерстициаль-
ное поражение легких, не связанное с влиянием
окружающей среды, профессиональной деятель-
ностью, приемом лекарственных средств; ПМ/
ДМ) и малые (артриты; феномен Рейно, "рука ме-
ханика"). Особой формой заболевания является
миозит с включениям (табл. 2).

Методы оценки мышечной силы. Ма-
нуальное тестирование силы проксимальных,
аксиальных и дистальных мышц проводится
согласно рекомендациям International Myositis
Assessment and Clinical Studies Group (IMACS)
и оценивается по 10-и бальной шкале:

Таблица 2
Диагностические критерии миозита с включениями

Баллы Выполняемые движения

Нет движения

0 Нет никакого сокращения мышцы

Движение в горизонтальной плоскости

1 Частичный объем движения в горизонтальной плоскости

2 Полный объем движения в горизонтальной плоскости

Движение в вертикальной плоскости

3 Частичное движение в вертикальной плоскости

4 Полное движение с постепенным непроизвольным опусканием конечности

5 Больной удерживает позицию без давления врача

6 Больной удерживает позицию против легкого давления врача

7 Больной удерживает позицию при давлении врача от легкого до умеренного

8 Больной удерживает конечность при умеренном давлении врача

9 Больной удерживает позицию при давлении врача от умеренного до сильного

10 Больной удерживает позицию против сильного давления врача

Аксиальные мышцы: сгибатели и разгибатели шеи; Проксимальные мышцы: трапециевидные, дельтовидные, двуглавые
мышцы плеча, большие и средние ягодичные, подвздошно-поясничные, мышцы задней поверхности бедра, четырех-
главые мышцы бедра; Дистальные мышцы: разгибатели кисти, тыльные сгибатели стопы, плантарные сгибатели стопы.

Счет мануального мышечного тестирования (ММТ): ММТ 8 - сумма восьми обозначенных курсивом мышц (N - 80
баллов). Оценивается на одной стороне. Аксиальный счет (N - 20 баллов) - сумма сгибателей и разгибателей шеи.
Проксимальный счет (N - 160 баллов) - сумма двухстороннего тестирования проксимальных мышц. Дистальный счет
(N - 80 баллов) - сумма двухстороннего тестирования дистальных мышц.

Показатели
Kлинико-патологически
определенный миозит с

включениями

Kлиникo определенный
миозит с включениями

Возможный миозит
с включениями

Длительность
нарастания
симптоматики

>12 месяцев >12 месяцев >12 месяцев

Возраст >45 лет >45 лет >45 лет

Паттерн
мышечной
слабости

Слабость разгибателей колена
больше слабости сгибателей бе-
дер и/или слабость сгибателей
пальцев больше слабости мышц,
отводящих плечо

Слабость разгибателей колена
больше слабости сгибателей бедер
и слабость сгибателей пальцев
больше слабости мышц, отводя-
щих плечо

Слабость разгибателей колена
больше слабости сгибателей
бедер или слабость сгибателей
пальцев больше слабости мышц,
отводящих плечо

Морфологическая
картина

Все воспалительные эндомизиаль-
ные инфильтраты с повышенной
экспрессией антигенов главного
комплекса гистосовместимости
класса I, очерченные вакуоли,
отложение амилоида или 15-18
нм тубулофиламентов

Один или более, но не все воспа-
лительные эндомизиальные
инфильтраты с повышенной
экспрессией MHC-I, очерченные
вакуоли, отложение амилоида
или тубулофиламентов

Один или более, но не все вос-
палительные эндомизиальные
инфильтраты с повышенной
экспрессией MHC-I, очерченные
вакуоли, отложение амилоида
или тубулофиламентов

Уровень сыворо-
точной KФК

Повышение не более чем в 15 раз Повышение не более чем в 15 раз Повышение не более чем в 15 раз
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При оценке активности процесса исполь-
зуются шкалы (активность по ВАШ, клиничес-
ким проявлениям, в зависимости от необходи-
мого лечения) и индексы активности (табл. 4).

При проведении экспертизы нетрудоспо-
собности более удобной является классифика-
ция, предложенная Woltman R.L. (табл. 5)

При формулировке диагноза необходимо
указывать клиническую форму, стадию, тече-

ние заболевания, степень активности процес-
са, поражение внутренних органов, осложнения
и функциональные нарушения для всех пора-
женных органов.

Прогноз при ДМ в значительной степени
зависит от клинической формы и течения за-
болевания. Предикторами неблагоприятного
прогноза являются

Таблица 4
Индекс активности

Оценка кожных изменений представлена в таблице 3.
Таблица 3

Принадлежность больных ИВМ к следующим подтипам: АСС, миозит с включением, аутоиммунная некротизирующая
миопатия

Острое начало и ИПЛ в дебюте болезни

Низкие показатели форсированной жизненной емкости легких (ЖЕЛ) (<60%), диффузионная способность углекислого
газа < 45%, в начале болезни, повышение систолического АД в легочной артерии

Гистологическая картина интерстициальной пневмонии или диффузного альвеолярного повреждения при биопсии
легочной ткани

Нейтрофильный альвеолит при проведении бронхо-альвеолярного лаважа

Дисфагия - риск аспирационной пневмонии

Поздняя диагностика ИВМ - риск хронизации миозита с исходом в фиброз

Неадекватно малая начальная доза ГКС - риск хронизации миозита с исходом в фиброз

Язвенно-некротический васкулит, кожный зуд - риск выявления злокачественного говообразования (ЗНО)

Быстрое (<3 месяцев) нарастание клинической картины - риск выявления ЗНО

Характеристика поражения Васкулопатия

1. Папулы/эритема Готтрона
2. Гелиотропная сыпь

9. Livedo reticularis

Эритематозные поражения 10. Ульцерации

3. Эритема на лице и скулах 11. Поражение слизистых оболочек

4. Линейная эритема на разгибательных поверхностях 12. Околоногтевые капилляриты

5. Сыпь в зоне декольте Поражение кожи рук

6. Сыпь на спине, в области "шали" 13. "Рука механика"

7. Эритема, не зависящая от инсоляции 14. Гипертрофия кутикулы

8. Эритродерма Активность других поражений

15. Подкожный отек

16. Панникулит

17. Алопеция

Признак
Баллы

0 1 2 3

Боль в мышцах Нет Непостоянная, только
при движении

При движении и в
покое

Постоянная,
прерывающая сон

Слабость мышц нет Слабая Умеренная Выраженная

Нет Слабая Умеренная Выраженная

Уровень KФК Норма Повышение на < 50% Повышение на < 80% Повышение на > 100%

СОЭ мм/час <20 20-30 30-45 >45

Активность 0-1 Нет 2-4 Слабая 5-8 Средняя 9 и > Выраженная
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Правильное своевременное лечение и тру-
доустройство улучшают прогноз заболевания
в целом, позволяют сохранить работоспособ-
ность и поддержать жизненный уровень боль-
ных ИВМ.

Временная нетрудоспособность (ВН) боль-
ных ИВМ, как и при других СЗСТ, наступает
вследствие впервые выявленного заболевания,
обострения или развития осложнений. При ос-
тром и подостром течении заболевания боль-
ные нетрудоспособны с последующим оформ-
лением их на группу инвалидности, а при хро-
ническом течении пациенты ограниченно тру-
доспособны, необходимо рациональное трудо-
устройство. Длительность ВН зависит от ста-
дии, характера течения, степени активности,
тяжести висцеральных поражений, осложнений
и нарушения функций внутренних органов и си-
стем, эффективности лечения и осложнений те-

рапии, сопутствующих заболеваний, соци-
альных факторов.

Ориентировочные сроки ВН при обостре-
нии ДМ  подострого течения - 55-65 дней; хро-
ническом течении- 35-45 дней.  При остром
течении ДМ больные временно нетрудоспособ-
ны 60-90 дней с последующим направлением в
бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ).
При стойко высокой активности заболевания и
рефрактерности к проводимой терапии, нали-
чии висцеритов со значительным нарушением
функции пораженных органов продолжитель-
ность ВН не должна превышать 4-х месяцев,
больных направляют в БМСЭ, не увеличивая
сроки ВН.

Критериями восстановления трудоспособ-
ности являются достижение ремиссии или сни-
жение активности заболевания (до I степени);
купирование висцеритов, отсутствие выражен-

Таблица 5
Клиническая классификация (Woltman R.L., 1994)

с дополнениями и изменениями

Формы:

Идиопатические воспалительные миопатии: первичный ДМ, первичный ПМ, ЮДМ, миозит, ассоциированный с СЗСТ
(перекрестный синдром); миозит, ассоциированный с опухолями; миозит с внутриклеточными "включениями"; мио-
зит, ассоциированный с эозинофилией; оссифицирующий миозит; локализованный (очаговый) миозит; гигантокле-
точный миозит.

Миопатии, вызываемые инфекциями.

Миопатии, вызываемые лекарственными средствами и токсинами.

Происхождение: идиопатический (первичный), паранеопластический (вторичный).

Периоды: продромальный: от нескольких дней до месяца; манифестный с кожным, мышечным, общим синдромами;
дистрофический, или кахектический, терминальный, период осложнений.

Степень активности: высокая (III степень), умеренная (II степень), минимальная (I степень).

Течение:

Острое течение. Через 4-6 месяцев от начала заболевания наблюдается быстропрогрессирующее генерализованное по-
ражение поперечно-полосатой мускулатуры, вплоть до полной обездвиженности. Развивается дисфагия и дизартрия,
кожные высыпания, общее тяжелое лихорадочно-токсическое состояние. Часто заканчивается летальным исходом.
Причины летального исхода - аспирационные пневмонии, легочно-сердечная недостаточность.

Подострое течение. Характерна цикличность, нарастание адинамии, поражения кожи и внутренних органов. При адек-
ватно проведенном лечении возможно выздоровление больных с развитием амиотрофий, кальциноза.

Хроническое течение. Характерно медленное прогрессирование с поражением отдельных групп мышц. Больные
длительно сохраняют трудоспособность, несмотря на частые обострения.

Kлинико-морфологическая характеристика:

Поражение скелетных мышц :прогрессирующая симметричная слабость проксимальной группы мышц верхних и нижних
конечностей, сгибательных мышц шеи, отек мышц, поражение мышц гортани, глотки, верхней трети пищевода.

Поражение кожи: параорбитальная "гелиотропная" сыпь, эритема Готтрона, фотодерматит, кожный зуд, панникулит,
"рука механика".

Поражение суставов : недеструктивный ревматоидоподобный артрит

Синдром Рейно

Поражение сердца: миокардит, перикардит, нарушение ритма

Поражение легких: фиброзирующий альвеолит

Поражение желудочно-кишечного тракта:  дисфагия, рефлюкс-эзофагит

Поражение почек: нефропатия
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ного нарушения функции и лабораторных при-
знаков активного воспаления.

Трудоспособными признаются больные при
благоприятном хроническом течении заболе-
вания, без нарушения функции внутренних ор-
ганов, при отсутствии в выполняемой работе
противопоказанных факторов.

Всем пациентам ИВМ противопоказана
работа, связанная со значительным физичес-
ким напряжением, вынужденным положением
тела, предписанным темпом, в ночную смену;
умственный труд с выраженным нервно-пси-
хическим напряжением; работа, связанная с
токсическими веществами (мышьяк, кислоты,
щелочи и др.), неблагоприятными метеороло-
гическими и микроклиматическими условиями,
воздействием инсоляции, повышенного радиа-
ционного фона, аллергенов, других неблагопри-
ятных факторов.

Если работа больных связана с противо-
показанными факторами, трудоустройство осу-
ществляется врачебной комиссией (ВК). При
невозможности трудоустройства больных без
снижения квалификации или уменьшения объе-
ма производственной деятельности пациенты
должны быть направлены в БМСЭ (определе-
ние группы инвалидности, продление сроков ВН
при благоприятном прогнозе).

Показания для направления в бюро МСЭ:
течение заболевания с высокой активностью,
быстрым прогрессированием и склонностью к
генерализации с поражением скелетных мышц,
кожи, легких, ЖКТ, почек, сердечно-сосудис-
той, суставной и других систем, сопровожда-
ющееся умеренными и выраженными наруше-
ниями функций; отсутствие необходимого эф-
фекта от лечения с использованием современ-
ных средств и методов; социальные факторы
(работа в противопоказанных видах и услови-
ях труда).

При направлении в БМСЭ больных ИВМ
необходимо обследование: общеклиническое
исследование крови и мочи; биохимическое
исследование (КФК, ЛДГ,АСТ, АЛТ, альдола-
за) - активность ферментов определяют до про-
ведения игольчатой электромиографии; имму-
нологическое исследование: АНА, миозит-спе-
цифические и миозит-ассоциированные антите-
ла;дополнительные методы исследования, под-
тверждающие поражение органов и систем -
объем зависит от того, повреждение каких ор-
ганов имеется. Важным исследованием, под-
тверждающим ИВМ, является морфологичес-

кое исследование проксимальной мышцы. Ин-
струментальное обследование: электромиогра-
фия, МРТ мышц, ультрасонография, КТ с вы-
соким разрешение легких, исследование функ-
ции дыхания.

При установлении группы инвалидности
учитывают количественную оценку СЗСТ, сте-
пень выраженности стойких нарушений функ-
ций пораженных систем и активности процес-
са на фоне адекватно проводимой терапии
(табл. 6), утвержденные приказом  Министер-
ства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 17.12.2015 г. N 1024н. Рекомен-
дации по решению вопросов трудоспособности
приведены в таблице 7.

Таблица 6
Количественная оценка ДМ

Критерием для установления 3 группы ин-
валидности является наличие у больных ДМ
хронического, медленно прогрессирующего те-
чения болезни с умеренными нарушениями
функции пораженных органов, сохраняющими-
ся на фоне поддерживающей терапии, приво-
дящими к ограничению способности к трудо-
вой деятельности, самообслуживанию, само-
стоятельному передвижению и других катего-
рий 1 степени (в различных сочетаниях).

2 группа инвалидности устанавливается
при ограничении способности к трудовой дея-
тельности, самообслуживанию, самостоятель-
ному передвижению 2 степени или при их со-
четании у больных ДМ в результате генерали-
зации процесса, выраженных нарушений функции
внутренних органов, в случае прогрессирующе-
го течения с частыми рецидивами, средней и

ДМ(М33)

Степень нарушения функции
пораженных систем

организма на фоне адекватно
проводимой терапии

Степень
активности
процесса

Баллы

Незначительная 1 (минимальная) 10 - 30

2 (умеренная) 40

3 (высокая) 40 - 60

Умеренная 1 40

2 40 - 50

3 50 - 60

Выраженная 1 70

2 70 - 80

3 80

Значительно выраженная 1 90

2 90 - 100

3 100
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высокой активностью процесса на фоне резис-
тентности к проводимой терапии. В ряде слу-
чаев больные могут выполнять работу в спе-
циально созданных условиях с использованием,
при необходимости, вспомогательных средств.

Критерием для установления 1 группы ин-
валидности является ограничение одной из ка-
тегорий жизнедеятельности (способности к
трудовой деятельности, самообслуживанию,
самостоятельному передвижению и др.) 3 сте-
пени или их сочетание вследствие генерализа-
ции процесса и значительно выраженных нару-
шений функции и развития осложнений при по-
ражении мышц, кожи, легких, почек, сердечно-
сосудистой и пищеварительной  систем, дру-
гих органов и систем.
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Таблица 7
Медико-социальная экспертиза при дерматомиозите (М33)

Степень  нарушения
функции пораженных

органов и систем
организма, вызванных

заболеванием, на
фоне адекватно

проводимой терапии

Kлинико-функциональная
 характеристика

нарушений

Степень ограничения
жизнедеятельности и

способность к:
Баллы

Группа
инвалид-

ности

1 степень - незначи-
тельная, активность
процесса I степени

Незначительные нарушения двигательной функ-
ции, внутренних органов, сохраняющиеся на
фоне поддерживающей терапии, хроническое
медленно прогрессирующее течение.

Ограничения жизне-
деятельности нет

10 - 20 Ограниче-
ние по
линии ВК

2 степень - умеренная;
активность процесса II
степени

Умеренные нарушения двигательных функций,
внутренних органов (ХСН I/II ФК NYHA, ДН I
стадии, ХПН II стадии), сохраняющиеся на
фоне поддерживающей терапии, хроническое
медленно прогрессирующее течение.

самообслуживанию - I ст.;
передвижению - I ст.;
трудовой деятельности -
I ст.

40 - 50 III группа

3 степень - выраженная;
активность процесса
III степени

Генерализация процесса, выраженные нару-
шения двигательных функций и внутренних
органов (ХСН II/III ФК NYHA, ХПН III ст., ДН
II ст.) острое, подострое, хроническое прогрес-
сирующее течение с частыми рецидивами,
средняя или высокая активность, недостаточная
эффективность гормонального лечения.

самообслуживанию - II ст.;
передвижению - II ст.;
трудовой деятельности -
II/III ст.

70 - 80 II группа

4 степень - значительно
выраженная; активность
процесса IV степени

Резко выраженные двигательные нарушения и
нарушения функции почек, сердечно-сосудис-
той системы с ХСН III/IV ФК NYHA, ХПН IV
ст., ДН III ст.), кахексия.

самообслуживанию - III ст.
передвижению - III ст.

90 - 100 I группа
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УДК 617.7-036.86
Перминова Л.О.1, Порушничак В.Г.1,
Хайкина С.А.2, Степанова С.С.2, Кулинич Т.С.2

БОЛЕЗНИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО
АППАРАТА КАК ПРИЧИНА ИНВАЛИД-
НОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
1ГУЗ "Городская клиническая больница № 1"
2ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Забайкальскому краю" Минтруда России

Целью исследования явилось изучение ди-
намики первичного выхода на инвалидность
вследствие болезней глаза и его придаточного
аппарата среди взрослого населения Забай-
кальского края за 2014-2016 годы и определе-
ние роли заболеваний и дефектов органа зре-
ния в структуре первичной инвалидности.

К инвалидности вследствие болезней глаза
приводит большая часть заболеваний зрительно-
го нерва и сетчатки, и все они нуждаются в по-
стоянном наблюдении офтальмолога и проведе-
нии курсовой, а часто и постоянной терапии, ока-
зываемой как амбулаторно, так и в стационаре.

Отделение офтальмологии является струк-
турным подразделением ГУЗ "Городская кли-
ническая больница № 1"г. Читы. На базе отде-
ления оказывается плановая и экстренная по-
мощь больным с патологией глаза, функциони-
рует Краевой офтальмологический сосудистый
центр. Для лечения патологии глаза использует-
ся, в том числе, уникальная лазерная хирургия.
Оказание плановой медицинской помощи охва-
тывает всё население Забайкальского края.

На базе отделения консервативное тера-
певтическое лечение получает большинство
пациентов с патологией сетчатки и зрительно-
го нерва, в том числе, инвалиды по зрению. Это
является важной, а иногда и незаменимой ме-
рой ведения таких пациентов.

С каждым годом число направленных па-
циентов на лечение в отделение офтальмоло-
гии  увеличивается. Так, за период 2014 года
количество направленных пациентов  состави-
ло 2236 чел., в 2016 году -  2631 чел.

Одним из заболеваний, приводящим к ин-
валидности, является глаукома. Пациенты с
данным диагнозом не всегда строго придержи-
ваются рекомендаций врача, поскольку на ран-
них стадиях заболевания зрение сохранено и
особых жалоб у пациентов не имеется. В та-
ких случаях нередко заболевание быстро про-
грессирует и приводит к снижению остроты
зрения и сужению полей зрения. На поздних

стадиях заболевания необходимо постоянное
амбулаторное лечение и плановое в условиях
стационара (таблица 1).

Таблица 1

В 2014 г. с различными стадиями глауко-
мы получили лечение в условиях стационара
354 чел., в 2015 г. - 487 чел., в 2016 г. - 492 чел.
Это позволило сохранить, а в ряде случаев, и
повысить остроту зрения у пациентов, расши-
рить поле зрения, что способствует повыше-
нию качества жизни и приверженности боль-
ных к последующему лечению. Средние сроки
лечения при данной патологии составили: в
2014 г. - 9,4, в 2015 г. - 7,4, в 2016 г. - 7,8 койко/
дня, что соответствует  средне-российским.

Пациенты с заболеваниями сетчатки и зри-
тельного нерва составляют подавляющее чис-
ло больных в структуре пролеченных в усло-
виях стационара. В 2014 г.  численность их со-
ставила 1186 чел., в 2015 г. - 1453 чел.,  в 2016 г.
- 1333 чел. Средние сроки лечения составили 10,1,
8,2 и 8,0 койко/дня соответственно, что не пре-
вышает общероссийские показатели (таблица 1).

В это число вошли и инвалиды по общему
заболеванию, так как патология зрительного
нерва, чаще всего проявляется, как осложне-
ние нарушения мозгового кровообращения, че-
репно-мозговой травмы, рассеянного склероза
и других заболеваний.

Заболевания сетчатки, особенно влажная
форма возрастной макулярной дегенерации, так
же является проявлением тяжелых форм ате-
росклероза, а иногда и первым заболеванием,
которое заставляет обратиться к специалисту и
начать интенсивное лечение общей патологии.

Нозологические
формы

Пролечено (чел.).
Средние сроки

лечения

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Глаукома 354 487 492 9,4 8,0 8,1

Нарушения
рефракции и
аккомодации

226 312 284 8,8 7,4 7,8

Заболевания сет-
чатки и зритель-
ного нерва

1186 1453 1333 10,1 8,2 8,0

Заболевания
сосудистой
оболочки

204 303 296 10,4 9,3 9,3

Kератит,
кератоувеит 145 164 135 8,8 9,1 8,8

Травмы 66 51 62 9,9 9,0 9,0

Прочие 55 15 29 7,1 6,0 5,2

Всего 2236 2785 2631 9,2 8,5 8,0
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Нарушение рефракции, такие как миопия
высокой степени, также имеют место в струк-
туре инвалидности вследствие болезней глаза.
Такие пациенты получают плановое лечение на
базе отделения офтальмологии ГУЗ "Городс-
кая клиническая больница № 1" г. Читы. В 2014
году их число составило - 226 чел., в 2015 -
312 чел., в 2016 - 284 чел., средние сроки лече-
ния составили 8,8, 7,4 и 7,8 койко/дня соответ-
ственно и не превышает общероссийские.

Вследствие травм глаза и его придаточного
аппарата в отделении в 2014 г. пролечено 66 чел.,
в 2015 г. - 51 чел., в 2016 г. - 62 чел. Последствия
травм глаза составляют наименьшее число в
структуре инвалидизирующих заболеваний.

Результатом лечения "с улучшением" явил-
ся значительный процент пациентов, в том чис-
ле имеющих группу инвалидности, что в 2014 г.
составило 1889 чел. (84,5%), в 2015 г. - 2174
чел. (78,1 %), в 2016 г. - 2013 чел. (76,5 %).

Таким образом, плановое стационарное ле-
чение является целесообразным и важным эта-
пом в поддержании здоровья, предупреждения
инвалидизации вследствие болезней глаз и ре-
абилитации больных, в том числе имеющих
группу инвалидности.Средние сроки лечения в
условиях стационара являются оптимальными,
не превышают среднероссийский показатель.

Несмотря на значительные успехи клиничес-
кой офтальмологии, особенно офтальмохирургии,
распространённость инвалидности вследствие зри-
тельных нарушений среди населения Забайкаль-
ского края в 2014 - 2016 гг. остаётся высокой.

Как причина инвалидности болезни глаза и
его придаточного аппарата в структуре первич-
ной инвалидности среди взрослого населения
Забайкальского края на протяжении 2014-
2016гг. занимают шестое ранговое место.

Уровень первичной инвалидности вслед-
ствие болезней глаза и его придаточного аппара-
та в Забайкальском крае среди лиц в возрасте
18 лет и старше составил: в 2014 г. - 2,9 на 10
тысяч населения (по РФ в 2014 г. - 1,8), в крае в
2015 г. -2,9 (по РФ в 2015 г. - 1,8), в крае в 2016
г. - 2,8. Уровень первичной инвалидности по
данному классу болезней в крае превышает об-
щероссийский показатель в 1,6 раза и на про-
тяжении 2014-2016 гг. сохраняется на доста-
точно высоком уровне.

Наиболее частой патологией приводящей
к инвалидности является глаукома.За период с
2014-2016 гг. отмечается увеличение инвали-
дов вследствие глаукомына 9,5% (таблица 2).

Таблица 2
Структура первичной инвалидности

вследствие болезней глаза и его придаточно-
го аппарата в Забайкальском крае среди лиц
в возрасте 18 лет и старше по нозологическим

формам за 2014-2016 гг.

Таким образом, в структуре первичной ин-
валидности по нозологическим формам по клас-
су болезней глаза и его придаточного аппарата
среди лиц в возрасте 18 лет и старше за 2014-
2016 гг. лидирующее  место занимает глаукома.

Выводы:
1. Уровень первичного выхода на инвалидность

по классу болезней глаза и его придаточного
аппарата среди лиц в возрасте 18 лет и стар-
ше в Забайкальском крае за анализируемый
период остается на высоком уровне и почти
вдвое превышает общероссийский показатель.

2. Ведущим заболеванием в структуре первич-
ной инвалидности вследствие болезней гла-
за за исследуемый период стабильно лиди-
рует глаукома.

ЛИТЕРАТУРА
1. Статистические сборники - Основные показа-

тели первичной инвалидности в РФ за 2014 г.,
2015 г., 2016 г.

2. Формы № 7-собес федерального государствен-
ного статистического наблюдения "Сведения
о медико-социальной экспертизе лиц в возрас-
те 18 лет и старше" за 2014 г., 2015 г., 2016 г.

3. Годовой отчет о работе офтальмологичес-
кого отделения ГУЗ "ГКБ № 1" г. Читы за
2014 г., 2015 г., 2016 г.

Нозологические
формы

Число впервые признанных
инвалидами

2014 год 2015 год 2016 год

абс.
число

% абс.
число

% абс.
число

%

Глаукома 70 25,5 72 28,2 81 35,1

Дегенеративные
заболевания
сетчатки

54 19,7 50 19,6 45 19,5

Заболевания хрус-
талика (катаракта) 37 13,5 30 11,7 25 10,8

Аномалия
рефракции

52 19 44 17,3 30 13

Заболевания зри-
тельного нерва

12 4,4 15 5,9 13 5,6

Злокачественные
новообразования

5 1,8 6 2,4 5 2,2

Последствие травм
органа зрения

12 4,4 13 5,1 20 8,6

Прочие 32 11,7 25 9,8 12 5,2

Всего 274 100 255 100 231 100
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Бобрович В.В., Коновалов Н.Н.,
Шильникова Н.Ф.
О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ КРИТЕРИЕВ
ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЕНИЯ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" ЗА ПЕРИОД
2013-2015 ГГ.
ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская
академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Введение. Среди основных проблем со-
временного этапа развития российского здра-
воохранения следует отметить отсутствие еди-
ной системы мониторинга и управления систе-
мой СМП в стране на разных уровнях ее ока-
зания, приводящее к ослаблению координации
и контроля ее деятельности. Оказание своев-
ременной медицинской помощи в муниципаль-
ных районах и на границах субъектов РФ про-
исходит не по принципу наиболее близко рас-
положенной бригады, а на основе территори-
альной принадлежности, что затрудняет возмож-
ность координировать работу с соседними райо-
нами обслуживания, в том числе в условиях чрез-
вычайных ситуаций. Характерной является вы-
сокая доля непрофильной нагрузки: по-прежнему
бригады СМП выполняют несвойственные им
функции, подменяя амбулаторно-поликлиничес-
кие учреждения по обслуживанию хронических
больных на дому и осуществляя амбулаторные
приемы пациентов, плановую транспортировку
больных, доставку препаратов крови и консуль-
тантов, дежурства на мероприятиях, что отвле-
кает их от оперативной работы [3].

Материально-техническое обеспечение ме-
дицинских организаций СМП не в полной мере
соответствует современным требованиям по
уровню информатизации и автоматизации процес-
сов ее оказания, что имеет негативные послед-
ствия для оперативности и скоординированности
действий бригад, качества обработки статисти-
ческих данных, аналитической и организацион-
но-методической работы. Состояние автопарка
СМП продолжает оставаться большой пробле-
мой. В ряде регионов страны потребность в об-
новлении и приобретении недостающего авто-
транспорта достигает 80-90% [3].

Значимым результатом деятельности
службы скорой медицинской помощи является
выполнение объемов скорой медицинской по-
мощи на 1 жителя в год в рамках Территори-

альной программы государственных гарантий
(ТПГГ). По результатам исследований некото-
рых авторов, за период 2011-2016 гг. отмеча-
ется низкий процент выполнения гарантирован-
ных объемов скорой медицинской помощи - от
81,1 до 93,1 % от нормативных значений пока-
зателей, с тенденцией к снижению числа вы-
зовов на 1 жителя в год - темп убыли за анали-
зируемый период составил 2,8% [4]. Невыпол-
нение гарантированного объема скорой меди-
цинской помощи свидетельствует о недоступнос-
ти данного вида медицинской помощи для населе-
ния региона, характеризующегося неблагоприятны-
ми климатогеографическими условиями, плохим
состоянием дорог, низким уровнем транспортной
доступности медицинских организаций и плотнос-
ти расселения населения по территории.

Материалы и методы. Исследование,
направленное на определение достижения це-
левых значений критериев доступности и ка-
чества медицинской помощи, оказываемой в
рамках ТПГГ проводилось путем выкопиров-
ки данных из отраслевой статистической от-
четной формы N 40 "Отчёт станции (отделе-
ния), больницы скорой медицинской помощи" [1]
за 2013-2015 гг. ГУЗ "Карымская ЦРБ".

Результаты исследования и обсуждение.
Немаловажным результатом деятельности служ-
бы СМП является достижение целевых значе-
ний критериев доступности и качества медицин-
ской помощи, оказываемой в рамках ТПГГ.

Одним из таких критериев является доля
пациентов с острым и повторным инфарктом
миокарда, которым выездной бригадой скорой
медицинской помощи проведен тромболизис в
общем количестве пациентов с острым и повтор-
ным инфарктом миокарда, которым оказана
медицинская помощь выездными бригадами
скорой медицинской помощи. Значения данного
критерия установлены в ТПГГ ОМС Забайкаль-
ского края начиная с 2014 года, и составляют в
2014 и 2015 годах 32,3 и 33,3% соответственно.

За анализируемый период с 2013 по 2015 гг.
в ГУЗ "Карымская ЦРБ" и ее структурных под-
разделениях при оказании скорой медицинской
помощи значения данного критерия не были до-
стигнуты. Более того, в отчетных формах не
зарегистрировано ни одного случая примене-
ния тромболизиса при оказании медицинской
помощи выездными бригадами скорой меди-
цинской помощи пациентам с острым и повтор-
ным инфарктом миокарда (таб. 1).

Также следует отметить, что в отчетной
форме № 40 за 2013 и 2014 гг. нет данных о
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количестве сельских жителей с острым и повтор-
ным инфарктом миокарда, которым оказана ме-
дицинская помощь выездными бригадами ско-
рой медицинской помощи. В 2015 году по дан-
ным формы № 40 выезды бригады скорой меди-
цинской помощи к сельским жителям в связи с
острым и повторным инфарктом миокарда не осу-
ществлялись, при этом доля сельского населе-
ния составляет 36% от общей численности.

В базовой программе обязательного ме-
дицинского страхования на территории Забай-
кальского края на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов установлены целевые
значения показателя доли пациентов с острым
и повторным инфарктом миокарда, которым
выездной бригадой скорой медицинской помо-
щи проведен тромболизис в общем количестве
пациентов с острым и повторным инфарктом
миокарда, которым оказана медицинская по-
мощь выездными бригадами скорой медицин-
ской помощи - 32, 34 и 35% соответственно.
Таким образом, необходимо разработать план
организационных мероприятий, направленных
на возможность достижения заданных целевых
значений основных критериев доступности и
качества медицинской помощи.

В случаях проведения тромболизиса при
оказании скорой медицинской помощи пациен-
там с острым коронарным синдромом с подъе-
мом сегмента S-T для отделений скорой ме-
дицинской помощи при центральных районных
больницах Забайкальского края, в том числе
для оплаты медицинской помощи, оказываемой
гражданам, застрахованным за пределами За-
байкальского края, предусмотрена фиксирован-
ная стоимость единицы медицинской услуги,
которая в 2017 году составляет 49 500 рублей.

Минимальная стоимость препарата для прове-
дения тромболитической терапии составляет
около 30 000 рублей. В данном случае можно
отметить положительный экономический эф-
фект при оказании данной услуги, в сочетании
с высоким медицинским эффектом, и возмож-
ность достижения целевого показателя терри-
ториальной программы.

Подобным показателем, целевые значения
которого установлены в ТПГГ, является доля
пациентов с острыми цереброваскулярными
болезнями, госпитализированных в первые 6
часов от начала заболевания, в общем количе-
стве госпитализированных пациентов с острыми
цереброваскулярными болезнями. Целевые зна-
чения этого показателя в базовой программе обя-
зательного медицинского страхования на терри-
тории Забайкальского края на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов установлены в
размере 37%, 37% и 38% соответственно. За
анализируемый период 2013-2015 гг. число вы-
зовов бригады скорой медицинской помощи в
связи с острыми цереброваскулярными болез-
нями имеет волнообразное течение (табл. 2).

Низкая транспортная доступность в районе
снижает возможность госпитализации при само-
обращении с данными заболеваниями в течение
шестичасового интервала времени и своевремен-
ного проведения тромболитической терапии.

Для достижения более высокого медицинс-
кого эффекта при состояниях, связанных с острым
и повторным инфарктом миокарда, острыми це-
реброваскулярными болезнями, острым ишеми-
ческим инсультом, при которых показана тромбо-
литическая терапия, необходимо учитывать рис-
ки, которые могут возникнуть в связи с низкой дос-
тупностью скорой медицинской помощи.

Таблица 1
Достижение значения целевого показателя доли пациентов с острым и повторным

инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи
проведен тромболизис

Подразделение
2013 год 2014 год 2015 год

Kол-во
вызовов СМП

ТЛТ
(показатель, %)

Kол-во
вызовов СМП

ТЛТ
(показатель, %)

Kол-во
вызовов СМП

ТЛТ
(показатель, %)

Дарасунская УБ 7 0 3 0 4 0

Kурорт-Дарасунская УБ 6 0 13 0 0 0

Урульгинская УБ 1 0 2 0 0 0

ГУЗ "Kарымская ЦРБ" 6 0 5 0 3 0

СВОД 20 0 23 0 7 0
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Основной причиной, по которой не выпол-
нены целевые значения критериев, является
недостаточное транспортное обеспечение бри-
гад СМП. По состоянию на 2015 год автопарк
отделения СМП в ГУЗ "Карымская ЦРБ" на-
считывает 8 АСМП, из числа которых 7 авто-
мобилей класса А и 1 автомобиль класса В
(рис. 2). Автомобилей класса С в наличии нет.
Тип автомобиля СМП связан с профилем ра-
ботающей бригады: тип В является основным
и используется для работы общепрофильных
врачебных и фельдшерских бригад, тип С - для
работы специализированных бригад СМП (по
профилю "анестезиология и реанимация"), тип А -
для перевозки больных фельдшерскими брига-
дами.Таким образом, категорийность автомоби-
лей действующего автопарка позволяет осуще-
ствлять в основном только перевозки больных,
либо оказание медицинской помощи в неотлож-
ной форме для амбулаторных больных.

На протяжении всего анализируемого пе-
риода доля вызовов скорой медицинской помо-
щи сельским жителям составляет не более 18%
(табл. 3).

Таблица 3
Удельный вес вызовов
сельскому населению

При этом было достигнуто выполнение
такого показателя, как число лиц, проживаю-
щих в сельской местности, которым оказана
скорая медицинская помощь (на 1000 человек
сельского населения). Целевые значения пока-
зателя составили 145 и 142 вызова (на 1000 че-
ловек сельского населения) на 2014 и 2015 гг.
(на 2013 год значение показателя не установ-
лено). Фактическое выполнение составило 167
и 165 вызова в 2014 и 2015 гг. соответственно на
1000 сельских жителей. Такие показатели дос-
тигнуты благодаря тому, что часть подразделе-
ний отделения СМП ГУЗ "Карымская ЦРБ" рас-
положены непосредственно в сельской местнос-
ти (закреплены за участковыми больницами).

Выводы.
1. Отмечается низкий уровень результативнос-

ти деятельности на основании анализа каче-
ственных показателей работы СМП, как це-
левых индикаторов реализации базовой про-
граммы ОМС по Забайкальскому краю.

2. Категорийность автотранспорта отделений
СМП не позволяет осуществлять профиль-
ные функции бригад скорой помощи, в том
числе для оказания скорой медицинской по-
мощи для пациентов в экстренной форме.

3. Высокая доля сельского населения в районе
(36%) и низкая доля вызовов сельскому на-
селению (18%) говорят о неравномерном рас-
пределении объемов СМП.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Приказ Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 2 декабря 2009 г. №
942 "Об утверждении статистического инст-
рументария станции (отделения), больницы
скорой медицинской помощи".

Подразделение Показатель
2013 год 2014 год 2015 год

Kол-во вызовов
СМП (абс.)

Kол-во вызовов
СМП (абс.)

Kол-во вызовов
СМП (абс.)

Дарасунская УБ
Число больных с острыми
цереброваскулярными болезнями

2 6
6

Kурорт-Дарасунская УБ
Число больных с острыми
цереброваскулярными болезнями

9 10
8

Урульгинская УБ
Число больных с острыми
цереброваскулярными болезнями

0 5
5

ГУЗ "Kарымская ЦРБ"
Число больных с острыми
цереброваскулярными болезнями

24 36
18

СВОД 35 57
37

Таблица 2
Вызовы бригады скорой медицинской помощи

в связи с  острыми цереброваскулярными болезнями

Год
Общее

количество
вызовов

Из них
сельским
жителям

Доля вызовов
сельским жителям

от общего
количества
вызовов, %

2013 10207 1826 18

2014 8580 1574 18

2015 10700 1935 18
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УДК 616-092: 616-006
Каюкова Е.В., Каюкова Т.В.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О
КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ
ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская
академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

В настоящее время, несмотря на бурное
развитие нанотехнологий в медицине, механиз-
мы канцерогенеза все еще остаются до конца
не изученными, а рак рассматривается как по-
лиэтиологическое заболевание. Общепризнан-
ным является роль генетических изменений,
происходящих в клетках под действием совер-
шенно разных триггеров, которые и потенци-
руют звенья онкогенеза. Интересным для изу-
чения является факт появления так называе-
мых "дремлющих" метастазов и поздних реци-
дивов, возникающих спустя десятилетия пос-
ле радикального лечения первичной опухоли,
актуальным остается вопрос химио- и радио-
резистентности неоплазий. Эти и другие аспек-
ты канцерогенеза объяснимы с позиции теории
столовой опухолевой клетки, предложенной в
1994 г. T. Lapidot с целью объяснения генера-
ции лейкозных клеток [7]. На данный момент
известно, что практически все злокачественные
опухоли развиваются по этой гипотезе  [4, 7].

Стволовые опухолевые клетки (СОК) яв-
ляются источником развития опухоли. Их ро-
доначальниками могут быть как стволовые
клетки органа, так и недифференцированные
клетки-предшественники. Доля СОК варьиру-
ет в различных органах и составляет незначи-
тельный по количеству объем клеток (0,1-5%
всего пула неопластических клеток), но, не-
смотря на это, именно СОК играют ключевую
роль в развитии онкологического процесса бла-
годаря наличию уникальных свойств [7]:
• лекарственная устойчивость и радиорезистен-

тность, что обусловлено: высокой экспрессией
антиапоптотических белков [4]; высокой репа-
рацией ДНК [4, 5]; экспрессией генов несколь-
ких типов АТФ-зависимых транспортеров, что
обеспечивает выведение цитотоксических ве-
ществ из клеток [6]; - низким уровнем актив-
ных метаболитов кислорода [4]; высоким
уровнем антиоксидантов (глутатиона) [6].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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• повышенный миграционный и инвазивный
потенциал [4];

• способность длительное время находиться в
состоянии покоя в опухолевой "нише", что,
вероятнее всего, обеспечивается опухолевым
микроокружением [7];

• активное взаимодействие с микроокружени-
ем, интактными структурами органа и исполь-
зование их в канцерогенез [4];

• дифференциальная мимикрия, обусловленная,
с одной стороны, плюрипотентными свой-
ствами СОК, с другой - их микроокружени-
ем, что определяет многообразный морфоге-
нез возникшей опухоли [4];

• способность к "инфузии" с неопухолевыми
клетками, что приводит к их вовлечению в
канцерогенез [4];

• индукция неоангиогенеза [6];
• низкая степень дифференцировки, высокий

пролиферативный потенциал, что обусловле-
но пониженной потребностью во внешних сиг-
налах для инициации и поддержания клеточ-
ной пролиферации [4].

• неопластические клетки приобретают способ-
ность генерировать внутри себя пролифера-
тивные сигналы, в норме исходящие от внеш-
них стимулов [4].

• иммуносупрессия [7];
• детекция СОК определяет неблагоприятный

прогноз: повышение частоты рецидивирования
и скорости метастазирования, худшие показа-
тели 5-летней выживаемости и прогноза [24].

Эпителиально-мезенхимальный переход
(ЭМП) является одним из этапов канцероге-
неза, заключающийся в ослаблении эпителиаль-
ной дифференцировки опухолевых клеток на
фоне приобретения ими черт мезенхимально-
го фенотипа, за счет чего возникают все необ-
ходимые условия для их инвазии, циркуляции и
диссеминации, что является обязательными
этапами метастазирования [27].

ЭМП переход представляет собой много-
стадийный процесс, регулируемый активностью
некоторых транскрипционных факторов, таких
как Snail 1, Snail 2, ZEB1, Twist, TCF4, FOXC2
и других, запускаемых в результате активации
сигнальных путей (MAPK, PI3K, NF-КB, Wnt/
-catenin, Notch и другие), а также под действие
HIF фактора [16, 27]. В результате такого мно-
гокаскадного механизма происходит:
• модификация опухолевого микроокружения [28];
• усиление ангиогенеза и образование атипич-

ных сосудов [42];

• снижение уровня эпителиальных маркеров:
молекул межклеточной адгезии (Е-кадгерин
- регулирует межклеточную адгезию, под-
вижность клеток, клаудины - являются ком-
понентами межклеточных контактов, цитоке-
ратины - белки цитоскелета эпителиальных
клеток) [16];

• повышение уровня мезенхимальных марке-
ров: N-кадгерина - способствует увеличению
активации матриксных металлопротеиназ и
опухолевой инвазии) [1], фибронектина (бе-
лок внеклеточного матрикса), виментина
(организация цитоскелета клетки) [36];

• ингибирование апоптоза, иммуносупрессия,
что создает условия для образования устойчи-
вого клона опухолевых клеток, резистентного
к химиопрепаратам и лучевой терапии [34].

Все вышеперечисленные молекулярные и
межклеточные перестройки приводят к форми-
рованию "подвижного" клона опухолевых кле-
ток, увеличению его инвазивного потенциала,
интравазации и диссеминации по организму.
Однако роль ЭМТ в метастатизировании все
еще обсуждается. В настоящее время рассмат-
ривается 2 точки зрения. Согласно первой, эпи-
телиально-мезенхимальное преобразование
является обязательным этапом для метаста-
зирования, благодаря чему опухолевые клетки
утрачивают апикально-базальную полярность,
становятся более подвижными, увеличивает-
ся их инвазивная способность, изменяется вне-
клеточное микроокружение опухоли, тем са-
мым создаются благоприятные условия для их
интравазии. Далее происходит этап циркуляции
опухолевых клеток в кровеносном и лимфати-
ческом русле, которые на этом этапе называ-
ются циркулирующими опухолевыми клетками
(ЦОК) или опухолевыми эмболами. Затем про-
исходит экстравазация и обратный мезенхи-
мально-эпителиальный переход (МЭП), в про-
цессе которого опухолевые клетки вновь вос-
станавливают фенотип эпителиальных клеток,
что позволяет им осуществить колонизацию
опухолевых ниш и в дальнейшем образовывать
метастатические очаги - диссеминированные
опухолевые клетки (ДОК). Эту теорию под-
тверждает тот факт, что гистопатологические
характеристики метастазов совпадают с соот-
ветствующими особенностями первичной опу-
холи. Однако в настоящее время роль МЭП в
реализации метастатического процесса дис-
скутабельна. В литературе есть данные о воз-
можности реализации метастатического опу-
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холевого процесса при раке молочной железы,
толстой кишки, поджелудочной железы, легко-
го без МЭП [30], которые легли в основу вто-
рой точки зрения на участие ЭМП и МЭП в
канцерогенезе.

Согласно этому воззрению этап интрава-
зации проходит кластер, состоящий как из ме-
зенхимальноподобных клеток, завершивших
ЭМП и осуществляющих инвазию всего плас-
та клеток, так и эпителиальных опухолевых
клеток, не вступивших в ЭМП, но обладающих
высокой пролиферативной способностью. Та-
ким образом, клетки, завершившие ЭМП, яв-
ляются проводниками для всего оставшегося
пула опухолевых клеток, создавая условия для
его интравазации [32]. В настоящее время су-
ществуют данные, указывающие, что ЭМП и
МЭП являются двумя независимыми процес-
сами, регулируемыми различными сигнальны-
ми путями [30]. Таким образом, биологичес-
кое действие ЭПМ заключается в создании
"подвижного" пула опухолевых клеток, облада-
ющего высокой инвазивной способностью, ре-
зистентного к химиотерапии и лучевым воздей-
ствиям, что является пусковым элементом ме-
тастатического процесса.

После завершения этапа ЭМП опухолевые
клетки персистируют в системном кровотоке
и получают название циркулирующих (ЦОК),
обладающие свойствами:
• могут колонизировать первичную опухоль (до

30%). ЦОК, колонизировавшие первичную опу-
холь, обладают большим метастатическим
потенциалом [10].  ЦОК, попавшие в первич-
ную опухоль, стимулируют ее рост за счет ак-
тивации неоангиогенеза, модификации стро-
мальной опухолевой реакции, что было доказа-
но при раке молочной железы и меланоме [10].

• Могут находиться в "спящем" состоянии не-
сколько десятилетий - минимальная остаточ-
ная болезнь (МОБ), давая "поздние" метаста-
зы спустя 5-10 лет с момента лечения пер-
вичной опухоли [10]. Поразительно, но ДОК
могут передаваться от больного с МОБ че-
рез трансплантацию органов. В литературе
описаны случаи возникновения метастазов у
реципиентов, донорам которых являлись он-
кологические больные, успешно пролеченные
от меланомы и находящиеся в стадии стаби-
лизации процесса более 10 лет [37].

Причины длительного нахождения ЦОК и
ДОК в неактивном состоянии продолжают изу-
чаться. Известно, что ДОК характеризуются

дефицитом экспрессии молекул главного комп-
лекса гистосовместимости I класса, которые
участвуют в опосредованном Т-лимфоцитами
узнавании опухолевых клеток [10]. Златник
Е.Ю. и соавт. (2017) установили обратные кор-
реляционные зависимости между уровнем
ЦОК у больных раком легкого с показателями
клеточного иммунитета. Так, при мелкокле-
точном раке легкого  - она выявлена с CD4+
клетками, а при аденокарциноме легкого - с
CD8+ лимфоцитами [8]. Возможно, полученные
данные являются ключом к пониманию "имму-
норедактирования", лежащего в основе персис-
тенции ЦОК.

Триггеры и механизмы, участвующие в ак-
тивации "дремлющих" ЦОК и ДОК, пока пол-
ностью не изучены и на сегодняшний день яв-
ляются одним из наиболее важных вопросов в
изучении биологии рака.

Известно, что в период МОБ, асимптома-
тической фазы опухолевого процесса, ЦОК и
ДОК находятся в состоянии G0-G1 фазы кле-
точного цикла, поддерживающегося за счет
активации киназы р38/ и инактивации кина-
зы ERK1/2, влияющих на активность регуля-
торов клеточного цикла р21 и р27 [26]. Одним
из возможных механизмов активации пролифе-
рации ЦОК может быть модификация опухо-
левого микроокружения [26].
• Чаще экспрессируют маркеры стволовых кле-

ток, чем клетки первичной опухоли [39, 67]. Так
60% ЦОК, выделенных у больных раком пред-
стательной железы, экспрессируют стволовые
маркеры, такие как ALDH7A1 и KLF4 [24].

• Способны к самоподдержанию и нахождению
в состоянии покоя [4]

• Пластичны: способны проходить ЭМП и МЭП
[32].

• Резистентны к химиолучевому воздействию,
что обусловлено в т.ч. множественной гене-
тической, клеточной, молекулярной гетеро-
генностью ЦОК даже у одного пациента [24].

Далеко не все ЦОК обладают свойствами
стволовой клетки и способны реализовывать
метастазы. Кроме того, известно, что клетки
микроокружения - макрофаги, тромбоциты,
фибробласты, эпителиальные клетки, взаимо-
действуют с ЦОК, влияя на их свойства, что
дополнительно увеличивает гетерогенность
уже кластера опухолевых клеток. Так, извест-
но, что тромбоциты, контактирующие с ЦОК,
могут высвобождать трансформирующий фак-
тор роста  (TGF-), что, в свою очередь, мо-
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жет обеспечить дополнительные сигналы вы-
живания [29]. Кроме того, было показано, что
тромбоциты индуцируют ЕМТ, что в настоя-
щее время рассматривается как коканцероген-
ный фактор [24]. Тромбоциты, взаимодейству-
ющие с ЦОК, синтезируют адениновые нулео-
тиды, активирующие трансэндотелиальную
миграцию опухолевых клеток, что способству-
ет их экстравазации [35].

Mazel M. et al. (2015) установили, что ЦОК,
выделенные у больных, страдающих раком мо-
лочной железы, экспрессируют на поверхнос-
ти лиганд PDL1, что  ингибирует опосредован-
ный T-клеточный иммунный ответ [23].

Клинико-диагностическое значение ЦОК:
• Прогнозирование: наличие ЦОК является не-

благоприятным прогностическим фактором при
многих злокачественных опухолях и коррели-
руют с эффективностью лечения, общей, без-
рецидивной выживаемостью, выживаемостью
без прогрессирования [10]. Так, присутствие
ДОК в костном мозге способно предсказать не
только развитие метастазов в костях, но и по-
явление висцеральных метастазов [10].

• стадирование опухолевого процесса.
• мониторинг проводимого лечения с целью

ранней диагностики рецидива и гематогенных
метастазов [17].

• молекулярно-генетическая диагностика опу-
холей.

Определение экспрессии HER-2 neu на
ЦОК при раке молочной железы, что указыва-
ет о худшем прогнозе и низком показателе
беcпрогрессивной выживаемости [2]. Paoletti C.
et al. (2015) обнаружили, что у пациенток с гор-
монположительным метастатическим раком
молочной железы (экспрессия эстрогеновых
рецепторов) часто на ЦОК отсутствовала экс-
прессия рецепторов к эстрогену, что, вероят-
но, являлось причиной возникновения гормоно-
резистентности у этой категории больных [18].

PSA положительные ЦОК, ЦОК, экспрес-
сирующие BIRC5, TUB1A, GDF15, RAB7 и
SPINK при раке предстательной железы, свя-
занны с развитием химио- и гормонорезисте-
ного рака предстательной железы [2]

• Персонифицированная терапия опухолей,
основанная на определении индивидуальной
чувствительности ЦОК к химиотерапии и гор-
мональному лечению [24].

Таким образом, в настоящее время теория
опухолевых стволовых клеток объясняет при-
чины рецидивирования, метастазирования, хи-

мио- и радиорезистентности опухолей, а также
позволяет расширить имеющиеся представления
о свойствах опухолевых клеток, разрабатывать
новые методы молекулярной диагностики и тар-
гетной терапии неоплазий, направленные на улуч-
шение показателей выживаемости больных.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аксененко М.Б. Инвазивная способность и

пролиферативная активность меланомы кожи
в зависимости от эпигенетического фактора
/ М.Б. Аксененок, Т.Г. Рукша // Российский
журнал кожных и венерических болезней. -
2014. - № 5. - С. 4-8.

2. Алперз И. Минимальное остаточное забо-
левание (моз) у больных раком / И. Алперз,
Б. Брандт // Иммунология гемопоэза. - 2007.
- № 2. - С. 14-37.

3. Иммуногистохимическая оценка экспрессии
кадгерин-катенинового комплекса при раке
молочной железы / М.В. Мнихович, К.Ю. Ми-
дибер, А.Р. Галлямова // Журнал анатомии и
гистопатологии. - 2017. - Т. 6, № 1. - С. 63-68.

4. Лисяный А.Н Опухолевые стволовые клет-
ки злокачественных глиом / А.Н. Лисяный,
Н.И. Лисяный // Український нейрохірургіч-
ний журнал. - 2010. - № 2. - С. 2-9.

5. Макушева Ю.С. Репарация ДНК в опухоле-
вых стволовых клетках как фактор развития
устойчивости глиом к радиотерапии / Ю.С.
Макушева, Г.Л. Дианов // Сибирское меди-
цинское обозрение. - 2015. - Том 19, № 3
(2015). - С. 247-254.

6. Москалева Е.Ю. Противоопухолевая актив-
ность ионофорного антибиотика салиномици-
на: мишень - опухолевые стволовые клетки /
Е.Ю. Москалева, С.Е. Северин // Молекуляр-
ная медицина. - 2016. - № 6. - С. 28-36.

7. Опухолевые стволовые клетки мультиформ-
ной глиобластомы З.Н. Никифорова, И.А.
Кудрявцев, Н.Е. Арноцкая [и др.] // Успехи
молекулярной онкологии. - 2016. - Т .3 № 2. -
С. 26-33.

8. Показатели клеточного иммунитета и коли-
чества циркулирующих опухолевых клеток у
больных мелкоклеточным и немелко-
клеточнsм раком легкого при различной рас-
пространенности и гистогенезе опухолей /
Е.Ю. Златник, А.В. Бахтин, И.А Новикова
[и др.] // Современные проблемы науки и
образования. - 2017. - № 2. - [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://science-
education.ru/ru/article/viewid=26375



43

Забайкальский медицинский журнал, № 4, 2017

9.  Частота и распространенность эпителиально-
мезенхимальной трансформации в основных
гистологических типах рака желудка и ее роль
в определении свойств этих опухолей / И.А.
Василенко, Р.Б. Кондратюк, И.А. Колеснико-
ва [и др.] // Медицинская наука и образова-
ние Урала. - 2016. - № 1. - С. 36-40.

10. Шляхтунов Е.А. Минимальная остаточная
болезнь при солидных опухолях - современ-
ное состояние проблемы / Е.А. Шляхтунов //
Новости хирургии. - 2014. - № 6. - С. 735-742.

11. Эпителиально-мезенхимальный переход в
серозном раке яичников / Е.А. Дудко, А.А.
Арефьева, С.А. Калюжный [и др.] // Рос-
сийский биотерапевтический журнал. -
2016. - Т. 16, 2017. - С. 33-33.

12. Эпителиально-мезенхимальный переход как
критерий метастатического потенциала
рака толстой кишки / Ю.А. Шелыгин, О.И.
Асушков, Н.И. Поспехова [и др.] // Колоп-
роктология. - 2015. - № S1. - С. 93а-94.

13. A switch from E-cadherin to N-cadherin expression
indicates epithelial to mesenchymal transition and
is of strong and independent importance for the
progress of prostate cancer / K. Gravdal, O.
Halvorsen, Haukaas [et al.] // Clin Cancer Res. -
2007. -Vol. 13/. - P. 7003-7011.

14. Al-Hajj М. Prospective identification of
tumorigenic breast cancer cells / М. Al-Hajj,
M.S. Wicha, А. Benito-Hernandez  // Proc
Natl Acad Sci U S A. - 2003. - Vol. 100, № 7.
- Р. 3983-3988.

15. Aponte P.M. Stemness in cancer: stem cells,
cancer stem cells, and their microenvironment
/ P.M. Aponte, A. Caicedo // Stem Cells Int. -
2017. - Vol. 2017. [Electronic resource]. -
Mode of access: https://www.hindawi.com/
journals/sci/2017/5619472

16. Bonnomet А. Epithelial-to-mesenchymal
transitions and circulating tumor cells / А.
Bonnomet, А. Brysse, А. Tachsidis // J Mammary
Gland Biol. - 2010. - Vol. 15. - Р. 261-273.

17. Circulating tumor cells in patients with breast
cancer dormancy / S. Meng, D. Tripathy, E.P.
Frenkel [et al.] // Clin Cancer Res. - 2004. -
Vol. 10, № 24. - Р. 8152-8162.

18. Development of circulating tumor cell-
endocrine therapy index in patients with
hormone receptor-positive breast cancer / С.
Paoletti, М. Muniz, D. Thomas [et al.] // Clin.
Cancer Res. - 2015. - Vol. 21. - Р.  2487-2498.

19. Diaz V.M. Regulation of the protein stability
of EMT transcription factors / V.M. Diaz, R.

Vinas-Castells, A. Garcia de Herreros // Cell
Adh Migr. - 2014. - Vol. 8, №4. - Р. :418-428.

20. Dissecting the heterogeneity of circulating
tumor cells in metastatic breast cancer: going
far beyond the needle in the haystack / М.
Bulfoni, М. Turetta, F. Del Ben [et al.] // Int J
Mol Sci. - 2016. - Vol. 17, № 10. - [Электор-
нный ресурс]. - Режим доступа: http://
www.mdpi.com/1422-0067/17/10/1775

21. Exogenous expression of N-cadherin in breast
cancer cells induces cell migration, invasion,
and metastasis / R.B. Hazan, G.R. Phillips, R.F.
Qiao [et al.] // J Cell Biol. - 2000. - Vol. 148. -
P. 779-790.

22. Expression of LEF1 is an independent
prognostic factor for  patients with oral
squamous cell carcinoma / M.C. Su, C.T. Chen,
F.I. Huang [et al.] // J Formos Med Assoc. -
2014. - Vol. 113. - Р. 934-939.

23. Frequent expression of PD-L1 on circulating
breast cancer cells / М. Mazel, W. Jacot, K.
Pantel [et al.] // Mol Oncol. - 2015. - Vol. 9. -
P. :1773-1782.

24. Gkountela S. Stem-like features of cancer cells
on their way to metastasis / S. Gkountela, N.
Aceto // Biol Direct. - 2016. - Vol. 132. -
P. 45-71.

25. Gomis R.R. Tumor cell dormancy / R.R. Gomis,
S. // Mol Oncol. - 2016. - Vol. 11, №1. - P. 62-78.

26. Hanahan D. Accessories to the crime: functions
of cells  recruited to the tumor
microenvironment /  D.  Hanahan,  L.M.
Coussens // Cancer Cell. - 2012. - Vol. 21,
№ 3. - Р. 309-322.

27. Jie X. Epithelial-to-mesenchymal transition,
circulating tumor cells and cancer metastasis:
Mechanisms and clinical applications / X. Jie,
X. Zhang, С. Xu // Oncotarget. - [Electronic
resource]. - Mode of access: http://www.
impa ct jour na l s . com/ oncota r get / index.
phpjournal=oncotarget&page= article&op=
view&path[]=18277

28. Kallur R. The biology and function of fibroblasts
in cancer / R. Kalluri // Nature Reviews
Cancer. - 2016. - Vol. 16. - С. 582-598.

29. Labelle M. Direct signaling between platelets
and cancer  cells induces an epithelia l-
mesenchymal-like transition and promotes
metastasis / М. Labelle, S. Begum, R.O Hynes
// Cancer Cell. - 2011. - Vol. 20. - P. 576-90.

30. Lu J. Epithelial-to-Pericyte transition in
cancer / J. Lu, A.K. Shenoy // Cancers (Basel).
- 2017. - Vol. 4, № 7. - [Electronic resource].



44

Забайкальский медицинский журнал, № 4, 2017

- Mode of access: http://www.mdpi.com/2072-
6694/9/7/77

31. MDC1 promotes ovarian cancer metastasis by
inducing epithelial-mesenchymal transition / Х.
Liu, R. Dong, Z. Jiang [et al.] //  ZTumour Biol.
- 2015. -Vol. 36/ - P. 4261-4269.

32. Micalizzi D.S. Cancer metastasis through the
prism of epithelial-to-mesenchymal transition
in circulating tumor cells / D.S. Micalizzi,  D.A.
Haber, S. Maheswaran // Mol Oncol. - 2017. -
Vol. 11б № 7. - Р. 770-780.

33.  Molecular  character ization of LASP-1
expression reveals vimentin as its new partner
in human hepatocellular carcinoma cells / А.
Salvi, I. Bongarzone, L. Ferrari [et al.] // Int J
Oncol. - 2015. - Vol. 46. - P. 1901-1912.

34. New insights into the role of EMT in tumor
immune escape / S. Terry, P. Savagner, S. Ortiz-
Cuaran // Mol Oncol. - 2017. - Vol. 11, № 7/ -
P. 824-846.

35. Platelet-derived nucleotides promote tumor-cell
transendothelial migration and metastasis via
P2Y2 receptor / D. Schumacher , B. Strilic,
K.K. Sivaraj [et al.] // Cancer Cell. - 2013. -
Vol. 24, № 1. - Р. 130-137.

36. Pleiotropic roles of non-coding rnas in tgf--
mediated epithelial-mesenchymal transition and
their functions in tumor progression / S. Grelet,
A. McShane, R. Geslain [et al.] // Cancers
(Basel). - 2017. - Vol. 9, № 7. - [Electronic
resource].  - Mode of access:   http:/ /
www.mdpi.com/2072-6694/9/7/75

37. Strauss D.C. Transmission of donor melanoma
by organ transplantation / D.C. Strauss, J.M.

Thomas // Lancet Oncol. - 2010. - Vol. 11,
№ 8. - Р. 790-796.

38.  Thierauf J.  Epithelia l-to-mesenchymal
transition in the pathogenesis and therapy of
head and neck cancer / J. Thierauf, J.A. Veit,
J.  // . - 2017. - Vol. 9, № 7. - [Electronic
resource]. - Mode of access: http://www.mdpi.
com/2072-6694/9/7/76/htm

39. The aberrant overexpression of vimentin is
linked to a more aggressive status in tumours
of the gastrointestinal tract / М. Brzozowa, G.
Wyrobiec,  I.  Koшiodziej [et  a l. ] / /  Prz
Gastroenterol. - 2015. - Vol. 10. - Р. 7-11.

40. The challenges of detecting circulating tumor
cells in sarcoma / M. Tellez-Gabriel, H. Brown,
R. Young [et al.] // Front Oncol. - 2016. - Vol.
6, № 202. - [Electronic resource]. - Mode of
access: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC5013264/

41. Upregulation of vimentin and aberrant expression
of E-cadherin/beta-catenin complex in oral
squamous cell carcinomas: correlation with the
clinicopathological features and patient outcome
/ L.K. Liu, X.Y. Jiang, X.X. Zhou [et al.] // Mod
Pathol. - 2010. - Vol. 23/ - P. 213-224.

42. VEGF-mediated angiogenesis links EMT-induced
cancer stemness to tumor initiation / A. Fantozzi
A, D. Gruber, L. Pisarsky [et al.] // Cancer Res.
- 2014. - Vol. 74/ - P. 1566-1575.

43. Wnt signaling pathway protein LEF1 in cancer,
as a biomarker for prognosis and a target for
treatment / L. Santiago, G. Daniels, D. Wang
[et al.] // Am J Cancer Res. -2017. - Vol. 7,
№ 6. - Р. 1389-1406.



45

Забайкальский медицинский журнал, № 4, 2017

ИНФОРМАЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СТОМАТОЛОГИИ

(Межрайонная научно-практическая
конференция в п.Агинское)

В соответствии с планом Стоматологичес-
кой ассоциации России 21 октября 2017 г. в ГУЗ
"Агинская окружная больница" п. Агинское про-
шла Межрайонная научно-практическая конфе-
ренция врачей-стоматологов. В ней приняло
участие более 50 врачей-стоматологов Агинс-
кого, Дульдургинского, Карымского, Могойтуй-
ского, Ононского, Акшинского и Оловянинско-
го районов Забайкальского края.

Цель ее заключалась в том, чтобы прибли-
зить современные достижения стоматологии к
практическому здравоохранению первичного
звена, т.к. по многим причинам врачи не могут
посещать мероприятия, проводимые для сто-
матологов в Краевом центре.

Конференцию открыла Главный внештат-
ный стоматолог Министерства здравоохране-
ния Забайкальского края, президент Ассоциа-
ции врачей стоматологов Забайкалья, к.м.н.,
главный врач ГАУЗ "Краевая стоматологичес-
кая поликлиника" Попова Ирина Николаевна.
Она подчеркнула важность участия врачей сто-
матологов в работе Забайкальской стоматоло-
гической ассоциации, которой сегодня отводит-
ся важнейшая роль в непрерывном медицинс-
ком образовании и аккредитации специалистов.
Кроме того, ею отмечена актуальность и важ-
ность принятых недавно законов о здравоох-
ранении, место стоматологической службы в
модернизации стоматологической службы За-
байкальского края.  Она довела до сведения
присутствующих изменения в тарификаторе
стоматологических услуг и возможность их
оказания на основе соплатежей.

Главный детский  стоматолог Министер-
ства здравоохранения Забайкальского края,
зам. главного врача по лечебной работе сто-
матологического подразделения ГУЗ "Детский
клинический медицинский центр г. Читы" Еро-
феева Юлия Геннадьевна рассказала о дости-
жениях и проблемах оказания стоматологичес-
кой помощи детскому населению. Кроме того,
она рассказала о работе Европейского конгрес-
са детских стоматологов, на котором в очеред-
ной раз подчеркнута важность  первичной про-

филактики стоматологических заболеваний.
С большим интересом  участники конфе-

ренции восприняли доклад заведующего ка-
федрой хирургической стоматологии, профес-
сора  И.С. Пинелиса, посвященный 100-летне-
му юбилею В.А. Любарского - основателя сто-
матологического факультета и кафедры хирур-
гической стоматологии.  На конференции зас-
лушано 15 докладов, посвященных вопросам
организации стоматологической службы За-
байкалья, работе ассоциации врачей-стомато-
логов Забайкалья, основным разделам тера-
певтической, хирургической, ортопедической и
детской стоматологии.

Итоги работы стоматологической службы
Забайкальского края за 2016 год доложила зав.
ОМК ГАУЗ "Краевая стоматологическая по-
ликлиника" Афанасьева Вера Константиновна.
Она отметила, что за прошедший год некоторые
показатели несколько ухудшись, что, возможно
обусловлено недостатком стоматологических
кадров, особенно в сельской местности.

О состоянии стоматологической помощи
жителям Агинского района рассказала заведу-
ющая стоматологическим отделением Агинс-
кой окружной больницы С.Б. Дугарова. Кроме
того от имени всех присутствующих она выра-
зила благодарность за проведение такого ме-
роприятия на высоком уровне и попросила про-
водить такие конференции хотя бы 1 раз в 2
года.

Большой блок докладов касался современ-
ных проблем профилактики и лечения стома-
тологических заболеваний у детей. О лечении
осложненных форм кариеса молочных зубов и
постоянных зубов с несформированной верхуш-
кой корня доложила к.м.н., заведующая кафед-
рой стоматологии детского возраста ФГБОУ
ВО ЧГМА А.М. Петрова, а  ассистент кафед-
ры стоматологии детского возраста ФГБОУ
ВО ЧГМА М.Ю. Пронин рассказал об особен-
ностях  обезболивания в детской практике. О
новых технологиях в практике врача-стомато-
лога детского сообщила врач клиники ЧГМА
Н.И. Янова.

Разделу терапевтической стоматологии
посвящены были доклады  "Современное комп-
лексное лечение заболеваний пародонта в па-
родонтологическом центре" ассистента кафед-
ры терапевтической стоматологии А.О. Даши-
Дондоковой и  "Схема лечения наиболее рас-
пространенных заболеваний слизистой оболоч-
ки полости рта" к.м.н., доцента кафедры тера-
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певтической стоматологии ФГБОУ ВО ЧГМА,
Д.Ц. Сандаковой.

Некоторые вопросы хирургической стома-
тологии были раскрыты в докладах "Лекар-
ственное обеспечение в стоматологии" (И.С.
Пинелис, ЧГМА), "Имплантация зубов. Кост-
ная пластика" (врач-стоматолог клиники ООО
"Дента Люкс" С.В. Калашникова), "Онкологи-
ческая настороженность на амбулаторном при-
еме врача-стоматолога" (врач стоматолог ГУЗ
"Краевой онкологический диспансер" С.В.
Мельникова).

Заведующий кафедрой ортопедической
стоматологии ФГБОУ ВО ЧГМА, профессор
Писаревский Юрий Леонидович рассказал о
дифференциальной диагностике заболеваний
височно-нижнечелюстного сустава и об осо-
бенностях ортопедического лечения, а заведу-
ющая стоматологическим отделением № 3
Клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Т.В. Верхотурова
доложила об опыте использования зубного про-
тезирования безметалловой керамикой.

Определенной неожиданностью стал для
присутствующих приезд из г. Новосибирска

представителя Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека, к.б.н. Качкина Михаила
Владимировича. Он подробно и очень аргумен-
тированно рассказал о проблемах безопаснос-
ти местного обезболивания в стоматологичес-
кой практике.

В рамках конференции участники ознако-
мились со стоматологической продукцией фир-
мы "Доктор Редис", Дентал ООО "КонвентФар-
ма содействие" и ЗАО "Санофи".

Завершая конференцию, председатель Ко-
ординационного совета по стоматологии при
Министерстве здравоохранения Забайкальского
края профессор Пинелис И.С. отметил положи-
тельные тенденции в развитии стоматологии,
подчеркнул заметный вклад ученых ЧГМА и
руководителей подразделений, поблагодарил
организаторов конференции и докладчиков.

Зав. кафедрой
хирургической стоматологии,

профессор Пинелис И.С.
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ЮБИЛЕЙ

ГОВОРИН
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

29 декабря исполняется 65 лет со дня
рождения ректора ФГБОУ ВО Читинская го-
сударственная медицинская академия, заве-
дующего кафедрой факультетской терапии,
Заслуженного врача РФ, доктора медицинс-
ких наук, профессора Говорина Анатолия Ва-
сильевича.

Анатолий Васильевич родился   в селе
Нерчинский Завод Читинской области. В 1970
году поступил на лечебный факультет Читин-
ского государственного медицинского инсти-
тута, после окончания которого в 1976 году
прошел обучение в интернатуре по терапии.
С 1977 года работал врачом-ординатором в
кардиологическом отделении Городской кли-
нической больницы № 1, а с сентября 1979
года стал ассистентом кафедры госпитальной
терапии Читинского  мединститута. В 1984
году успешно защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему: "Клинико-диагностическое зна-
чение экскреции с мочой гликозаминогликанов
и фукозосодержащих гликопротеинов при ин-
фаркте миокарда" в ММИ им. И.М. Сечено-
ва. С апреля 1989 Анатолий Васильевич стал
заведующим кафедрой факультетской терапии,
которую возглавляет по настоящее время.   В
1992 году в ММИ им. И.М. Сеченова успеш-
но защитил докторскую диссертацию на тему:
"Нестабильная стенокардия: вопросы патоге-
неза и принципы фармакотерапии с учетом
психопатологических нарушений", и в этом же

году получил звание профессора. В июне 1999
профессор Говорин А.В. был избран на долж-
ность ректора Читинской государственной ме-
дицинской академии, где продолжает работать
в настоящее время.

Профессор А.В. Говорин - известный уче-
ный,  одним из первых в нашей стране начал
изучать проблему психосоматических взаимо-
отношений в кардиологии. В своих исследо-
ваниях он выявил распространенность и ха-
рактер психопатологических нарушений у
больных ишемической болезнью сердца и ги-
пертонической болезнью, установил негатив-
ное влияние тревожно-депрессивных рас-
стройств на клиническое течение заболеваний
и разработал патогенетическое обоснование
лечения этой категории  пациентов.

Важным направлением научной деятель-
ности профессора А.В. Говорина явилось изу-
чение механизмов развития и прогрессирова-
ния  поражений сердца при хирургическом кли-
максе, тиреотоксикозе и гипотиреозе, нейро-
циркуляторной дистонии, железодефицитной
анемии, сахарном диабете, подагре, остеоар-
трозе, хроническом простатите;  разработа-
ны критерии их ранней  диагностики и  воз-
можность прогнозирования. С именем Анато-
лия Васильевича связано изучение механиз-
мов  поражений сердечно-сосудистой систе-
мы у больных с острым отравлением уксус-
ной кислотой, алкоголем, лекарственными пре-
паратами с кардиотоксическим действием
(вератрин), уточнены подходы к их диагнос-
тике и лечению. Большое количество научных
исследований посвящено прогнозированию
развития внезапной смерти при нестабильной
стенокардии и остром алкогольном поражении
сердца, выявлению и профилактике сердечной
недостаточности при гипертонической болез-
ни и ишемической болезни сердца. Уникаль-
ные исследования проведены под руковод-
ством профессора А.В. Говорина по изучению
механизмов поражения внутренних органов
при гриппе (Н1N1, их ранней диагностикЕ и
особенностям лечения.

За годы научных исследований года про-
фессор А.В. Говорин опубликовал более 550
печатных работ, в том числе 12 монографий,
имеет 12 патентов на изобретения.

Профессор А.В. Говорин создал в Забай-
калье научную школу кардиологов и на протя-
жении ряда лет является бессменным предсе-
дателем Забайкальского регионального отде-
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ления Всероссийского научного общества кар-
диологов, входит в  Правление РКО. Под ру-
ководством А.В. Говорина  защищены 12 док-
торских и 27 кандидатских диссертаций.

Наряду с активной научной деятельнос-
тью, профессор А.В. Говорин более 28 лет воз-
главляет кафедру факультетской терапии Чи-
тинской государственной медицинской акаде-
мии. Является автором более 20 учебных и
учебно-методических пособий по внутренним
болезням. Профессор А.В. Говорин является
главным редактором научно-практического
журнала "Забайкальский медицинский вест-
ник", входит в редакционный совет ряда Все-
российских изданий: "Дальневосточный меди-
цинский журнал", "Российский кардиологичес-
кий журнал", "Кардиология и ревматология",
"Неотложная кардиология",  "Вестник СО
РАМН" (Иркутск).

Анатолий Васильевич - высококвалифици-
рованный врач кардиолог и терапевт,  более
40 лет он выполняет лечебную и консульта-
тивную работу на базе первой городской кли-
нической больницы.  Преданность профессии
врача и его  профессионализм вызывают глу-
бокое уважение у коллег и пациентов.

За время работы в должности ректора
Анатолий Васильевич сделал многое для улуч-
шения материально-технической базы меди-
цинской академии. По его инициативе в 2002
году была открыта новая клиника, где  эффек-

тивно работает центр микрохирургии глаза,
отделение челюстно-лицевой хирургии и вы-
полняется на самом высоком уровне медицин-
ская помощь профильным больным. Создано
и современное поликлиническое отделение, где
ведут прием  доктора наук и профессора ме-
дицинской академии. На базе медицинской
академии создан современный научно-иссле-
довательский центр (НИИ молекулярной ме-
дицины), где на мировом уровне проводятся
научные исследования.

В 2007 году по инициативе Говорина А.В.
было принято решение о строительстве на
территории медицинской академии православ-
ного храма в честь святителя Луки (Войно-
Ясенецкого), известного хирурга, ученого и
священника; 11 июня 2014 года храм был ос-
вящен и начал работу.

Анатолий Васильевич награжден медаля-
ми "За заслуги перед отечественным здраво-
охранением", "За заслуги перед Читинской об-
ластью", Орденом Серафима Саровского. Про-
фессор Говорин А.В.   является почетным
гражданином города Чита.

Сотрудники Читинской государствен-
ной медицинской академии желают уважа-
емому Анатолию Васильевичу крепкого здо-
ровья, личного счастья и долгих лет жиз-
ни, а также дальнейшей плодотворной ра-
боты на благо медицинской науки и прак-
тического здравоохранения.
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ГОВОРИН
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

29 декабря исполняется 65 лет известно-
му российскому психиатру, доктору медицинс-
ких наук, профессору, Заслуженному врачу РФ,
Депутату Государственной Думы, заместите-
лю председателя комитета ГД по охране здо-
ровья Николаю Васильевичу Говорину

Николай Васильевич родился в селе Нер-
чинский Завод Читинской области. В 1976
году закончил с отличием лечебный факуль-
тет Читинского государственного медицин-
ского института. С 1977 года, после заверше-
ния обучения в интернатуре по психиатрии, ра-
ботал врачом-психиатром, заведующим отде-
лением в Читинской областной психиатричес-
кой больнице.

В 1982 году после окончания заочной ас-
пирантуры при Московском НИИ психиатрии
Николай Васильевич Говорин стал работать ас-
систентом кафедры психиатрии в Читинском го-
сударственном медицинском институте. В 1983
году в Москве он защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему: "Психопатологические и ней-
ровегетативные взаимоотношения при алкоголь-
ном делирии". В 1987 году Николай Васильевич
был избран доцентом, а с июня 1992 года, пос-
ле защиты докторской диссертации в Москве
в НИИ социальной и судебной психиатрии име-
ни В.П. Сербского на тему: "Клинические за-
кономерности и иммунопатологические меха-
низмы формирования терапевтически резистен-
тных состояний при параноидной шизофрении",
стал работать в должности заведующего ка-
федрой психиатрии, наркологии и медицинской
психологии, которой руководил до 2015 года.

С 1999 по 2011 гг. Николай Васильевич ра-
ботал деканом факультета повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки
специалистов ЧГМИ-ЧГМА, с 2011 по 2015 гг.
являлся проректором по последипломному об-
разованию Читинской государственной меди-
цинской академии. Николай Васильевич внес
существенный вклад в развитие кадровой по-
литики здравоохранения города Читы, Забай-
кальского края и Республики Бурятия, более
15 лет он возглавлял квалификационную комис-
сию по сертификации врачебных кадров Забай-
калья, организовывал повышение квалификации
и профессиональную переподготовку врачей.
Более 20 лет возглавлял Координационный со-
вет по психиатрии и наркологии Министерства
здравоохранения Забайкальского края, являл-
ся членом аттестационной комиссии врачей
Забайкальского края.

Николай Васильевич Говорин является из-
вестным в стране и регионе общественным де-
ятелем. Долгие годы он член Президиума Рос-
сийского общества психиатров, являлся со-
председателем церковно-общественного Сове-
та "Общее дело". В 2003 году, по поручению
Губернатора Читинской области, профессор
Н.В. Говорин участвовал в подготовке и был
научным редактором аналитического доклада
на заседании Госсовета РФ, с которым высту-
пил на заседании рабочей группы в Админист-
рации Президента РФ. Работы профессора Н.В.
Говорина по эпидемиологии алкоголизма и ал-
когольной смертности в стране явились осно-
ванием для обсуждения на Президиуме Сибир-
ского отделения Российской Академии Меди-
цинских наук в декабре 2009 года и легли в ос-
нову подготовки аналитических материалов для
Президента РФ.

В 2011 году Н.В. Говорин стал Сопредсе-
дателем регионального штаба Общероссийс-
кого народного фронта в Забайкальском крае,
по линии которого участвовал в выборах в Го-
сударственную Думу РФ шестого созыва, пред-
варительно одержав победу в праймериз, про-
водимом в Забайкальском крае. В 2012 году
он являлся руководителем регионального На-
родного штаба общественной поддержки кан-
дидата в президенты РФ В.В. Путина по За-
байкальскому краю.

В июле 2015 года Николай Васильевич
Говорин стал депутатом Государственной
Думы шестого созыва, был назначен коорди-
натором Центра Общероссийского народного
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фронта по мониторингу качества и доступнос-
ти здравоохранения, членом Центрального
штаба Общероссийского народного фронта.

В сентябре 2016 года Николай Васильевич
был избран депутатом Государственной Думы
седьмого созыва по Читинскому избиратель-
ному округу. В Государственной Думе стал За-
местителем председателя комитета по охране
здоровья, в котором ведет активную работу, в
том числе по совершенствованию законодатель-
ства в психиатрии и наркологии. При этом Ни-
колай Васильевич не ограничивается исключи-
тельно "медицинскими" инициативами, круг под-
нимаемых им вопросов касается многих аспек-
тов социальной сферы. За 2 года работы в Го-
сударственной Думе РФ Николай Васильевич
был инициатором 42 законопроектов. В 2017 году
он назначен главой экспертного совета и парла-
ментского подкомитета по демографической по-
литике. Награжден медалью к ордену "За зас-
луги перед Отечеством" 2 степени; знаком к
званию "Почетный гражданин Забайкальского
края"; имеет благодарность Председателя Го-
сударственной Думы Российской Федерации VI
созыва. И в настоящее время Николай Васи-
льевич продолжает свою активную обществен-
ную деятельность, которая успешно сочетает-
ся с научной работой.

Профессор Н.В. Говорин - известный в
стране ученый-психиатр, под его руководством
выполняются исследования в рамках Феде-
ральных программ и Государственного зада-
ния Министерства здравоохранения РФ, он уча-
ствовал в четырех международных научных
программах. Научные исследования Николая
Васильевича посвящены широкому кругу ак-

туальных проблем биологической, экологичес-
кой и клинической психиатрии, вопросам нар-
кологии. Под его руководством выполняются
исследования по оптимизации терапии эндоген-
ных психозов и прогнозу лечения больных ши-
зофренией, распространенности и патогенезу
нервно-психических расстройств у детей в зо-
нах экологического неблагополучия, по фактор-
ной обусловленности суицидального поведения
в разных группах населения, по эпидемиологии
основных психических расстройств, в том чис-
ле по определению роли алкогольного фактора
в демографическом кризисе и ухудшении пси-
хического здоровья населения. Николай Васи-
льевич - автор более 500 научных работ, в том
числе 9 монографий, 4-х патентов на изобре-
тения, многочисленных пособий для врачей;
является членом редакционных советов мно-
гих журналов.

Профессор Н.В. Говорин проводит большую
работу по подготовке научно-педагогических
кадров, под его руководством выполнены 28 кан-
дидатских и 3 докторские диссертации по раз-
личным проблемам психиатрии и наркологии, го-
товятся в настоящее время к защите еще 1 док-
торская и 2 кандидатские диссертации. Никола-
ем Васильевичем создана научная школа, резуль-
таты его исследований многократно были пред-
ставлены на международных конгрессах, обще-
российских съездах и конференциях.

Коллектив Читинской государственной
медицинской академии от души поздравля-
ет Николая Васильевича с юбилеем и жела-
ет ему крепкого здоровья и новых достиже-
ний в его многогранной деятельности.
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Гордиться славою своих предков
не только можно, но и должно;

не уважать оной есть постыдное малодушие.
А.С. Пушкин

К 100-летию со дня рождения доцента
В.А. Любарского

Владимир Александрович родился 19 ян-
варя 1918 года в Киевской губернии в семье
рабочего. В 1925 году семья переехала в Мос-
кву, где прошли детство и  юность В.А. Лю-
барского. В эти годы он увлекся живописью,
рисовал карандашом, масляными и акварель-
ными красками, с удовольствием ходил на за-
нятия художественного кружка и мечтал стать
художником.

В 1937 году Владимир Александрович
окончил с отличием школу и выбрал для по-
ступления Ленинградский архитектурный ин-
ститут, но, из-за досадной случайности его по-
стигла неудача. Тогда он поступил в Москов-
ский медицинский стоматологический инсти-
тут, в котором встреча с профессором И.Г.
Лукомским решила судьбу будущего врача.
Будущим студентам Илья Генрихович пока-
зывал фотографии больных с врожденными и
приобретенными дефектами лица до и после
операции. Молодой Владимир сразу же понял
- вот оно, призвание - возвращать людей к
нормальной жизни, "рисовать" вместо уродли-
вого, страшного лица новое, убирая послед-
ствия травмы, болезни, врожденной патоло-
гии. Вместе с ним учились известные ученые-
стоматологи: академик А.И. Рыбаков, про-
фессоры В.И. Заусаев, В.Ф. Рудько и др.

В 1941 году Владимир Александрович с
отличием окончил институт, но ни выпускно-
го бала, ни духового оркестра не было, т.к.
день окончания вуза и день начала Великой
Отечественной войны совпали - 22 июня 1941
года. Молодым врачам скромно вручили дип-
ломы, а 28 июня Владимир Александрович
был призван в армию и назначен на должность
врача батальона связи в одной из частей под
Москвой.

Так началась его военная служба, кото-
рая продолжалась двадцать долгих и трудных
лет.  В составе различных медицинских под-
разделений хирург Любарский воевал на Ле-
нинградском, Волховском, Западном, Первом
Украинском фронтах, в должности: врача, а
затем начальника хирургического отделения
медико-санитарного взвода технической бри-
гады, ординатора хирургического госпиталя.

Пришлось много и тяжело работать, со-
вершенствовать хирургические навыки, изу-
чать на практике хирургическую обработку
огнестрельных ран, причем следовало это де-
лать быстро и прямо у операционного стола,
нередко под бомбежкой и артобстрелах. Од-
нажды после такого обстрела он был тяжело
контужен (переломаны ключица и ребра) и
лечился в госпитале под Москвой, но через
полтора месяца сбежал на фронт.

В 1943 г., в госпитале в Карачеве, ему уда-
лось сделать несколько рисунков неповтори-
мых лиц его боевых друзей, коллег - медсес-
тер, врачей медсанбатов. Но многие из них
не сохранились.

Затем была битва на Курской дуге. Во
время нее раненых и обожженных танкистов
везли и везли. Бывали дни, когда некогда было
поспать. Часто Владимиру Александровичу
помогала оперировать медицинская сестра
Аня, с которой они вместе в составе Первого
Украинского фронта дошли до Берлина и по-
женились 9 мая в Праге.

В составе этих подразделений он осво-
бождал от фашистов территорию нашей стра-
ны, а также Польшу, Венгрию, Австрию и за-
кончил войну в Берлине. За годы войны В.А.
Любарский стал высококвалифицированным
хирургом,  но в свободное время он продол-
жал  заниматься рисованием.

За ратный, самоотверженный труд и лич-
ную храбрость Владимир Александрович на-
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гражден двумя орденами Красной Звезды и
15 медалями. После окончания войны семья
Любарских некоторое время жила в Германии,
где Владимир Александрович служил врачом
в военном госпитале.

После службы в Германии Владимира
Александровича перевели в Забайкалье. С
февраля 1948 года начался Забайкальский пе-
риод жизни Владимира Александровича. Его
- молодого тридцатилетнего военного врача
назначили начальником челюстно-лицевого
отделения 321 ОВГ ЗабВО, что явилось при-
знанием  высокого врачебного мастерства. За
годы работы окружным стоматологом В.А.
Любарским выполнен огромный объем самых
разнообразных челюстно-лицевых операций.
Однако аналитический, изобретательный ум
и талант хирурга не позволили ему превратить-
ся в ремесленника. Любарский не только  по-
стоянно учился у профессоров М.Н. Михель-
сона, М.Ф. Хитрова, А.И. Евдокимова, но и
сам щедро делился знаниями с врачами.  Его
учителем и наставником  был Герой Социали-
стического Труда, член-корреспондент АМН
СССР, заслуженный деятель науки РСФСР,
профессор Александр Иванович Евдокимов
(1883 -1979).

 Постоянное стремление к улучшению ре-
зультатов привело к разработке 10 вариантов
оперативных методов лечения больных с пе-
реломами нижней челюсти.

Его педагогическая деятельность нача-
лась в 1957 г., когда  его пригласили в Читин-
ский медицинский институт для чтения лек-
ций по стоматологии на лечебном факульте-
те, а в 1958 году он стал организатором и пре-
подавателем стоматологического факультета.
Работа со студентами увлекала его все боль-
ше. В 1961 году по ходатайству руководства
института он увольняется из рядов Советс-
кой Армии в звании подполковника медицинс-
кой службы и полностью посвящает себя пре-
подавательской работе, организации кафедры
и клиники хирургической стоматологии. В.А.
Любарский 20 лет (1963-1983 гг.) заведовал
кафедрой хирургической стоматологии и 5 лет
(1965-1969 гг.) был деканом стоматологичес-
кого факультета.

В 1965 году В.А. Любарский обобщил
свой опыт лечения больных с переломами
нижней челюсти в диссертационной работе,

которую успешно защитил в г. Москве. В 1966
г. ему присвоено звание  доцента.

Его научные интересы касались не толь-
ко травм лица и челюстей. Под его руковод-
ством разработаны оригинальные методы
пластики незаращения верхней губы и неба,
использования аллотрансплантантов в стома-
тологии и др. Им опубликовано более пятиде-
сяти научных статей, рационализаторских
предложений и изобретений. Под его руковод-
ством защитил докторскую диссертацию Пи-
нелис И.С., а кандидатские - Фрыгина В.А.,
Пинелис И.С., Бояров Ю.С., Лескова В.В.,
Донской В.В.

Любарский В.А. большую часть своей
жизни провел в операционной. Через его руки
прошло множество пациентов. Кому-то он
смог вернуть здоровье, кого-то избавил от
уродующих последствий болезни или травмы,
а для кого-то стал врачом, счастливая встре-
ча с которым спасла жизнь. Он постоянно по-
могал практическому здравоохранению, ак-
тивно пропагандировал передовые методы
диагностики и лечения стоматологических
заболеваний. По его инициативе и при актив-
ном участии организован межобластной центр
диспансеризации детей с врожденной патоло-
гией лица, который функционирует до настоя-
щего времени. Много сил он отдал становле-
нию челюстно-лицевых отделений в Област-
ной клинической и Областной детской клини-
ческой больницах. На протяжении многих лет
В.А. Любарский возглавлял Областное обще-
ство стоматологов, активно участвовал в ра-
боте научно-практических конференций в Мос-
кве, Ташкенте, Ленинграде, Иркутске, Улан-
Удэ, Чите и др., в заседаниях Ученых сове-
тах факультета и института.

Его труд и в мирное время был отмечен
двумя медалями и почетным знаком ''Отлич-
нику здравоохранения''.

В 1983 году В.А. Любарский вышел на
заслуженный отдых, но еще длительное вре-
мя ученики и больные нуждались в его помо-
щи и совете. На пенсии у Владимира Алек-
сандровича появилось время для чтения и за-
нятий  живописью. Им написано более двад-
цати портретов и натюрмортов. Работы Лю-
барского хранятся в фондах музея истории
здравоохранения Забайкальского края и Му-
зейно-выставочного центра Забайкальского
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края. В фонде Музейно-выставочного центра
г. Читы находится его коллекция из 15 работ:

"Автопортрет", 1943 г., "Старший офицер
мед. отдела", 1943 г., "Старшая медсестра
медсанбата" ("За письмом"), 1943 г., "Женс-
кий портрет", 1943 г., "Лето село Пероицкое",
1939 г., "Пейзаж", "Автопортрет", 1939 г., "Эл-
лочка Булашевич", 1940 г., "Автопортрет", 1937
г., "Портрет мальчика", "Портрет мужчины",
"Портрет председателя студенческого профко-
ма", 1940 г., "Портрет А.С. Пушкина", 1985 г. В
2015 г. в составе выставки "Художники-вете-
раны Великой Отечественной войны" работы
В.А. Любарского выставлялись в нескольких
районах Забайкальского края.

Неустанная врачебная, научная, педаго-

гическая и общественная деятельность В.А.
Любарского является примером самоотвер-
женного служения делу охраны здоровья лю-
дей,  подготовки молодых специалистов и
любви к своей профессии.

Многочисленные ученики и последовате-
ли, а теперь опытные  врачи, хирурги всегда
помнят своего Учителя. Светлая память о нем
- бескорыстном хирурге, ученом и педагоге
хранится  в сердцах сотрудников ЧГМА, сто-
матологов Забайкальского края, Якутии, Амур-
ской области, Бурятии и Хабаровского края.

Заслуженный врач РФ, Заслуженный
деятель науки РБ, академик РАЕ, заведую-
щий кафедрой хирургической стоматоло-
гии ЧГМА, д.м.н., профессор Пинелис И.С.
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КАФЕДРЕ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ
ХИРУРГИИ 60 ЛЕТ

Осенью 2017 года исполнилось 60 лет ка-
федре факультетской хирургии Читинской го-
сударственной медицинской академии. Кафед-
ра была основана в 1957 году на базе 1-ой
Городской клинической больницы г. Читы. До
1978 г. она являлась кафедрой госпитальной хи-
рургии, впоследствии (в 1978 г.) переведена в
статус в кафедры факультетской хирургии, без
передислокации баз и коллектива. Первым за-
ведующим кафедрой был профессор Руф Пет-
рович Постников, приглашенный из города Ле-
нинграда в связи с открытием медицинского
института в г. Чите. В 1961 году кафедру при-
нял доцент Михаил Олзоевич Петушинов, ко-
торый через год стал Министром здравоохране-
ния Бурятской ССР. В 1962-1963 годах кафедру
по совместительству курировал профессор Вла-
димир Васильевич Попов, сделавший много для
развития хирургии в Забайкалье.

С июля 1963 кафедру возглавил доцент, а
в дальнейшем профессор Борис Сергеевич Гу-
димов, выпускник Новосибирского мединсти-
тута, военный хирург, участник Великой Оте-
чественной войны, прошедший большую фрон-
товую хирургическую школу. В 1966 г. ему была
присуждена ученая степень доктора медицин-
ских наук, в 1967 г. - утвержден в ученом зва-
нии профессора. Оставался в должности заве-
дующего кафедрой вплоть до 1969 г., в даль-
нейшем избран на должность заведующего
кафедрой Саратовского медицинского институ-

та. В 1969 г. от кафедры отделилась и стала
самостоятельной кафедра травматологии, ор-
топедии и военно-полевой хирургии.

В 1970-1984 годах кафедру возглавлял про-
фессор Дмитрий Иванович Даренский, фронто-
вик, отличный клиницист и прекрасный педа-
гог, вырастивший целое поколение врачей хи-
рургов. В 1985-1990 годах заведующим кафед-
рой был доцент, а затем доктор медицинских
наук Сергей Валентинович  Дзасохов, приехав-
ший из города Москвы. Человек очень актив-
ный, он внес значительный вклад в развитие
коллектива. В частности, занимался эндолим-
фатической терапией при различных гнойных
заболеваниях. С 1990 года кафедру возглавля-
ет выпускник Читинского государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
Сергей Леонидович Лобанов. Под его руковод-
ством кафедра ведет научные исследования и
внедряет в клиническую практику новые ме-
тоды диагностики и лечения больных с нео-
тложной патологией брюшной полости, метод
эндоскопической хирургии. Успешно работают
сотрудники кафедры: завуч кафедры доцент,
к.м.н. Ольга Геннадьевна Коновалова, профес-
сор кафедры, д.м.н. Евгений Владимирович
Размахнин, асс., к.м.н. Максим Игоревич Ми-
хайличенко, асс., к.м.н. Юрий Сергеевич Ло-
банов, асс., к.м.н. Алексей Александрович
Яшнов. СНК кафедры возглавляет доцент,
к.м.н. Юлия Сергеевна Ханина. За последние
пять лет опубликовано свыше 200 печатных
работ. Защищены 4 кандидатских  и одна док-
торская диссертация. Получено 7 патентов на

Коллектив кафедры с хирургами ГКБ № 1
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изобретение. Изданы 3 монографии, а также
свыше 15 учебных пособий по различным раз-
делам хирургии. Внедряются новые техноло-
гии в учебный процесс. На кафедре осущест-
вляется постдипломное обучение врачей по
специальности: "Хирургия", "Эндоскопическая
хирургия". За прошедшие годы подготовлены
сотни врачей-хирургов. Метод эндохирургии
внедрен под руководством проф. С.Л. Лобано-
ва в многих лечебных учреждениях Забайкаль-
ского края. По инициативе кафедры на базе го-
родской больницы № 1 в 1995 году создан и
работает центр эндоскопической хирургии.
Ежегодно выполняется свыше тысячи опера-
тивных вмешательств с помощью эндовидео-
технологий. Практически все хирурги городс-
кой больницы № 1 прошли обучение в интерна-
туре или клинической ординатуре на базе ка-
федры факультетской хирургии. Многие наши
ученики успешно работают в различных ЛПУ
Забайкальского края, а также в других регио-
нах, в том числе в клиниках Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери, Краснодарского края, Бу-
рятии и т.д. Традиционно сложились замеча-

тельные взаимоотношения с коллективом и
администрацией городской клинической боль-
ницы № 1. Все сотрудники кафедры являются
совместителями и консультантами хирургичес-
ких отделений.  Кафедра активно участвует в
работе хирургического сообщества. Профес-
сор С.Л. Лобанов с 2009 г. является председа-
телем общества хирургов Забайкальского края,
за указанный период ежегодно проводятся Все-
российские и межрегиональные конференции
хирургов с проведением мастер-классов и при-
глашением ведущих ученых страны.

В разные годы на кафедре работали яркие
ученые, высококвалифицированные хирурги -
Альберт Федорович Лакеев, Нина Николаевна
Трибурт, Мария Васильевна Бубенко, Константин
Михайлович Прудников, Анна Алексеевна Бул-
дакова, Леонид Сергеевич Дручков, Анна Хана-
новна Левикова, Таисия Алексеевна Корчагина,
Юрий Константинович Кокотов, Игорь Борисо-
вич Кривоногов, Олег Владимирович Терехов,
Баир Дугарович Дугаржапов, Валерий Иванович
Осипов, Виктор Валентинович Кришталь, Алек-
сандра Васильевна Вихляева  и другие.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Уважаемые коллеги!
Редакционная коллегия ежеквартального

научно-практического журнала "Забайкальский
медицинский журнал" принимает материалы
для публикации по следующим рубрикам:
- вопросы организации здравоохранения;
- клинические лекции;
- новые медицинские технологии;
- в помощь практическому врачу
- случаи из практики;
- краткие сообщения.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Редакция "Забайкальского медицин-

ского журнала" просит внимательно озна-
комиться с нижеследующими положения-
ми по изданию журнальных публикаций

Статья должна быть представлена в пе-
чатном виде и на электронном носителе в фор-
мате MS Word (любой версии).

Бумажный вариант статьи должен быть
напечатан на одной стороне листа А4 через 1,5
интервала, шрифт Times New Roman, кегль - 14.
Размеры полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм,
верхнее и нижнее - каждое не менее 20 мм.

Объем публикаций по вопросам организа-
ции здравоохранения не должен превышать 5-
7 страниц, лекций - 12-15 страниц, случаев из
практики  - 2-4 страницы, кратких сообщений -
2-3 страницы.

Структура оригинальной статьи.
Титульная часть статьи должна содержать:

индекс УДК, название статьи, фамилию и иници-
алы автора(ов), наименование организации.

Основной текст статьи должен структур-
но строиться в следующем порядке: введение;
цель исследования; методы и материалы; резуль-
таты и обсуждение; заключение; литература.

Единицы измерения, характеристики  и по-
казатели изучаемых явлений должны быть
представлены в единицах единой метрической
системы.

Таблицы, диаграммы и рисунки помеща-
ются в тексте по ходу изложения. Иллюстра-
тивный материал должен быть пронумерован
и снабжен подписями.

Цитируемая литература приводится в ал-
фавитном порядке (русские, затем иностран-
ные источники) в соответствии с действующим
ГОСТом. В тексте статьи литературные ис-
точники проставляются цифрами в квадратных
скобках, соответственно списку.

Вся ответственность за достоверность
представленных данных возлагается на авто-
ра(ов) статьи.

Статьи, не соответствующие указанным тре-
бованиям, к опубликованию не принимаются.

Материалы для публикации отправля-
ются или сдаются в редакцию по адресу:

672000, г. Чита, ул. Горького, 39-а, ЧГМА,
редакционно-издательский центр.


