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УДК: 61(091)-05

ХИРУРГ, УЧЁНЫЙ, ПЕДАГОГ
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ХИРУРГА, Д.М.Н., ПРОФЕССОРА
Ю.М. ГЕРУСОВА)

В 2020 г. исполняется 100 лет со дня
рождения Юрия Михайловича Герусова,
занимавшего с 1963 по 1967 г. должности ректора
и заведующего кафедрой факультетской
хирургии Читинского государственного
медицинского института.

Юрий Михайлович родился 23 февраля
1920 г. в старинном селе Тундутово Астраханской
губернии, в семье учителей. После окончания
средней школы в конце 30-х гг. поступил в
Сталинградский медицинский институт. Война
застала Юрия Михайловича на студенческой
скамье. В тяжелые военные годы студенты
медвуза (в том числе и Юрий Михайлович с
однокурсниками) привлекались для разгрузки
военно-санитарных поездов, для проведения
противоэпидемических мероприятий. Стар-
шекурсники участвовали непосредственно в
лечебной работе в качестве среднего меди-
цинского персонала и санитаров.

С июня 1941 г. перед Сталинградским
медицинским институтом была поставлена
государственная задача - ускоренно готовить
врачебные кадры. Согласно данным
исследований в 1942-1943 гг. армия была
укомплектована военными врачами только на
60%. В 1942 г. было сделано два выпуска по
ускоренной программе. Среди выпускников был
и Юрий Михайлович. Сразу после получения
диплома он был призван в действующую армию.

Юрий Михайлович служил в 522 медико-
санитарном батальоне 46 гвардейской стрелковой
дивизии ударной армии. В характеристике,
прилагавшейся к документам на награждение,
сказано: "Весьма способный, талантливый
молодой врач. За время пребывания в
действующей армии в качестве ординатора-
хирурга отделения МСБ работал под огнём,
самоотверженно оказывал хирургическую
помощь, перевязывал и проделывал активную
обработку многих сотен раненых, в том числе и
тяжелых. Юрий Михайлович, находясь на фронте,
занимался научной и рационализаторской
работой, добился большого роста объёма
переливания крови в своём МСБ".

С 1943 г. Ю.М. Герусов служил врачом
специалистом общехирургической группы 19
отдельной роты медицинского усиления.
ОРМУ - важные и эффективные фронтовые
медицинские подразделения, которые выдвигались
на участки фронта, где планировалось или
начиналось наступление, или же шли тяжёлые
оборонительные бои. Дислоцировалась рота на
самых ближних подступах к передовой. Главная
задача ОРМУ - оказание немедленной
медицинской, прежде всего хирургической,
помощи раненым, выносимым из боевых
порядков войск. Старший лейтенант Юрий
Михайлович охарактеризован командиром по
месту службы как вдумчивый, серьезный врач,
строго дисциплинированный, постоянно
повышающий свою квалификацию. Он умел
организовывать хороший, заботливый уход за
ранеными и обеспечивал большинству из них
возвращение в строй.

Закончил войну Юрий Михайлович в
должности главного хирурга военно-полевого
госпиталя. За участие в Великой Отечественной
войне был награжден боевыми наградами:
орденом "За боевые заслуги", орденом Красной
звезды, медалями "За взятие Берлина", "За
победу над Германией".

После войны Юрий Михайлович вернулся в
Сталинград, где принял активное участие в
восстановлении пострадавшего от войны
института. В первое время он работал ординатором
хирургической клиники в Сталинграде. С 1945 года
- ассистент кафедры оперативной хирургии. С
1950 года - доцент общей и госпитальной
хирургической клиники Сталинградского
(Волгоградского) медицинского института.

В 1953 году Юрий Михайлович защитил
кандидатскую диссертацию на тему: "Артерии
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и вены желчного пузыря" в Сталинграде. В 1964
году в Волгограде защитил докторскую
диссертацию на тему: "Погружной шов культи
бронха при резекции легких в профилактике и
лечении послеоперационных осложнений". Эта
работа до сих пор остается востребованной у
исследователей,  работающих в области
хирургии лёгких, так как в ней представлены
результаты обширных клинико-эксперимен-
тальных исследований.

С 1956 по 1963 гг. Юрий Михайлович работал
главным хирургом Волгограда. В 1963 году ему
присвоено звание профессора. В феврале 1963 г.
Юрий Михайлович Герусов  был назначен
ректором Читинского государственного
медицинского института и заведующим
кафедрой факультетской хирургии (в настоящее
время кафедра госпитальной хирургии).

Основные направления его научной
деятельности в период пребывания в
Забайкалье касались проблем торакальной
хирургии. Юрий Михайлович разработал и
научно обосновал хирургические методы
ушивания культи бронха при резекции лёгкого,
пластического закрытия бронхиальных свищей
с остаточными гнойными полостями, проводил
экспериментальное изучение особенностей
кровоснабжения и рентгенологической
(контрастная бронхография) картины культи
бронха, ушитого разнообразными способами
после резекции лёгкого. Юрий Михайлович

изучал использование ультразвука в диагностике
хирургических заболеваний. Он разработал
хирургическую анатомию опухолей средостения,
являлся автором Большой медицинской
энциклопедии и опубликовал более ста научных
работ. Его работы по использованию жидких
кристаллов в диагностике опухолевых
заболеваний нашли признание не только в
нашей стране, но и за рубежом.

Под его руководством в Чите подготов-
лено 10 диссертантов. Он явился основополож-
ником хирургической школы на базе Областной
клинической больницы им. В.И. Ленина, а также
был председателем Читинского общества
хирургов. Под его руководством выполнены
исследования: по мочекаменной болезни в
Восточном Забайкалье у детей (Н.И. Орлова,
1967), ранениям груди (Ф.Е. Власюк, 1968),
язвенной болезни с двойной локализацией язвы
(В.А. Широков,  1969),  ультразвуковой
диагностике заболеваний (Н.А. Шакуров, А.П.
Савинов, В.Я. Гончар, В.Г. Сапожников, 1969,
1970). В 1967 году Юрий Михайлович переехал
в г. Иваново в связи с избранием по конкурсу
на должность заведующего кафедрой
хирургических болезней. Скончался Ю.М.
Герусов в 1976 году в возрасте 56 лет.

В жизни Юрия Михайловича Герусова
была и самоотверженная служба военным
врачом в действующей армии в годы Великой
Отечественной войны, и напряженная работа

первый ряд: В.А. Коханский - зам. главного врача по лечебной части., профессор Ю.М. Герусов,
глав. врач областной больницы, О.Н. Троицкий,

второй ряд: ассистент Ф.Е. Власюк, ассистент Н.И. Орлова, ассистент Л.П. Воробьев,
ассистент И.В. Лифанова, ординатор Г.А. Воробьева, ассистент К.П. Панченко
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практикующего хирурга, и плодотворные
научные исследования, а также педагогическая
деятельность и участие в организации высшего
медицинского образования. Он оставил значи-
тельный след в хирургии Забайкалья и истории
Читинской государственной медицинской академии.

Губанова И.В.
Москалева Е.П.

Сотрудники музея истории ЧГМИ/ЧГМА
Зенкова Т.Л.

Заведующая научной библиотекой ЧГМА
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ИДИОПАТИЧЕСКИЙ КИСТОЗНЫЙ
МЕДИОНЕКРОЗ АОРТЫ
(СИНДРОМ ГЗЕЛЯ-ЭРДГЕЙМА)
1ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)
2ФКУ "ГБ МСЭ по Забайкальскому краю" Минтруда
России

Синдром Гзеля-Эрдгейма, или идиопа-
тический кистозный медионекроз аорты (ИКМН)
- это заболевание аорты, в основе развития
которого лежит поражение эластического каркаса
медии с комплексом специфических патомор-
фологических изменений, приводящих к
разрыву и расслоению аорты [8].  Данное
заболевание впервые описано в начале XX века
Babes и Mironescu (1910 г.), затем O. Gsell
(1928 г.) и J. Erdheim (1929 г.), который провел
исследование, показавшее обеднение медиального
слоя аорты всеми структурными компонентами,
слабо выраженную воспалительную реакцию,
а также образование соединительно-тканных
рубцов и расширение vasa vasorum [2].

Частота встречаемости ИКМН различна.
Так, в исследовании с участием 100 пациентов
с аневризмой восходящей аорты, проведенном
J.E. Liddcoat (1975 г.), в 22% случаев причиной
явился синдром Гзеля-Эрдгейма. Согласно
данным НЦССХ им. А.Н. Бакулева в период с
2000 по 2009 гг. в группе из 54 пациентов,
которым была выполнена операция
супракоронарного протезирования восходящей
аорты, ИКМН являлся причиной развития
аневризмы в 27,8% [1, 2]. С 1993 по 2001 гг. в
РНЦХ им. Б.В. Петровского РАМН среди
оперированных 284 пациентов с аневризмами
и расслоениями различных отделов аорты
ИКМН встречался в 36% случаев, а при
аневризме дуги аорты - составил 52%. Стоит
отметить, что данное заболевание может
распространяться не только на аорту, но и на
ее ветви (D. Hanschke 2002 г. и W. Zucconet
2012 г.  выявили случаи аневризмы селе-
зеночной, подвздошной, подключичной артерии,
а так же ветвей легочного ствола). Средний
возраст больных колеблется от 32 до 50 лет,
однако кистозный медионекроз может быть
даже у новорожденных детей [1, 2].

КЛИНИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ
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Причины синдрома Гзеля-Эрдгейма до
конца не изучены, но существует ряд теорий
возникновения [8]:
1. Токсическое влияние ксенобиотиков: воздействие

кадмия на гладко-мышечные клетки приводит
к снижению продукции элемента
экстрацеллюлярного матрикса эластина и к
вакуольной дистрофии гладкомышечных
клеток с накоплением гликозаминогликанов
(ГАГ), что приводит к альтерации
гладкомышечных клеток, очаговому
эластолизису, формированию кавернозной
полости, которая создает предпосылки для
расслоения и разрыва стенки аорты.

2. Повышение активности тканевых протеаз:
этот процесс ассоциирован с локальным
увеличением продукции протеолитических
ферментов, включая сериновые, цистеиновые
протеазы. Источниками данных ферментов
могут быть клетки различного происхождения
- гладкомышечные клетки, фибробласты,
лимфоциты, макрофаги и тучные клетки, а их
продукция контролируется многочисленными
факторами, включая оксидативный стресс,
гипоксемию, вазоактивные пептиды
(ангиотензин II, эндотелин), факторы роста,
провоспалительные цитокины. При нарушении
баланса работы данных ферментов возникает
деградация коллагена в стенке аорты с
развитием аневризмы.

3. Инфекционная теория: воздействие вируса
просто герпеса.

Одним из главных предрасполагающих
факторов развития аневризмы восходящей
аорты у людей с ИКМН является артериальная
гипертензия.

Гистологическая картина. При ИКМН
основные изменения развиваются в средней
оболочке аорты. Наблюдает ся лизис
эластического каркаса с накоплением
гликозаминогликанов. Отложения ГАГ весьма
характерны для синдрома Гзеля-Эрдгейма.
Также среди отложений ГАГ наблюдаются
множественные, реже единичные кистообразные
полости небольших размеров,  частично
заполненные альцианпозитивным содержимым.

В настоящее время принято выделять
острое расслоение (до 2 недель - именно в это
время наблюдается наибольшая частота
летальных исходов) [1, 2],  подострое и
хроническое. Также существует классификация
DeBakey: I тип - расслоение начинается в
восходящей части аорты, II тип - расслоение
только восходящего отдела аорты, III тип -
расслоение нисходящей аорты.

Важно отметить гистологические варианты
ИКМН [4, 3]:

Рис.1. Медионекроз аорты с очаговой потерей
ядер (окраска гематоксилином и эозином, x200)

Рис.2. Острое расслоение аорты
с кровоизлиянием (окраска гематоксилином

и эозином, х400)
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oчaгoвoй  мoзгoвoй cимптoмaтики.
Церебральная симптоматика обусловлена
распространением расслоения на сонные
артерии,  а  также снижением объема
циркулирующей крови вследствие
кровопотери в стенку аорты.

5. Появление звуковых феноменов в виде
диастолического шума аортальной
регургитации во 2 точке аускультации.

6. Синдром сдавления соседних органов,
проявляющийся осиплостью голоса,
дисфагией, кашлем, кровохарканьем.

7. Синдром верхней полой вены.
В некоторых случаях возможно появление

левостороннего плеврального выпота, возникаю-
щего вследствие вторичной экссудативной
реакции вокруг пораженной аорты.

Для диагностики ИКМН используются
различные методы. Так,  при  обзорной
рентгенографии органов грудной клетки и
живота наблюдается увеличение размеров
аорты, но качественной информации данный
метод не дает.

При электрокардиографическом исследовании
в 1/3 случаев изменений нет. В остальных
случаях на ЭКГ выявляются признаки
коронарной недостаточности или очаговых
изменений  миокарда,  а  для расслоения
восходящего отдела аорты возможна
регистрация признаков инфаркта миокарда.
Наиболее распространенным методом,

Клиническая картина синдрома Гзеля-
Эрдгейма обусловлена клиникой расслоения
аорты. Исходя из этого можно выделить
следующие синдромы:
1. Болевой синдром (90-96% случаев): боль

интенсивного характера, возникает внезапно,
максимально выражена в начале расслоения.
Лoкaлизaция различна.  Так,  для
проксимального расслоения характерна бoль
зa грyдинoй,  имитирyющaя инфaркт
миoкapдa (более 90% cлyчaeв). Бoль в шee,
глoткe, чeлюcти, зyбax свидетельствует о
расслоении на уровне вocxoдящeй aopты и
дyги. Пpи pacпpocтpaнeнии paccлoeния нa
бpюшнyю часть aopты бoль лoкaлизyeтcя в
эпигacтpии, гипoгacтpии, пoяcницe, имитирyя
ocтpыe зaбoлeвaния жeлyдoчнo-кишeчнoгo
тpaктa, а также различные ypoлoгичecкиe
зaбoлeвaния.

2.  Измeнeниe apтepиaльнoгo дaвлeния
(нaблюдaeтcя в 80-90% cлyчaeв): cнижeниe
уровня артериального давления характерно
для пpoкcимaльнoго paccлoeния,  а
пoвышeние чаще всего встречается при
диcтaльнoм paccлoeнии.

3. Acиммeтpия пyльca нa вeрxниx или нижниx
кoнeчнocтяx выявляeтcя в 15-50% cлyчaeв
и являeтcя cлeдcтвиeм cдaвлeния пoдклю-
чичныx apтepий.

4. Неврологический синдром, пpoявляющийcя
гoлoвoкpyжeниeм, oбмopoкaми или пoявлeниeм

Признак Тип I Тип II Тип III

Медионекроз Очаговая потеря ядер с вовле-
чением менее 1/3 ширины
медиального слоя аорты

Очаговая потеря ядер 1/3-2/3
ширины медиального слоя
аорты

Очаговая потеря ядер с вовле-
чением более 2/3 ширины
медиального слоя аорты

Kистозный медионекроз Единичные кисты в пределах
одной ламеллярной единицы

Kоличество мукоидных кист
возрастает, размеры кист в
пределах одной ламеллярной
единицы

Большое количество мукоид-
ных кист с вовлечением бо-
лее одной ламеллярной еди-
ницы

Ориентация
гладкомышечных клеток

Мелкие очаги разнонаправлен-
ных гладкомышечных клеток

Очаги разно-направленных
гладкомышечных клеток с вов-
лечением 1/3-1/2 толщины
медиального слоя аорты

Очаги разно-напрaвленных
гладкомышечных клеток с
вовлечением 1/2 толщины
медиального слоя аорты

Фрагментация
эластических волокон

Менее 5 очагов фрагментации
в одном поле зрения (х200).
Kаждый очаг содержит от 2 до
4 соседних эластических во-
локон. Разрыв I эластического
волокна не расценивается как
фрагментация

5 очагов и более фрагмента-
ции в одном поле зрения
(х200). Kаждый очаг содержит
от 2 до 4 соседних эластичес-
ких волокон

5 очагов и более фрагмента-
ции в одном поле зрения
(х200). Kаждый очаг содер-
жит 5 и более соседних элас-
тических волокон

Воспаление Единичные воспалительные
клетки (лимфоциты и макрофа-
ги) или единичные мелкие
фокусы воспаления

Множественные мелкие скоп-
ления лимфоцитов и макро-
фагов

Множественные большие
скопления лимфоцитов и мак-
рофагов
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позволяющим оценить диаметр аорты, наличие
атеросклеротических бляшек,  характера
кровотока  является ультразвуковое
исследование. Именно данный метод позволяет
визуализировать расслоение аорты.
Чреспищеводная ЭхоКГ позволяет достоверно
дифференцировать аневризму аорты и
расслоение. Высокое разрешение данного
метода дает возможность выявлять
интрамуральную гематому и интрамуральное
кровоизлияние - как ранние проявления
расслоения аорты. Также с помощью
чреспищеводной ЭхоКГ выясняют ряд более
тонких деталей строения и  функции
исследуемых структур: локализацию
фенестраций, тип расслоения аорты и т.д.
Аортография - метод, использующийся в
качестве предоперационной подготовки.
Предназначен для оценки внутреннего просвета
восходящей аорты, дуги и коронарных артерий.
Аортографию также используют для оценки
возможности выполнения стентирования
нисходящего отдела грудной аорты. Данный
метод особенно информативен для диагностики
аневризм, локализованных в области дуги
аорты. Компьютерная томография (КТ) -
метод выбора для динамического наблюдения
неоперированных пациентов. Данный метод
вытесняет аортографию, являясь информативным
и безопасным методом диагностики.
Диагностическая значимость КТ возросла при
появлении ее модификации в виде трехмерной
спиральной КТ, которая позволяет детально
воспроизвести структуру внутреннего просвета
аорты и ее ветвей. Также для диагностики
ИКМН используется магнитно-резонансная
томография (МРТ) с контрастным усилением
гадолинием. При расслоениях и ложных
аневризмах методика дает возможность
отличать даже самую тонкую отслоенную
мембрану от крови,  четко разграничить
кровоток от тромбов и гематом [8].

Трудности диагностики. По клиническим
признакам достаточно сложно диагностировать
ИКМН с расслоением аорты при первичном
осмотре. Анализ данных литературы показал,
что наиболее часто выставляются следующие
диагнозы: инфаркт миокарда,  острый
коронарный синдром без подъема сегмента ST
и другие формы ИБС. Поэтому при постановке
диагноза необходимо опираться на ряд
признаков: выраженный болевой синдром за
грудиной, межлопаточной области, отсутствие

характерных для инфаркта миокарда изменений
на ЭКГ, отрицательный тропониновый тест.

Дифференциальный диагноз. Тщательный
дифференциальный диагноз необходимо
проводить с синдромом Марфана. У больных
с данной патологией чаще всего наблюдаются
нарушения функций скелетных мышц, зрения и
сердечно-сосудистой системы. Так, отмечается
увеличение роста, непропорционально длинные
конечности и пальцы, деформация грудной
клетки. Зрительные нарушения выражаются в
виде миопии и подвывиха хрусталика,  а
расстройства функции сердечно-сосудистой
системы - в основном в виде расширения
фиброзного кольца аортального клапана, а
также развитием аневризм аорты.
Гистологически аорта при синдроме Марфана
характеризуется фрагментацией и
беспорядочным расположением эластичных
фибрилл [8, 9]. Коллаген и мукополисахариды,
накапливающиеся  между клетками, создают
картину кистозной медиальной дегенерации,
хотя истинные кисты отсутствуют.  При
синдроме Марфана расслоение аневризмы
аорты происходит в основном с нормальными
показателями артериального давления и носит,
как правило, острый характер, сопровождаясь
образованием обширных полосовидных
некрозов средней оболочки вдоль линии
расслоения и слабо выраженной
фибропластической реакцией [1, 2].

Лечение. Основным методом лечения
ИКМН является хирургический [9].

Виды операций:
1. Протезирование аортального клапана и

восходящей аорты синтетическим
клапаносодержащим кондуитом.

2. Раздельное протезирование аортального
клапана и восходящей аорты.

3. Клапаносохраняющие операции.
Золотым стандартом при аневризмах

восходящего отдела аорты является операция
Bentall-De Bono в различных ее модификациях
- протезирование аортального клапана и
восходящей аорты синтетическим
клапаносодержащим кондуитом с
последующей реимплантацией устьев
коронарных артерий в бок протеза [2].
Возможные модификации данной операции:
модификация Cabrol - протезирование
коронарных артерий для предотвращения их
натяжения; модификация Kouchoukos -
имплантации коронарных артерий на
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площадках. Так же используется операция
Wheat - раздельное протезирование восходящей
аорты и аортального клапана. Выбор операции
зависит от распространенности расслоения,
морфологического состояния корня аорты и
аортального клапана, анатомии коронарных
артерий, степени их вовлеченности в процесс
расслоения [8]. Пятилетняя выживаемость, по
данным C. Badiuetal (2014 г.), составляет
95,2±1,8% при клапаносохраняющих операциях,
80,9±4,4% - при операции Bentall-De Bono с
биологическим протезом, 79,3±4,5% - при
операции Bentall-De Bono с механическим
клапаном [2, 1, 8]. Основными осложнениями
лечения являются: сердечная недостаточность,
расслоение аорты, внутримозговое кровоизлияние,
фибрилляция желудочков, инфаркт миокарда и
различные тромботические осложнения.

Заключение:
1. Частота встречаемости идиопатического

медионекроза аорты в последнее время
возросла.

2. Медионекроз является одной из основных
причин развития аневризм и расслоения
восходящего отдела аорты.

3.  По клинике практически невозможно
диагностировать данную патологию без
расслоения ввиду отсутствия
патогномоничных признаков.

4. Клинические проявления наиболее тяжелого
осложнения синдрома Эрдгейма - расслоения
аорты могут быть различными, что зависит
от места расслоения.
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Малов В.И., Семенщикова А.А.
АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТОВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ПРИЁМА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА

Введение. В настоящее время, в связи с
дефицитом гастроэнтерологов в
поликлиническом звене, значительный поток
пациентов идет через платные варианты
оказания гастроэнтерологической помощи.
Одним из  таковых являет ся прием
гастроэнтеролога в консультативной
поликлинике Читинской государственной
медицинской академии. Подвергнута анализу
структура пациентов, проходивших прием у
гастроэнтеролога Малова В.И.

Материалы и методы. За 2015-2019 г.
принято в общей сложности 1617 пациентов (322,
304, 355, 297, 339 соответственно по годам за
отчетный период). 500 пациентов, с 24.05.2018 по
01.12.2019 г. (со времени введения компьютерного
оформления приема в амбулаторной карте)
проанализированы. Возраст больных колебался
от 18 до 78 лет. Преобладающими группами были
36-45 и 56-65 лет (см. рис. 1).

Полученные данные.  Пациенты
распределены по нозологическому принципу, по
диагнозу основного заболевания (см. рис. 2).
Лидировали по частоте (в порядке убывания)
хронический гастрит, хронический панкреатит
и ГЭРБ.

Следует отметить, что частые заболевания
желудочно-кишечного тракта встречались и у

значительного количества пациентов с другим
основным диагнозом (см. рис. 3).

При заболеваниях желудка отражены
сведения о наличии Helicobacter pylori, что важно
для решения вопроса об эрадикации (см. рис. 4).

Из приведенных на рисунке цифр
инфицированности видно, что по полученным
данным распространенность её среди нашего
контингент а не такое большое,  как это
описывается для других регионов. Хотя в
настоящее время широкие эпидемиологические
данные об инфицированности россиян
отсутствуют, однако отдельные исследования
указывают на высокую распространенность
(64-85%) [1-3].

Так, например, несмотря на то, что было
доказано, что язвенная болезнь 12-перстной
кишки сочетается с НР в 70-80% случаев, а
язвенная болезнь желудка в 50-60%
(Циммерман Я.С. 1999 г., Минушкин О.Н., 2001 г.,
Мансуров Х.Х., 2005 г.), у наших пациентов
цифры гораздо ниже.

Более низкий процент обсемененности
микробом у наших больных может быть связан
с тем, что в ряде случаев эрадикация НР была
проведена участковыми терапевтами, после чего
контроля эрадикации не проводилось. Отдельные
пациенты отказываются от эндоскопического
исследования, им приходится назначать
дыхательный тест для выявления микроба.

Эрадикацию осуществляем по схемам,
рекомендуемым Российской гастроэнтероло-
гической ассоциацией [4-6].

В связи с  тем,  что по данным ВОЗ,
опубликованным в Женеве в  2017 г. ,
Helicobacter pylori внесен в список бактерий

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ
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Рис. 1. Женщин было 282 человека, мужчин - 218.
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Рис. 3. Процентное соотношение нозологий, фигурирующих в качестве сопутствующего заболевания
Примечание. Сокращения:
ГЭРБ - гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь,
ДЖВП - дискинезия желчевыводящих путей,
НАЖБП - неалкогольная жировая болезнь печени.

Рис. 4. Инфицированность Helicobacter pylori у пациентов с заболеваниями желудка.
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высокой приоритетности, к которым следует
срочно синтезировать новые антибиотики в
связи с устойчивостью к кларитромицину, мы
кларитромицин не применяем в схемах
эрадикации, используя в основном квадросхему
с метронидазолом. Нами также отмечено, что
у некоторых пациентов, которым проводилась
эрадикация с применением кларитромицина,
при обследовании вновь выявлялся микроб.
Таким больным мы с досточным эффектом
применяли резервную схему второй линии с
левофлоксацином.

Редко нами выставлялся диагноз синдрома
раздраженного кишечника (8 пациентов); у
большинства пациентов с таким диагнозом
выявлялась другая патология желудочно-
кишечного тракта.

Выявлялись при обследовании полипы
желчного пузыря (16), пищевод Баррета (3),
наследственные гипербилирубинемии (6),
долихосигма (7), недостаточность баугиниевой
заслонки (8), болезнь Крона (2), язвенный колит
(1), хронический гепатит (2), цирроз печени (2).

Редкое обращение пациентов с
хроническим гепатитом и циррозом печени, по-
видимому, связаны с достаточно частым их
выявлением участковым звеном, в связи с чем
нет необходимости проводить дополнительное
обследование в платном варианте.

10 пациентов обращались в  связи с
обострением хронического панкреатита, имея
в анамнезе холецистэктомию по поводу
калькулезного холецистита. По-видимому, в
развитии хронического панкреатита принимали
участие нарушения нормального желчеотделения
и оттока панкреатического секрета.

Пациенты с хроническим панкреатитом
занимали второе место по частоте.  В
диагностике применялся в основном метод
УЗИ. Определенные затруднения вызывала
формулировка диагноза по M-ANNHEIM. Это
связано с тем, что она базируется на оценке
результатов УЗИ-диагностики и КТ с учетом
Кембриджской классификации признаков
хронического панкреатита по баллам [10]. В
заключениях специалистов по УЗИ-диагностике
эти признаки не описываются, а компьютерная
томография используется редко.  Лечение
также проводили с учетом рекомендаций
Российской гастроэнтерологической ассоциации
[8, 9]. Лечение дополняли, при выявлении
дискинезии желчевыводящих путей препаратами,
регулирующими моторику сфинктеров Одди и

Люткенса [7]. При обострении панкреатита
использовали внутривенное капельное введение
спазмолитиков, ремаксола,  реамбирина в
условиях дневного стационара, проводили
коррекцию внешнесекреторной недостаточности
поджелудочной железы [9].
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УДК 616.98-002-053.8(571.55)
Пономарева А.А., Емельянова А.Н.,
Чупрова Г.А., Калинина Э.Н., Епифанцева Н.В.
ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО
МОНОНУКЛЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)

Введение.  Актуальность изучения
Эпштейна-Барр - вирусной инфекции (ЭБВИ)
обусловлена широкой циркуляцией данного
возбудителя среди населения, возрастанием
заболеваемости среди взрослого населения,
специфической тропностью вируса к

иммунокомпетентным клеткам, отсутствием
средств специфической профилактики,
ограниченностью этиотропной терапии [1, 5, 7].
Инфицирование ЭБВ протекает по-разному в
зависимости от возраста [1, 6]. Наиболее
типичным клиническим проявлением острой
ЭБВ-инфекции считается инфекционный
мононуклеоз.  Клиническая картина,
особенности течения,  прогноз зависят от
состояния иммунной системы организма,
генетической предрасположенности [4].
Вариантами исхода острого инфекционного
процесса могут быть выздоровление (с
латентным присутствием вирусного генома в
B-лимфоцитах памяти); персистирующая
форма инфекции, при которой, как правило,
отсутствуют клинические симптомы
заболевания, но обнаруживается постоянное
присутствие вируса в эпителии носоглотки и
слюне; различные варианты хронической
активной ЭБВ-инфекции (от хронического
инфекционного мононуклеоза до
генерализованной активной ЭБВ-инфекции с
поражением центральной нервной системы,
миокарда,  почек,  развитием
гемофагоцитарного синдрома) [1-3, 6].

Цель работы.  изучить клинико-
лабораторные особенности Эпштейн-Барр
вирусной инфекции у взрослых.

Методы исследования.  Критерии
включения пациентов в исследование: возраст
- от 16 лет и старше (средний возраст составил
26,7±1,7 года); лабораторное подтверждение
диагноза: инфекционный мононуклеоз
Эпштейна-Барр-вирусной этиологии (ИФА,
ПЦР); информированное согласие пациентов на
исследование. Критерии исключения пациентов
из исследования: возраст - до 16 лет; наличие
тяжелого сопутствующего поражения сердечно-
сосудистой системы, нервной  системы,
мочевыделительной системы, аутоиммунных
заболевания, ВИЧ-инфекции; хронической
ВЭБ-инфекции в стадии реактивации; других
острых вирусных инфекций, беременности.
Статистическая обработка полученного
материала проведена с использованием пакета
программы Statistica 6.10.1.

Результаты и обсуждения. В исследование
включены 45 пациентов с ЭБВИ, находившихся
на лечение в ГУЗ ККИБ с 2018 по 2019 года.
Диагноз выставлен с учетом данных анамнеза
заболевания, эпидемиологического анамнеза,
клинико-лабораторных данных, определения в
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крови антител к вирусу Эпштейна-Барр. Для
оценки клинико-лабораторных особенностей
инфекционного мононуклеоза исследованию
подвергались следующие параметры: возраст
больного, предварительный и заключительный
диагнозы, основные синдромы (интоксикационный,
синдром тонзиллита ,  лимфоаденопатии,
экзантемы, гепатита), количество проведенных
в стационаре койко-дней ,  данные
гематологического и биохимического анализов
крови, серологических исследований, ПЦР-
диагностика и данные УЗИ.

В результате проведенных исследований
выявлено преобладание лиц мужского пола -
57,2%. Из числа заболевших доля студентов и
работающих пациентов составила 51,2% и
38,9% соответственно, неработающие пациенты
представляли меньшинство - 9,5%, на долю
школьников пришлось менее 1%. ЭБВИ
регистрировалась в течение всего года с
подъемом в осенне-зимний период. Умеренный
спад заболеваемости отмечался в марте,
апреле и июне; с июля по август сохранялась
приблизительно на одном уровне.
Максимальный подъем отмечался в сентябре
и феврале, что может быть связано с началом
учебного года и сессий у студентов. Возрастная
структура  больных характеризовалась
преобладанием лиц юного возраста (16-25 лет) -
72%; молодой возраст составил (25-44 лет)
15%; средний возраст (45-59 лет) - 9%;
старческий возраст (75-90 лет) - 3%. В 100%
случаев имело место среднетяжелое течение.
Больные поступали в стационар с 1-го по 10-й
день болезни, в среднем на 4,4 день, средняя
длительность пребывания в стационаре
составила 8,2 койко-дня. Во всех случаях
заболевание начиналось  остро.
Интоксикационный синдром был выражен у
большинства пациентов и проявлялся общей
слабостью, недомоганием, повышенной
утомляемостью, умеренной головной болью,
снижением аппетита. Лихорадка отмечалась в
68% случаев: до трех дней у 31%, до пяти дней
у 23%, свыше пяти дней у 10% пациентов.
Фебрильная лихорадка наблюдалась у 86,2%
больных в течение 6,6±0,29 дней, снижение
происходило удлиненным лизисом с
сохранением субфебрилитета до 4,4±0,21 дней.
Проявления острого тонзиллита отмечалось у
77% ,  во всех случаях было проведено
бактериологическое исследование мазков из
ротоглотки. При анализе микробного пейзажа

у большинства больных (62%), выявлена
условно-патогенная флора, в меньшей степени
в выделенной флоре преобладали культуры
стрептококков (15,4%), особенно гемолитических,
и стафилококков (11,5%), также были выделены
культуры грибов рода кандида (16,6%). Данные,
полученные при верификации состава
микрофлоры, говорят скорее о присоединении
или активации вторичной бактериальной флоры,
что зачастую требует использования
антибактериальной терапии, при анализе
клинической картины в 6% случаев развивались
осложнения со стороны ЛОР-органов - (отит,
аденоидит, гайморит, паратонзиллит).

 В 100% случаев отмечалось увеличение
лимфоузлов шейной группы. Экзантема
наблюдалась в 18% случаев (в основном у
больных, принимавших на ранних стадиях
болезни препараты ампициллинового ряда). По
данным УЗИ органов брюшной полости,
которое проводилось в 95,9% случаев,
получены результаты: увеличение размеров
печени - 93%, селезенки - 63% случаев.
Наличие гепатоспленомегалии,  синдрома
цитолиза (увеличение трансаминаз до AST -
57,03 мкмоль/л, ALT - 47,6 мкмоль/л), синдрома
нарушения билирубинового обмена (повышение
общего билирубина до 78 мкмоль/л, за счет
прямой фракции) свидетельствовало о развитии
синдрома гепатита в 32% случаев [2].

Выводы: Таким образом, при изучении и
анализе особенностей течения инфекционного
мононуклеоза у взрослых в Забайкальском
крае, выявлено, что в возрастной структуре
превалировал юный возраст пациентов (16-25
лет), с незначительным преимуществом лиц
мужского пола. Отмечалась типичная осенне-
зимняя сезонность. Клиническая картина в
большинстве случаев характеризовалась
типичным интоксикационным синдромом,
синдромом тонзиллита и лимфоаденопатии, в
значительно меньшей степени синдромами
экзантемы, гепатита.
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Мироманова Н.А., Маюбова Г.А.,
Прокопенко О.В.
ПОРАЖЕНИЕ МИОКАРДА
ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
У ДЕТЕЙ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)
ГУЗ "Краевая клиническая инфекционная больница"
(главный врач - С.В. Юрчук)

Миокардит представляет собой очаговое
или диффузное воспаление миокарда с
развитием некроза миоцитов и воспалительной
инфильтрации,  вызываемое чаще
инфекционными агентами.  Клиническая
картина миокардита характеризуется
вариабельностью симптомов: от невыраженной
одышки и неинтенсивных болей в грудной
клетке,  проходящих самостоятельно,  до
кардиогенного шока,  жизнеугрожающих
нарушений ритма и внезапной смерти.

Доля миокардитов в общей структуре
заболеваний сердечно-сосудистой системы
составляет 4-11% [1].  При этом
действительную встречаемость лёгких форм
болезни определить сложно в связи с тем, что
многие случаи протекают без ярко выраженной
клинической картины, не приводят к
обращению пациентов за медицинской
помощью или не диагностируются врачами.

Наиболее часто в качестве
этиологического фактора инфекционного
миокардита выступают энтеровирусы (Коксаки,
ECHO), аденовирусы, вирус гриппа, парвовирус
B19. Однако, в возникновении болезни могут
участвовать и другие вирусы, в частности,
вирусы герпеса VI типа, ассоциация которого
с миокардитом существенно реже описана в
литературе [2].  Общей отличительной
характеристикой герпесвирусов является
развитие латентной инфекции и пожизненной
персистенции в организме. При миокардите
может происходить локальная репликация
вируса, поражающего миоциты и эпителиоциты,
но не лимфоидные клетки, способные попадать
в кровоток, что снижает диагностическое
значение определения вируса в крови с
помощью полимеразной цепной реакции, так
как в таком случае кровь содержит
минимальное количество пораженных клеток.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
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Наибольшее поражение миокарда,
ассоциированное с герпесвирусной инфекцией,
среди детей отмечается при ВГЧ 6. ВГЧ 6 -
общее название для двух таксономически
самостоятельных герпесвирусов человека - 6А
и 6В. Данные вирусы тропны в основном к Т-
лимфоцитам, могут также инфицировать и
другие клетки, включая клетки сосудистого
эндотелия. Проспективное исследование,
проведенное немецкими кардиологами,
показало, что у 95% пациентов с острым
миокардитом в биоптатах сердечной мышцы
выявляет ся ВГЧ 6А, однако при
воспалительной кардиомиопатии со снижением
сократительной способности миокарда,
развивающейся в течение последующих 4-73
месяцев,  установлена ассоциация с
персистенцией в ткани сердца ВГЧ 6В типа,
при этом улучшение гемодинамических
параметров происходило при  снижении
активности этого вируса [3]. В некоторых
исследованиях частота обнаружения ВГЧ 6
типа в биоптатах сердечной мышцы при
миокардите достигала от 8 до 30% [4]. Схожая
частота выявления этой герпесвирусной
инфекции зафиксирована и у больных с
дилятационной кардиомиопатией, что является
дополнительным доказательством того, что
вирусы могут выступать в роли триггеров
патологического процесса, приводящего к
длительному повреждению сердца и его
дисфункции, где поражение коронарных артерий
является не менее важным патогенетическим
компонентом. Тропность группы герпесвирусов
к миокарду и проводящей системе сердца
обуславливает развитие сложных нарушений
ритма сердца, которые могут приводить к
формированию аритмогенной дисфункции
миокарда, сопровождающейся дилятацией
полостей сердца и снижением сократительной
способности миокарда желудочков.

Диагноз инфекционного миокардита, как
правило,  ставится после перенесенного
инфекционного заболевания по большим и
малым диагностическим критериям. К
большим критериям относят: патологические
изменения на ЭКГ (нарушения реполяризации,
нарушения ритма и проводимости); повышение
концентрации в крови кардиоселективных
ферментов (ЛДГ, АСТ, КФК-МВ, тропонина Т);
увеличение размеров сердца
(рентгенологическое, эхокардиографическое);
застойная сердечная недостаточность. Малые

критерии миокардита: тахикардия, ослабление
1 тона, ритм галопа.

Приводим клинический случай,
демонстрирующий особенности поражения
сердечно-сосудистой системы и сложность
диагностики острого миокардита у ребенка с
сочетанной герпесвирусной инфекцией.

Мальчик С. ,  возраст 2 года 3 мес.
Госпитализирован в ГУЗ "Краевая клиническая
инфекционная больница" 13 сентября 2019 г. с
жалобами на бледность кожи и одышку.

Анамнез болезни.  Со слов родителей,
заболевание началось остро в 17.00 дня
госпитализации с появления выраженной
бледности кожи и одышки.

Анамнез жизни. Ребенок родился от 2-
ой беременности (беременность протекла с
эпизодом острой респираторной инфекции в 12
нед. гестации, гестационной анемией), 2-ых родов
на сроке 36-37 нед. гестации с массой тела 2800
г, оценен по шкале Апгар 8-9 баллов. Выписан из
родильного отделения на 4-е сутки. С рождения
находился на искусственном вскармливании.
Привит по возрасту. Вакцинацию переносил
удовлетворительно. Эпизодически переносил
респираторные инфекции.

При обращении в стационар состояние
расценено среднетяжелым за счет респираторно-
катарального и интоксикационного синдромов.
Кожные покровы бледные с серым оттенком.
В момент госпитализации обращало внимание
на наличие тахипноэ (ЧД 40 в мин.), тахикардия
(ЧСС 136 в мин.),  участие в дыхании
вспомогательной мускулатуры вплоть до
раздувания крыльев носа при нормальной
температуре тела и при отсутствии локальных
изменений со стороны легких при аускультации.
Установлен диагноз: ОРВИ, острый бронхит.
Назначена симптоматическая терапия.

На второй день стационарного лечения
отмечается тахикардия (ЧСС 138 в мин.). на
фоне нормальной температуры тела.
Подключается антибактериальная терапия
(цефотаксим 80 мг/кг/сут. внутримышечно).

Третий день стационарного лечения:
состояние ребенка расценивается как тяжелое,
при осмотре отмечается одышка (ЧД 40 в
мин.), малопродуктивный кашель, снижение
аппетита, вялость, SpO2 95%, ЧСС 124 в мин.,
аускультативно определяется ослабленное
дыхание в нижних отделах, проводные хрипы,
печень пальпируется на 2 см из-под края
реберной дуги. На рентгенограмме органов
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грудной клетки отмечается обогащение
легочного рисунка в центральных отделах, в
прикорневых отделах отмечается очагово-
инфильтративные тени, тень сердца расширена
влево (КТИ 61%). В биохимическом анализе
крови от 16.09.2019 г.: АЛТ - 46,5 ЕД/л, АСТ -
71,7 ЕД/л, ЛДГ - 662,4 ЕД/л при норме до 450.
Установлен диагноз: Внебольничная
полисегментарная пневмония с двух сторон,
средней степени тяжести. ДН 1 степени. ОРВИ,
фарингит. Лимфатико-гипопластический тип
конституции. Вторичный иммунодефицит.
Врожденный порок сердца? Запланировано
эхокардиографическое исследование.

В 12 ч.30 мин. следующего дня отмечается
ухудшение в состоянии ребенка (нарастание
бледности, периоральный цианоз, ЧД 40 в мин.,
ЧСС 164 в мин., дыхание стонущее, дополнительные
шумы в сердце при аускультации). В связи с
тяжестью состояния мальчик переводится в
отделение реанимации и интенсивной терапии
с прежним диагнозом. Течение миокардита не
заподозрено. Одышка расценивается как
проявление дыхательной недостаточности.

В отделении реанимации и интенсивной
терапии отмечается прогрессирующее
ухудшение состояния: нарастание одышки,
манифестация ДВСК-синдрома.  В
биохимическом анализе крови от 17.09.2019 г.:
АЛТ - 52,8 ЕД/л, АСТ - 82,9 ЕД/л, ЛДГ - 702,1
ЕД/л. На рентгенограмме органов грудной
клетки - обогащение легочного рисунка в
центральных отделах, в прикорневых отделах
- очагово-инфильтративные тени, тень сердца
расширена влево (КТИ 62%).

В ночь на  18.09.2019 г.  (5-ые сутки
стационарного лечения): нарастание
гемодинамических расстройств и дыхательных
нарушений. В биохимическом анализе крови
отмечается повышение до АЛТ 741,2 ЕД/л,
АСТ - 2200 ЕД/л, ЛДГ -702,1 ЕД/л. Ребенок
переводится на механическую вентиляцию
лёгких. Начинается титрование добутрекса. В
5 часов утра зафиксирована фибрилляция
сердца.  Через 3 часа после этого
констатирована биологическая смерть ребенка.

Заключительный клинический диагноз.
Основное заболевание. Внебольничная

двусторонняя полисегментарная пневмония,
неуточненной этиологии, тяжелой степени
тяжести. ДН 2 степени Кардит, неуточненной
этиологии, тяжелой степени тяжести. НК 3
степени.

Осложнение. Кардиогенный и инфекционно-
токсический шок. Отек головного мозга. Отек
легких. ДВС-синдром. Состоявшееся желудочно-
кишечное кровотечение от 18.09.2019 г. ИВЛ от
18.09.2019 г.

Сопутствующий. ОРВИ, фарингит,
средней степени тяжести.  Течение ВПС?
Миокардиопатия?

Фоновое. Вторичное иммунодефицитное
состояние.

Заключительный патологоанатоми-
ческий диагноз.

 Основное заболевание. Герпесвирусная
инфекция,  смешанная (исследование
секционного материала методом ПЦР №
10308334 от 23.09.19 - обнаружены ДНК
Epsteinа-Barr virus, Human herpes virus-6):
диффузно-очаговый продуктивный панкардит с
миогенной  дилатацией полостей левого
желудочка, гипертрофией его стенки (1,5 см),
вторичным фиброэластозом и
тромбэндокардитом левого желудочка;
двусторонняя интерстициальная пневмония;
диффузный продуктивный менингит,
интерстициальный гепатит, продуктивный
сиалоаденит подчелюстных слюнных желез.
Акцидентальная трансформация вилочковой
железы 33 фаза. Генерализованная гиперплазия
лимфоидной ткани кишечника; гиперплазия В-
зависимых зон периферических и висцеральных
лимфатических узлов.

Осложнение основного заболевания:
кардиомегалия. Водянка серозных полостей6
гидроперикард (8 мл),  двусторонний
гидроторакс (32 мл),  асцит (40 мл).
Тромбогеморрагический синдром:
эритроцитарные стазы, сладжи тромбы в
микроциркуляторном русле внутренних органов,
точечные и очаговые кровоизлияния в
висцеральную плевру,  капсула тимуса,
слизистые оболочки верхних дыхательных
путей,  желудочно-кишечного тракта с
формированием острых эрозий. Отек-набухание
головного мозга. Тяжелая белковая дистрофия
паренхиматозных органов.

Таким образом, вирусы группы герпеса,
имея тропность к кардиомиоцитам, могут
приводить к прогрессирующему миокардиту с
гемодинамическими нарушениями, значимыми
нарушениями ритма сердца и внезапной
смерти,  что требует информированности
клиницистов по данной проблеме.
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ: ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ДИСКУССИИ В РАМКАХ VII СЪЕЗДА ТЕРАПЕВТОВ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ)

Рацина Е.В.
 "НЕ ДУМАЮ, ЧТО РЫБА ОСТАЛАСЬ БЫ НЕМОЙ,

ЗНАЙ ОНА СТОЛЬКО СЕКРЕТОВ, СКОЛЬКО МЫ" (О ПОЛЬЗЕ РЫБЫ)
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России

(ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)

На сегодняшний день неопровержим факт влияния характера питания на развитие хронических
заболеваний, прежде всего - сердечно-сосудистых (ССЗ). Именно здоровое питание рекомендуется
в качестве краеугольного камня в профилактике и лечении ССЗ. Потребление рыбы, как одного из
компонентов здорового питания, рекомендуется 1-2 раза в неделю для профилактики ССЗ и не менее
2 раз в неделю для пациентов с установленным диагнозом ССЗ [1-2, 7, 12, 15].

Вся съедобная рыба делится на две большие группы: речная и морская. Они отличаются по
вкусовым качествам и пищевой ценности. Больше всего в мире вылавливают сельдеобразных
рыб. Это сельдь, анчоус, иваси, салака, килька и сардина. Они ценятся за вкусовые качества и
богатый химический состав. Тресковые являются самой доступной пищей для многих слоев
населения. Кроме трески, к этому семейству относятся: налим, навага, минтай, хек, путассу и
пикша. Наиболее ценной и полезной является рыба семейства лососевых. Это лосось, форель,
кета, горбуша, семга и многие другие. Из пресноводных рыб лучшими считаются осетровые.
Встречаются они довольно редко, а мясо их обладает высокой пищевой ценностью. Самыми
известными представителями семейства являются осетр,  стерлядь,  белуга.  Более
распространенными, но не менее полезными являются представители семейства карповых,
окунеобразных, щукообразных, сомовых [4].

Рыба является очень ценным пищевым продуктом. Большая часть состава рыбы - это вода
(57-89%), жиры (0,4-35%), белок (13-22%), но также в ней содержатся углеводы в виде гликогена
(0,05-0,85%), витамины (А, Е, К, Д, С, В1, В2, В6, В12, РР), микро- и макроэлементы (фосфор,
калий, магний, натрий, кальций, железо, сера, хлор, марганец, йод, кобальт, медь, цинк, фтор, бром).
Наибольшую ценность в составе рыбы представляет белок (это полноценный, легкоусваеваемый
белок) и жиры (прежде всего полиненасыщенные жирные кислоты - ПНЖК) [4].

Основными структурными и функциональными компонентами клеточных мембран являются
насыщенные (НЖК) и полиненасыщенные (ПНЖК) жирные кислоты. К незаменимым ПНЖК,
которые организм человека синтезировать самостоятельно не способен, относятся линолевая
кислота (ЛК) (C18:2 -6) и -линоленовая кислота (АЛК) (C18:3 -3). Данные ПНЖК являются
предшественниками физиологически значимых частично незаменимых ПНЖК: арахидоновой
(эйкозатетраеновая) кислоты (С20:4 -6, АРК), эйкозапентаеновой кислоты (С20:5 -3, ЭПК) и
докозагексаеновой кислоты (С22:6 -3, ДГК) [3].

Большая часть поступивших с пищей ЛК и АЛК расходуется на обеспечение энергетических
нужд организма, 10% АЛК превращается в ЭПК и лишь 5% - в ДГК. ДГК является основной
ПНЖК, входящей в состав клеточных мембран сетчатки глаза (фоторецепторы) и нервных
клеток. Высокий уровень в мембранах митохондрий ДГК повышает эффективность продукции и
использования энергии сердцем. ЭПК является предшественником эйкозаноидов (простагландины,
тромбоксаны, лейкотриены), которые потенциируют такие эффекты, как вазодилатация,
профилактика тромбообразования, снижение АД, подавление воспаления, антиаритмогенное
действие. Рекомендуемая суточная норма потребления ЭПК и ДГК 500-1000 мг [3].

В рационе современного человека основными источниками жира являются мясо и
мясопродукты, молоко и молочные продукты, рыба и растительные масла. Такие растительные
продукты, как орехи и семена, бобовые и зерновые культуры, капуста, салат, растительные
масла служат основным пищевым источником АЛК. ЛК же содержится в соевом, кукурузном,
ореховом и подсолнечном масле. А рыба, крабы, моллюски, креветки являются источником
ЭПК и ДГК в питании человека [3].
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Оптимальным соотношением потребления омега-3 и омега-6 ЖК является 5:1. Считается,
что при кулинарной обработке ПНЖК окисляются и теряют свои полезные свойства. Однако
недавно было установлено, что при жарении, отваривании и запекании рыбы содержание ЭПК и
ДГК не уменьшается по сравнению с таковым в сырой рыбе, что обусловлено их природной "упаковкой"
в мембраны клеток. Чтобы получить 1000 мг ЭПК и ДГК, необходимо употребить от 40 г (сайра-
консервы, семга жареная) до 200 г (горбуша и форель вареные и жареные) рыбы [3].

Потребление рыбы и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Согласно Европейским
рекомендациям по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике,
риск ИБС снижается на 2-3% при замене 1% энергии пищевого рациона, поступающей из
насыщенных жирных кислот, на ПНЖК. Повышенное потребление омега-3 ПНЖК достоверно
(почти в 10 раз!) снижает риск ССЗ у здоровых людей, способствует выздоровлению и на 35%
снижает смертность среди людей, перенесших эти заболевания [2].

Метаанализ 19 исследований показал, что высокие уровни ЭПК и ДГК в плазме крови и
жировой ткани ассоциированы со снижением риска фатальных ССЗ и риска инфаркта миокарда
(ИМ). А в исследованиях на моделях животных показано, что размеры ИМ на фоне потребления
омега-3-ПНЖК на 13% меньше [9, 17].

В исследовании GISSI-Prevenzione [13], где испытуемые получали 1000 мг в день омега-3-
ПНЖК (ЭПК и ДГК), показано, что это сопровождалось следующими положительными
эффектами:

Таблица
Содержание ЭПК, ДГК, жира и витаминов Е и D в свежей и свежемороженой рыбе

Рыба
ЭПК ДГК ЭПK+ДГK

Общий
жир

НЖК ПНЖК Холестерин Витамин

% D мкг/100 г Е мг/100 г

Барабулька 0,048 0,094 0,19 3,79 1,116 0,715 49 1,5 1

Горбуша 0,17 0,33 0,5 6,5 1,1 2,16 60 - 1,5

Kамбала 0,18 0,11 0,29 3 0,6 0,57 58 - 1-1,2

Kарась 0,02-0,06 0,06-0,1 0,08-0,16 1,8 0,4 - 50 - 0,4

Kефаль-лобан 0,046 0,008 0,05 3,79 1,116 0,715 49 1,5 1

Kорюшка
морская

0,36 0,57 0,93 2,42 0,452 0,885 70 0,8 0,5

Лещ 0,04 0,06 0,1 4,4 0,9 0,52 55 - 1

Линь 0,03 0,05 0,08 0,64 0,12 0,22 40 - -

Минтай 0,1 0,24 0,34 0,9 0,2 0,41 50 - 0,26-0,3

Мойва 0,36 0,46 0,82 7,1-18,1 1,4-3,4 1,04-1,068 60-100 - 0,8-1,5

Налим 0,05 0,09 0,13 0,81 0,163 0,297 60 - -

Нерка 0,08 0,19 0,26 8,4 1,5 - 60 - 1,8

Окунь 0,03 0,09 0,12 3,3 0,7 0,42 60 2,3 0,42-0,8

Пеламида 0,003 0,15 0,02 14,2 3,3 2,39 80 - 0,54-1,3

Сардина 0,66 1,9 2,56 10 3,41 2,11 - - 0,48

Сельдь 0,85 0,83 1,68 6,5-19,5 1,4-4,2 1,23 45-90 30 0,8-1,5

Семга 0,62 0,58 1,2 12,5 2,3 - 108 - 2,5

Сом 0,02 0,05 0,07 5,1 1,2 0,74 70 - 0,96-1

Ставрида 0,164 0,586 0,75 4,5 0,9 2,2 70 - 0,9

Судак 0,02 0,08 0,11 1,1 0,2 0,13 60 - 1,8

Тилапия 0,01 0,05 0,07 1,7 0,585 0,363 50 3,1 0,4

Треска 0,06 0,15 0,21 0,6 0,1 0,18 40 - 0,9-0,92

Угорь 0,16 0,22 0,37 30,5 6,3 - 140 - 5

Форель
радужная

0,09 0,31 0,4 3,46 0,722 1,237 59 3,9 0,2

Хек 0,09 0,15 0,24 2,2 0,6 0,45 70 - 0,37-0,4

Щука 0,03 0,1 0,13 1,1 0,2 0,18 62 - 0,2-0,7
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- снижением относительного риска достижения основной комбинированной конечной точки
(смерть, нефатальный ИМ, нефатальный инсульт) на 15%,

- дополнительной комбинированной конечной точки (смерть от сердечно-сосудистых причин,
нефатальный ИМ, нефатальный инсульт) на 20%,

- общей смертности на 20%,
- сердечно-сосудистой смертности на 30%,
- риска внезапной смерти на 45%.

Также отмечено положительное влияние потребления ПНЖК в составе рыбьего жира и на
цифры АД. Небольшой статистически значимый эффект в виде снижения АД на -3,0/-1,5 мм рт.
ст. выявлен у лиц с АГ и дислипидемией при потреблении омега-ЖК 4,8 г/день по результатам
мета-анализа 31 исследования [14].

Включение рыбы в рацион у лиц с ожирением позволяет добиться лучших результатов в
снижении веса, а также сопровождается снижением АД и ЧСС (-3,1±1,4 ударов в минуту; p=0,036),
что опять же очень выгодно для пациентов, страдающих ИБС и ХСН [10]. В частности, высокое
потребление рыбы может предотвратить развитие и прогрессирование ХСН за счет подавления
воспаления и процессов ремоделирования (однако, только при условии ограничения потребления
насыщенных жиров) [5, 16].

Потребление рыбы снижает и риск развития инсульта [11]. Общий риск инсульта уменьшается
при включении рыбы в рацион: 1-3 раза в месяц - 0,91 (95% СI, 0,79-1,06), 1 раз в неделю - 0,87
(95% СI, 0,77-0,98), 2-4 раза в неделю - 0,82 (95% СI, 0,72-0,94), >5 раз в неделю - 0,69 (95% СI,
0,54-0,88). Отсюда можно сделать вывод, что потребление рыбы от 1 до 3 раз в неделю
способствует существенному снижению риска инсульта, особенно ишемического.

Наиболее отвечает рекомендациям здорового питания, в том числе и по потреблению рыбы,
всем известная средиземноморская диета. У пожилых участников без предшествующего анамнеза
ССЗ потребление не менее 500 мг/день омега-3-ПНЖК (из морепродуктов) ассоциировано со
снижением риска внезапной сердечной смерти на 52% и значительным снижением риска фатальных
ССЗ и фатальной ИБС на 39 и 46% соответственно. Потребление -линоленовой ЖК (оливковое
масло) ведет к снижению на 28% риска смерти от всех причин [6, 8].

Положительное влияние потребления рыбы показано и на когнитивные функции. Высокое
потребление ДГК с пищей и высокое содержанием ДГК в крови снижает риск деменции на 73%,
в том числе деменции альцгеймеровского типа (потребление рыбы 1 раз в неделю и чаще ведет
к снижению риска болезни Альцгеймера на 60%). Отмечена значимая корреляция между уровнем
потребления омега-3 ПНЖК и показателями когнитивных тестов, а именно, увеличение
содержания омега-3 ПНЖК в крови на 1 стандартное отклонение соответствовало снижению
риска потери ассоциативной словесной беглости на 21%, особенно среди гипертоников.

Заключение. Таким образом, рыба является не только ценным источником белка, витаминов,
макро- и микроэлементов, но также и жиров, особенно ЭПК и ДГК, которые доказали свои
положительные влияния на профилактику и лечение ССЗ. Следовательно, рыба обязательно
должна присутствовать в рационе людей, придерживающихся принципов здорового питания, а
также больных ССЗ.
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Жилина А.А
 "БЕЗ КОСТЕЙ РЫБЫ НЕ БЫВАЕТ" (О ВРЕДЕ РЫБЫ)

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России
(ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)

Потенциальный вред рыбы для здоровья человека объясняется содержанием в ней токсинов,
прежде всего техногенной природы, попадающих в воду в результате промышленной деятельности
человека (ртуть, полихлорированные бифенилы, диоксины), а также паразитов и антибиотиков.
Особенную опасность некоторые виды токсинов представляют для детей и беременных женщин,
ввиду их способности необратимо нарушать процесс формирования растущего организма.

Проблема содержания ртути в рыбе и других морепродуктах в настоящее время обсуждается
со следующих позиций:
- насколько опасна ртуть для человека, и кто находится в группе особого риска;
- вся рыба опасна или же только некоторые её виды;
- можно ли минимизировать концентрацию этого металла в рыбе с помощью выбора

определенных методов приготовления [1].
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Накопление ртути в организме сопровождается развитием парастезии, атаксии, нарушением
умственного и нервно-мышечного развития у детей. Является фактором развития раковых
заболеваний [1]. Риск вреда от ртути определяется её концентрацией в рыбе, а также частотой
и количеством ее употребления. К видам рыб, содержащим высокую концентрацию вещества,
относят акулу, королевскую скумбрию, рыбу-меч, марлина, тихоокеанского тунца. Напротив,
более безопасными признаны лосось, креветки, сардины, камбала. Поэтому FDA рекомендует
женщинам, которые планируют беременность, беременным, кормящим матерям и маленьким
детям употреблять в пищу только те виды рыбы, содержание ртути в которых низкое [1].

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) и диоксины являются высокотоксичными химическими
веществами и отличаются высокой устойчивостью во внешней среде [2]. В результате
неправильного содержания мест отходов изделий, в состав которых входят диоксины и ПХБ, их
нелегального использования, утечек из электротрансформаторов, сжигания этих отходов, они
попадают в окружающую среду, атмосферу и мировой океан. ПХБ и диоксины являются
устойчивыми к распаду и в течение очень длительного времени циркулируют по кругу: атмосфера,
почва/вода, атмосфера. Их обнаруживают даже в заснеженных регионах, значительно удаленных
от мест выброса. ПХБ и диоксины накапливаются в растениях и организмах животных, включая
рыбу. Также как ртуть, они аккумулируются в теле рыбы и других животных благодаря
способности растворяться в телесном жире и длительному периоду выведения. Чем больше
живет животное и чем выше оно расположено в пищевой цепочке (чем более оно хищное), тем
больше концентрация токсинов в его теле. К промышленным изделиям, которые содержат ПХБ,
относятся трансформаторы и конденсаторы; электрооборудование, включая регуляторы
напряжения, выключатели, замыкатели, втулки и электромагниты; масло, используемое в
двигателях и гидравлических системах; старые электрические устройства или приборы,
содержащие конденсаторы для печатных плат; флуоресцентные лампы; кабельная изоляция;
теплоизоляционный материал, включая стекловолокно, войлок, пену; клеи и ленты, масляные краски;
чеканка; пластики; безуглеродная копировальная бумага; отделка пола [3]. Источниками диоксинов
может быть не только рыба, но и другие продукты, такие как говядина, курятина, свинина (~34%),
молочные продукты (30%), овощи (22%), рыба и морепродукты (9%), яйца (9%) [4]. Наибольшая
концентрация диоксинов и ПХБ наблюдается в филе рыбы с пресноводных фермерских хозяйств и
сыре (Табл.). Предельная доза ПХБ и диоксинов для человека - 1-4 мг/кг/сут. [4].

Таблица
Содержание ПХБ в разных продуктах

Известно, что ПХД и диоксины могут оказывать канцерогенный эффект, влиять на баланс
иммунной системы, вызывать нарушение потенции. Диоксины обладают длительным периодом
полувыведения из организма - 8-15 лет. В популяциях людей, подверженных постоянному
воздействию диоксинов, смещается соотношение между рождаемостью мальчиков и девочек в
сторону последних [6].

Рыба, как и любые другие животные, может болеть. Причиной болезней являются бактерии,
грибы, паразиты, вирусы, плохое качество воды. В случае заболевания популяции рыб
производитель несёт огромные убытки, поэтому для лечения и профилактики используются
лекарственные препараты, в том числе антибиотики. Логичным представляется вопрос:
"Безопасно ли есть рыбу (аквакультуру), выращенную на фермах, которую лечили с помощью
антибиотиков?" В России нет организации, которая оценивала бы безопасность рыбы, выращенной
на фермерских хозяйствах. В тоже время, FDA отвечает за защиту здоровья потребителей и

Продукт ПХБ и диоксинов (пг на каждый грамм продукта)

Филе рыбы с пресноводных фермерских хозяйств 1,7

Сыр 1,1

Говядина, курятина, свинина, яйца, сыр, мороженое 0,33 - 0,51

Океаническая рыба 0,33 - 0,51

Цельное молоко 0,16
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обеспечение безопасности пищевых продуктов для людей. В рамках процесса одобрения
препарата для аквакультуры, фармацевтическая компания должна доказать FDA, что пища,
приготовленная из обработанной рыбы, безопасна [7]. Антибиотики используются для
выращивания карпа, камбалы, окуня, палтуса, лосося, тиляпии, форели, тунца, креветки [8].

Еще одна опасность, которую несет в себе рыба - это инвазия гельминтов. Присутствие
паразитов в рыбе настолько же естественно, как и насекомых на растениях. Они представляют
опасность при употреблении сырой рыбы, а также морепродуктов, которые не подверглись
глубокой заморозке или достаточной термообработке. Паразиты могут жить и в маринованной,
солёной, вяленой и копчёной рыбе. Для уничтожения паразитов рыбу необходимо готовить при
температуре не менее 60°С в течение 15 минут [9].

Таким образом, вся рыба заражена и загрязнена в той или иной мере. Для минимизации
вреда рыбы от содержащихся в ней химических токсинов, необходимо выбирать те ее виды,
которые не являются хищниками и имеют небольшой размер. Следует избегать употребления
филе, удалять жирные части, не употреблять рыбу, которая не прошла термическую обработку.
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Маякова Е.И.
"ОРЕШЕК ЗНАНИЙ ТВЕРД, НО ВСЕ ЖЕ…".

КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ - ЦЕННЫЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия" Минздрава России

(ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)

В настоящее время из-за тяжелой экологической обстановки, нервных стрессов, вредных
привычек, неправильного питания, гиподинамии возрастает общая заболеваемость населения,
сокращается средняя продолжительность жизни. Одной из мер профилактики заболеваний
является сбалансированное питание. В среднем человеку необходимо в день 2000-2500 ккал
энергии, при этом эта энергия должна обеспечиваться разнообразным питанием, содержащим в
достаточных количествах белки, углеводы, жиры растительного и животного происхождения,
витамины и минеральные вещества. Как правило, витамины и минеральные вещества,
находящиеся в продуктах питания, не перекрывают суточную потребность организма, поэтому
ежедневно необходимо применять витаминно-минеральные добавки. В настоящий момент
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проводится множество исследований по разработке таких добавок из природных растительных
объектов. Одним из таких природных растительных объектов, на основе которого можно
получать ценные добавки и концентраты пищевого назначения, является сосна сибирская (кедр),
недревесным сырьем которой являются кедровый орех [3].

Кедровый орех - ценнейший пищевой продукт, который по калорийности, питательности и
усвояемости превосходит мясо, хлеб, яйцо и другие продукты [4]. В состав кедровых орехов
входят жиры (жирное кедровое масло), азотистые вещества (в основном представлены белками),
углеводы (крахмал и сахар), органические кислоты, дубильные вещества, витамины, а также
минеральные вещества в количествах, приведенных в таблице 1 [2].

Таблица 1
Химический состав орехов сибирского кедра

Из таблицы 1 видно, что ядро кедрового ореха - богатейший источник жира и по
количественному содержанию практически не уступает семенам других масличных растений
(Таблица 2) [2, 5].

Таблица 2
Содержание жира в семенах различных масличных растений

Интересно отметить, что белок ядер кедровых орехов содержит 17 аминокислот из 23
важнейших, причем девять незаменимых (таблица 3) [2, 4].

Показатель Целые орехи, % от веса
В % на сухое вещество

ядро скорлупа

Жиры 27,9 59,9 1,9

Белки 8,4 16,6 1,8

Kрахмал 5,5 12,4 -

Пентозаны 13,4 2,1 22,7

Kлетчатка 39,0 2,2 69,1

Зола 1,5 2,3 0,9

Жиры 27,9 59,9 1,9

Семена масличных растений Среднее содержание жира, %

Kонопля 32,6

Лен 37,0

Подсолнух 43,9

Оливковое дерево 40,6-60,0

Грецкий орех 63,7

Масличная пальма 65,7

Земляной орех 49,2

Kедровый орех 52,9-68,1
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Таблица 3
Среднее содержание аминокислот в белковом гидролизате ядер кедровых орехов, г

на 100 г обезжиренной сухой навески

* незаменимые аминокислоты.

Биологическая ценность ядер кедровых орехов обусловлена содержанием тиамина (витамин
В1), рибофлавина (витамин В2), витаминов В6, В12, С и токоферолов (витамин Е). Кроме того, в
ядрах кедровых орехов содержится значительное количество минеральных веществ. Имеющиеся
литературные данные показывают, что общее содержание металлов в ядрах кедрового ореха
составляет в среднем 2,4-2,7%. Установлено, что в семенах кедра присутствуют, как и у других
орехоплодных пород, 5 макро- и 14 микроэлементов. Среди макроэлементов содержатся фосфор,
магний, кальций, натрий и калий, а среди микроэлементов - железо, марганец, медь, цинк и другие,
так необходимые для нормальной жизнедеятельности организма человека (таблица 4) [2, 5].

Таблица 4
Содержание некоторых микроэлементов в различных частях кедрового ореха

Высокое содержание в ядрах кедровых орехов жира (растительного масла), богатого
витаминами, предопределяет их переработку с получением высококачественного кедрового масла
для пищевых, медицинских и технических целей. Кедровое масло, используемое для пищевых
целей - прозрачная жидкость светло-желтого цвета, обладающая приятным ароматом и
прекрасным вкусом. Кедровое масло относится к высыхающим маслам, так как в его составе

Аминокислота Среднее содержание

Лизин 1,4*

Гистидин 1,0

Аргинин 7,5

Аспарагиновая кислота 4,9

Треонин 1,0

Серин 2,1

Глутаминовая кислота 7,3

Пролин 2,1

Глицин 1,7

Аланин 1,9

Валин 2,1

Метионин 0,8

Изолейцин 1,6

Лейцин 3,5

Тирозин 1,7

Фенилаланин 1,6

Триптофан 0,6

Элемент
Содержание элементов в отдельных частях орехов, мг/кг

Ядро Скорлупа Оболочка Орех в целом

Медь 12,8 0,50 0,40 5,4

Цинк 57,6 3,67 3,51 25,2

Свинец 0,35 0,18 0,15 0,26

Kадмий 0,096 0,008 0,007 0,043

Мышьяк 0,044 0,002 0,002 0,014

Ртуть 0,0057 0,0038 0,0016 0,0045



27

Забайкальский медицинский журнал, № 1, 2020

преобладают глицериды жидких жирных кислот, причем содержание глицеридов с ненасыщенными
жирными кислотами достигает 94,8% (таблица 5) [1, 5]. Индивидуальный состав ненасыщенных
жирных кислот глицеридов кедрового масла указывает на содержание линолевой кислоты (60,3%),
линоленовой кислоты (25,6%) и олеиновой кислоты (14,1%). Твердые жирные кислоты представлены
пальмитиновой и стеариновой кислотами с общим их содержанием 5,2% [1, 5].

Таблица 5
Физико-химические показатели масла, полученного методом холодного прессования

очищенных ядер кедровых орехов

Ценным компонентом кедрового масла являются липоиды, особенно фосфатиды, содержание
которых составляет 1,23%, и поэтому показателю кедровое масло равноценно соевому маслу.
Наибольшая биологическая активность кедрового масла обусловлена высоким содержанием
тиамина и токоферола. По этим показателям кедровое масло превосходит практически все
известные пищевые продукты, содержащие указанные витамины (таблица 6) [1, 5].

Таблица 6
Содержание витамина Е и В1 в различных пищевых продуктах и кедровом масле, мг %

При переработке ядер кедрового ореха примерно половина идет на масло, половина остается
в жмыхе, причем получаемый жмых содержит в своем составе остаточное количество масла,
остаточное количество витаминов В1, В2, E и практически все минеральные элементы, в основном
фосфор, калий, натрий, кальций, магний, железо, медь, цинк и другие. Присутствие в жмыхе
кедрового ореха большого количества калия, натрия, меди и цинка в значительной степени
определяет его высокую доброкачественность в качестве исходного сырья в кондитерских и
хлебобулочных изделиях [1, 2].

Наименование показателя Его значение

Содержание глицеридов, % 97,00

Содержание свободных жирных кислот, % из них:
пальмитиновая, %
стеариновая, %
линолевая, %
линоленовая, %

1,10
7,06

40,17
38,99
13,79

Содержание фосфатидов, % 1,23

Содержание витаминов:
А (каротиноиды), мг%
В1 (тиамин), мг%
В2 (рибофлавин), мг%
Е (токоферолы), мг%
F (ненасыщенные жирные кислоты), % из них:
олеиновая кислота, %
от суммы линолевая кислота, %
от суммы линоленовая кислота, % от суммы

0,09
0,60
0,87

55,00
94,80

14,10
60,30
25,60

Наименование продукта Витамин Е Витамин В1

Овес 18-20 0,4

Пшеница 5 0,4

Ячмень 3-5 0,4

Мясо 2 0,2

Сливочное масло 2-3 -

Яйцо 1-3 -

Молоко 0,2 0,05

Печень животных 10 0,4

Kедровое масло 50-60 0,6
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Таким образом, по своему химическому составу кедровые орехи и продукты переработки
ядер кедрового ореха - кедровое масло и жмых, относятся к уникальным высококалорийным
природным питательным продуктам, содержащих важные витамины и микроэлементы.
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Лузина Е.В.
"НЕ РАСКУСИВ ОРЕХА, О ЯДРЕ НЕ ТОЛКУЙ" (О ВРЕДЕ ОРЕХОВ)

ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия" Минздрава России
(ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)

Орехи - плоды некоторых растений (фундук, фисташковое дерево, кедр, грецкий орех, каштан,
миндаль, арахис и др.). Пищевая ценность орехов заключается в высоком содержании жиров,
белков, углеводов (Табл. 1) [1].

Таблица 1
Химический состав и энергетическая ценность некоторых орехов

В 100 г фундука содержится 9,3 г, арахиса - 9,9 г, грецкого ореха - 11,1 г, кедрового ореха -
13,1 г, кешью - 22,5 г, фисташек - 27,2 г углеводов [2]. Наиболее высококаллорийными продуктами
являются грецкие, кедровые орехи, миндаль, фисташки и фундук. При употреблении 100 г этих
орехов человек получает 658 ккал, 627 ккал, 645 ккал, 637 ккал и 704 ккал соответственно [1].
Поэтому традиционно употребление большого количества орехов связывают с увеличением
массы тела. Однако мета-анализ, опубликованный H. Li и соавт. в 2018 г., свидетельствует о
снижении риска метаболического синдрома, избыточного веса и ожирения при употреблении 1
порции орехов в неделю [3].

Помимо белков, жиров и углеводов в орехах содержатся витамины (А, Е, группы В),
микроэлементы (калий, кальций, железо, натрий, фосфор, цинк, магний и др.), жирные кислоты:
насыщенные (пальмитиновая), мононенасыщенные (олеиновая, пальмитолеиновая, эруковая и
др.), полиненасыщенные омега-3 (-линоленовая, эйкозатриеновая, эйкозатетраеновая и др.),
омега-6 (линолевая, -линоленовая, арахидоновая и др.) (Табл. 2) [4].

Наименование
орехов

Химический состав, % Энергетическая
ценность,
ккал/100 гВода Белки Жиры Углеводы

Арахис 7,5 27,5 44,5 15,5 590

Грецкие 9,0 18,0 59,0 8,7 658

Kаштаны свежие 48,0 4,5 4,0 40,4 221

Kедровые 10,0 16,0 54,0 14,5 627

Миндаль сладкий 40 18,6 57,7 13,6 645

Фисташки 7,0 18,5 55,0 12,0 637

Фундук 4,8 16,1 66,9 9,9 704
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Таблица 2
Химический состав орехов

Биологические эффекты жирных кислот сводятся к участию в липидном обмене, в реакциях
воспаления за счет синтеза таких эйкозаноидов, как тромбоксаны, простациклины, лейкотриены.
Однако исследования показали, что эйкозаноиды, полученные из омега-3-полиненасыщенных
жирных кислот (омега-3-ПНЖК), вызывают меньше воспалительных эффектов по сравнению с
эйкозаноидами, полученными из омега-6-ПНЖК, несмотря на то, что они синтезируются гораздо
медленнее.  Соотношение омега -3-/омега-6-ПНЖК непосредственно влияет на тип
синтезируемых эйкозаноидов. Было обнаружено, что высокие коэффициенты омега-6-ПНЖК/
омега-3-ПНЖК связаны с прогрессивно повышенными уровнями TNF- и IL-6 (13% для IL-6 и
31% для TNF-). Считается, что наилучшее соотношение этих кислот должно составлять 4:1, а
современный человек получает из своей диеты примерно 20:1. Большое количество омега-6-
ПНЖК (линолевая, арахидоновая) содержится в миндале, грецких орехах и арахисе [5]. Помимо
провоспалительного эффекта, диета с высоким коэффициентом омега-6-ПНЖК (линолевая
кислота)/омега-3-ПНЖК может повысить риск депрессии [5], а J.R. Hibbeln и соавт.
продемонстрировали, что увеличение потребления линолевой кислоты коррелирует с более
высокими показателями смертности от убийств (r = 0,94, F = 567, P < 0.00001) [6].

Пальмитиновая кислота, источниками которой являются фундук, грецкие орехи, арахис,
каштан, фисташки, повышает риск тромбообразования. Диета с высоким содержанием
пальмитиновой кислоты по сравнению с олеиновой кислотой увеличивает активность ингибитора
активатора плазминогена (PAI-1) (разница 2,3 ед/мл; P = 0.0098; 95% CI: 0,4-4,3 ед/мл) и
неблагоприятно влияет на активность фактора VII [7]. Получены данные, что высокая доля
мононенасыщенных жирных кислот (пальмитолеиновая) или высокое отношение
мононенасыщенных жирных кислот к насыщенным в плазме крови, отражает высокую активность
липогенного фермента стеароил-CoA desaturase-1, и связано со смертью от рака [8].

Эруковая кислота, в большом количестве содержащаяся в арахисе, является токсичной для
миокарда, поэтому в разных странах введены законодательные ограничения, чтобы в
применяемом в пищу масле содержание эруковой кислоты не превышало 2-5% [9].

В ядрах некоторых орехов содержится амигдалин (соль синильной кислоты), который
блокирует ферменты цикла Кребса, препятствует включению кислорода в реакции окисления и

Виды орехов Жирные кислоты Витамины Микроэлементы

Грецкий орех
Олеиновая, линоленовая, линолевая,

стеариновая, пальмитиновая
витамины А, Е, группы В железо, магний, медь, цинк

Kедровые орехи
Насыщенные, мононенасыщенные,

полиненасыщенные кислоты
витамины А, С, Е, K, группы В

кальций, железо, магний,
фосфор, калий

Фундук
Олеиновая, стеариновая,

пальмитиновая
витамины А, С, Е, K,

группы В
кобальт, железо, йод, медь,

селен, цинк

Миндаль
Олеиновая, линоленовая, линолевая,

миристиновая кислоты, эфирные масла,
крахмал

витамины Е, группы В
кальций, калий, магний,

железо, фосфор

Kешью Насыщенные жирные кислоты витамины С, группы В
калий, кальций, железо,
натрий, фосфор, цинк,

магний

Арахис
Арахидоновая, олеиновая, стеариновая,

лигноцериновая, пальмитиновая,
линолевая, эруковая

витамины Е, группы В железо, магний

Kаштан
Линоленовая, линолевая,

миристиновая, пальмитиновая,
стеариновая

витамины А, С, РР, группы В
калий, фосфор, медь,

магний, кальций

Фисташки
Олеиновая, линолевая, линоленовая,

пальмитиновая, стеариновая
витамины А, Е, группы В

калий, кальций, магний,
кремний, сера, фосфор, хлор
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угнетает тканевое дыхание. Отравление синильной кислотой происходит при достижении
концентрации в крови 0,24-0,97 мг/л. Содержание амигдалина в горьком миндале достигает 2,5-
3%, ядрах персика - 2-3%, абрикоса - 1-1,8% [10].

Негативное действие орехов связано со способностью вызывать аллергические реакции, вплоть
до анафилаксии. S.H. Sicherer и соавт. отмечают, что аллергией на орехи страдают больше, чем 3
миллиона американцев, чаще дети младше 18 лет и женщины. Количество лиц с аллергией к орехам
за 5 лет с 1997 г. по 2002 г. выросло в 2 раза [11]. По данным литературы аллергические реакции на
орехи возникают у 11% людей. Наибольшей аллергенностью обладает арахис. Аллергия на этот
орех возникает у 20% населения [12]. При этом превалируют немедленные реакции
гиперчувствительности. Аллергия связана с сенсибилизацией к белкам. В арахисе содержится белка
27,5%, что значительно превышает его содержание в других орехах (Табл. 1). Выделено одиннадцать
потенциально важных белков-аллергенов арахиса, из них AraН1, AraH2 и AraH3 обозначены как
основные аллергены [13]. Существует перекрестная сенсибилизация к другим белкам.

Отдельная тема - это влияние орехов на развитие симптомов при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта. P.J. McDonald и соавт. опросили 72 пациента с болезнью Крона, из них 37 с
илеостомией. Опрос показал, что кукуруза, орехи, газированные напитки, сырые фрукты,
моллюски и соленья у пациентов с илеостомией и орехи, сырые овощи, фрукты и томаты у
пациентов без илеостомии стали причиной симптомов в отличие от группы контроля (P < 0,01)
[14]. Развитие симптомов, а именно абдоминальной боли, связано с сокращением желчного
пузыря, усилением перистальтики кишечника за счет большого содержания жиров и углеводов
в орехах (Табл. 1). В связи с этим не рекомендуется употребление орехов при состояниях, при
которых усиление моторики приводит к появлению симптомов: при синдроме раздраженного
кишечника, при воспалительных заболеваниях кишечника, при холецистите, дисфункции желчного
пузыря и сфинктера Одди, при панкреатите.

Вред для здоровья может быть связан с неправильным хранением орехов. При длительном
хранении, когда в помещении тепло и влажно, орехи подвержены заражению плесневым грибком
Aspergillus flavis, выделяющим афлатоксин, который может вызывать развитие синдрома Рейе
(острую жировую дистрофию печени). Были обнаружены канцерогенные свойства афлатоксина.
В систематическом обзоре и мета-анализе, проведенном Yan Liu и соавт., показано увеличение
риска развития первичного рака печени на фоне приема афлатоксина [15].

В целом орехи обладают массой полезных свойств. Продемонстрирована способность орехов
снижать концентрацию глюкозы натощак и холестерина (ХС), липопротеидов низкой плотности,
повышать концентрацию ХС липопротеидов высокой плотности, улучшать функцию эндотелия и
снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний [16]. Поэтому главное правило - это умеренность
и употребление в пищу качественных орехов!
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Ларёва Н.В.
"ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО …",

ИЛИ ПРИНОСИТ ЛИ ПОЛЬЗУ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА?
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России

(ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)

Несколько лет назад мне посчастливилось побывать в Чехии. Конечно, не обошлось без
посещения нескольких экскурсий. И вот что интересно: на каждой экскурсии, чему бы она не
была посвящена, гид обязательно с упоением рассказывал о чешских традициях употребления
пива, подчеркивая, что этот продукт наделен поистине волшебными целительными свойствами.
Прослушав эту информацию в разных вариациях, у меня возникло желание разобраться с позиций
доказательной медицины: так ли это на самом деле?

Действительно, сегодня в Чехии пиво используют в самых разных видах: из него делают
лечебную косметику (шампуни, разнообразные кремы, и многие другие продукты); в стране
функционируют многочисленные спа-салоны, предлагающие различные процедуры с
использованием пива; на курортах на основе пива проводятся бальнеологические процедуры; и,
конечно, чехи употребляют пиво многочисленных видов внутрь в самых разных количествах!
Чешские пивные традиции, если быть кратким, можно изложить следующим образом [10]:
• пиво не считается алкогольным напитком;
• когда-то давно во время судебных заседаний пиво вместо воды давали даже подсудимым, а в

социалистической Чехословакии его выдавали бесплатно работникам вредных производств и
горячих цехов;

• на пиве готовили еду: в частности, пивные супы, которые с молоком и яйцами подавали больным
для восстановления сил; его и сегодня широко используют при приготовлении пищи, добавляя
в соусы, супы, выпечку;

• еще одна удивительная традиция - мыть ноги… теплым пивом, что обычно делали вечерами
усталые путники;

• в среднем на человека в Чехии потребляется 150-160 литров пива в год.
Что же это за напиток - пиво? Поскольку мы всё-таки живем не в Чехии, а в России, попробуем

разобраться, что этот напиток представляет из себя в нашей стране. В России существует
ГОСТ, регламентирующий состав и правила производства пива [1]. В соответствии с указанным
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документом, "пиво - это пенистый напиток, полученный из пивоваренного солода, хмеля и/или
хмелепродуктов и воды с применением или без применения зернопродуктов, сахаросодержащих
продуктов в результате брожения пивного сусла, содержащий этиловый спирт, образовавшийся
в результате брожения сусла". В обсуждаемом документе подчеркнуто, что "пиво должно быть
приготовлено без добавления этилового спирта" [1]. Оговоримся, что вся дальнейшая
информация касается качественно приготовленного пива! К сожалению, в качестве пива,
продаваемого в торговых сетях, мы не всегда можем быть уверенны.

Классическая технология производства пива включает следующие основные этапы [11]:
• получение солода из ячменя;
• приготовление сусла;
• сбраживание сусла;
• выдержку (дображивание) пива;
• обработку и розлив пива.

Это длительный сложный процесс, который длится 60-100 дней (а для получения крепкого
пива - до 200 дней) и во многом зависит от квалификации пивовара. Только при соблюдении всех
норм и сроков приготовления пива можно надеяться на его достойное качество. В соответствии
с ГОСТом, пиво вырабатывают светлое и тёмное; по способу обработки его подразделяют на
непастеризованное, пастеризованное, фильтрованное, нефильтрованное осветленное,
нефильтрованное неосветленное [1].

Что мог бы нам рассказать о потенциальных положительных свойствах пива нутрициолог?
У пива более низкая калорийность (42 ккал/100 г), чем у яблочного сока, фруктовых напитков, в
которые добавляется сахар, не говоря о молоке [2]. В пиве содержатся антиоксиданты (вдвое
больше, чем в белом вине), витамины и микроэлементы [23]. Пиво богато витаминами B2, B6 и
B12, содержит много кремния [3, 20]. В пиве содержится большое количество флавоноидов и
полифенолов, это зависит от сорта пива [21]. Пиво является ценным источником растворимой
клетчатки, рекомендуемые дозы потребления могут обеспечить до 30% потребностей организма
в ней [2]. Безусловно, указанные свойства заставляют предполагать потенциально полезные
эффекты от употребления обсуждаемого напитка.

Известно,  что умеренное употребление алкоголя ассоциировано с более низкими
показателями смертности, как общей, так и кардиоваскулярной [14]. Однако возникает вопрос:
касается ли это употребления алкоголя вообще, или зависит от вида употребляемого напитка?
Традиционно обсуждается польза употребления красного сухого вина, а также те механизмы.
которые лежат в основе указанного эффекта. И действительно, в ряде работ показано, что
умеренное употребление вина (в пересчете на этанол - 30 г в день для мужчин и 15 г в день для
женщин) оказывает положительное влияние на функцию эндотелия (снижается концентрация
эндотелина-1, увеличивается содержание монооксида азота), углеводный и липидный метаболизм
(снижается уровень глюкозы плазмы натощак, улучшается чувствительность к инсулину,
увеличивается содержание липопротеидов высокой плотности, apoA-I, параоксоназы 1),
отмечается положительное влияние на систему гемостаза (уменьшается агрегация тромбоцитов,
концентрация тканевого фактора, фибриногена, VII фактора свертывания крови и фактора
Виллебранда), реализуется антиоксидантное и противовоспалительное действие (снижается
активность процессов перекисного окисления липидов, увеличивается мощность систем
антиоксидантной защиты, уменьшается содержание в крови молекул клеточной адгезии, уровень
С-реактивного белка). Именно эти процессы, как полагают, и лежат в основе снижения общей и
сердечно-сосудистой смертности [5].

Однако в исследовании H. Brenner, 2001, проведенном в Германии и включившем 312
пациентов с клинически стабильной, ангиографически подтвержденной ишемической болезнью
сердца и 479 здоровых людей, было показано, что снижение риска смерти было особенно сильным
среди большинства участников исследования, которые сообщили, что пили преимущественно
или исключительно пиво [ 4].

В исследовании D. Hange и соавт., 2015, с участием 1462 женщин в возрасте от 38 до 60 лет
(включены в исследование в 1968-1969, осуществлялось наблюдение в течение 32 лет до возраста
70-92 года в 2000-2001) показано, что женщины, употреблявшие пиво, имели на 30% ниже общий
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риск инфаркта миокарда (ИМ) и на 50% - фатального ИМ. Стоит отметить, что в этом же
исследовании показано увеличение риска рака у женщин, употреблявших крепкие спиртные
напитки, для пива подобной закономерности не отмечено [8].

Попытка раскрыть механизмы влияния пива на функцию эндотелия была сделана К. Karatzi
и соавт., 2013 [13]. 17 здоровых некурящих волонтеров (средний возраст 28.5±5.2 лет, ИМТ
24.4±2.5) последовательно, с интервалом в 1 неделю, употребляли безалкогольное пиво,
классическое пиво, либо водку (в эквивалентных по алкоголю и объему жидкости дозах).
Исследователи оценивали артериальную жесткость, скорость распространения пульсовой волны,
эндотелий-зависимую вазодилатацию. Было установлено, что лишь потребление классического
пива приводит к улучшению функции эндотелия (увеличение степени эндотелий-зависимой
вазодилатации) [13].

Оценка влияния пива на состояние эндотелия была сделана в интересном исследовании G.
Chiva-Blanch, 2014. В нём приняли участие 33 мужчины высокого кардиоваскулярного риска,
которые принимали безалкогольное пиво, классическое пиво или джин (30 г/сут. в пересчете на
этанол) в течение 4 недель.  Исследователи оценивали количество циркулирующих
эндотелиальных прогениторных клеток (ЭПК), которые являются стволовыми клетками,
происходящими из костного мозга, способными восстанавливать и поддерживать целостность и
функцию эндотелия, и рассматриваются как суррогатный маркер сосудистой функции и
совокупного сердечно-сосудистого риска. Установлено, что употребление классического и
безалкогольного пива приводило к повышению количества ЭПК в 8 и 5 раз, соответственно;
джин влияния не оказывал [6].

В исследовании M. Nishiwaki и соавт., 2017, 11 здоровых добровольцев (мужчины 20-22 лет)
употребляли 200 или 350 мл безалкогольного или классического пива. В течение 1,5 часов после
употребления оценивали параметры сосудистой жесткости, и было установлено, что на фоне
приема классического (но не безалкогольного) пива уменьшалась скорость распространения
пульсовой волны на каротидно-феморальном сегменте (-0,6 ± 0,2 м/с); лодыжечно-плечевом
сегменте (-57 ± 19 см/с); а также кардиально-лодыжечный индекс (-0,4 ± 0,1 ед) [17].

Похожие результаты получены в исследовании M. Krnic, 2011, в котором помимо сосудистой
жесткости, оценивались также антиоксидантыне эффекты различных спиртных напитков. 10
здоровых добровольцев (мужчины) употребляли пиво, красное вино, водку или воду; каждый
напиток потреблялся один раз, с интервалом в неделю, в перекрестном дизайне. С 60 по 90
минуту острого опыта производилась ингаляция 100% кислорода. Исследователи оценивали
изменение сосудистой жесткости и общего антиоксидантного потенциала крови. Установлено,
что все три алкогольных напитка обеспечивали одинаковую защиту от повышения артериальной
жесткости, вызванного кислородом, но только красное вино обеспечивало защиту от вызванного
кислородом окислительного стресса [15].

В исследовании A. Sierksma, 2002, была предпринята попытка оценить влияние пива на
активность воспаления. 10 мужчин среднего возраста и 10 женщин в постменопаузе, здоровые,
некурящие, в течение трех недель употребляли умеренные количества (мужчины - 4 стакана,
женщины - 3 стакана) классического пива,  а  затем (после отмывочного периода) -
безалкогольного пива. Было показано, что на фоне употребления классического пива, в отличие
от безалкогольного, снижается количество С-реактивного белка на 35%, фибриногена - на 12,4%.
Исследователями высказана гипотеза, что именно противовоспалительный эффект пива может
обусловливать снижение кардиоваскулярных рисков [22].

Взаимосвязь употребления пива и каридоваскулярного здоровья у лиц с избыточной массой
тела изучали T. Padro и соавт., 2018. В своё исследование они включили 36 здоровых мужчин и
женщин, некурящих, в возрасте от 40 до 60 лет, имевших ИМТ от 28 до 35 кг/м2. Испытуемые
употребляли 1 дозу пива в день (для женщин) или 2 дозы пива в день (для мужчин). На фоне
умеренного употребления пива ИМТ не менялся, функция печени и почек оставались в пределах
нормы. Установлено, что умеренное употребление традиционного пива не влияло на уровень
липидов, однако значительно увеличивало антиоксидантную способность ЛПВП. Кроме того,
после четырехнедельного периода вмешательства снижалось количество апоВ в сыворотке крови,
и такая сыворотка показала более высокий потенциал для стимулирования оттока холестерина
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из макрофагов, что может предотвращать отложение липидов в стенке сосуда. Указанные
эффекты, по мнению исследователей, могут оказать положительное влияние в отношении
кардиоваскулярных неблагоприятных исходов  [18].

Известно, что умеренное употребление алкоголя может снижать не только риск сердечно-
сосудистых заболеваний, но и диабета [7, 24].

A. Imhof и соавт., 2009, попытались установить возможный механизм указанной взаимосвязи,
оценивая влияние употребления ряда алкогольных напитков на уровень адипонектина. В
исследовании приняли участие 72 здоровых добровольца (22-56 лет), которые в течение 3 недель
употребляли этанол (разведенный водой до концентрации 12,5%), пиво (5,6%), красное вино
(12,5%) в количестве, эквивалентном 30 г этанола в день для мужчин и 20 г этанола в день для
женщин, либо аналогичные безалкогольные напитки или воду. Оказалось, что уровень
адипонектина повышается у женщин на фоне употребления красного вина, а у мужчин - на фоне
употребления пива; при этом безалкогольные напитки указанных эффектов не оказывали  12 .

В последнее время алюминий считается одним из возможных причинных факторов,
способствующих развитию болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний,
поскольку этот металл способствует окислительному стрессу в мозге.  Рядом авторов
высказывается предположение, что в токсико-кинетику этого металла может вмешиваться
кремний (содержится в пиве) [19]. В цитируемой экспериментальной работе показано, что
умеренное потребление пива уменьшает поглощение алюминия в пищеварительном тракте,
увеличивая его экскрецию фекальным путем. Кроме того, возможно взаимодействие обоих
элементов на уровне распределения и почечной экскреции. Авторами высказано предположение,
что пиво может обладать протективным влиянием в отношении болезни Альцгеймера [19].

Интересная работа B.A. Sandoval-Ramirez и соавт., 2017, посвящена возможностям влияния
пива на симптомы менопаузы у женщин [21]. Показано, что полифенолы, полученные при
умеренном потреблении пива, могут играть протективную роль в отношении остеопороза и
сердечно-сосудистого риска, а также способствуют купированию вазомоторных симптомов.
Влияние потребления полифенолов на вазомоторные симптомы при менопаузе может быть
обусловлено прямым взаимодействием фенольных соединений, присутствующих в пиве, таких
как 8-пренилнарингенин, 6-пренилнарингенин и изоксантогумол, с внутриклеточными рецепторами
эстрогена, что приводит к модуляции экспрессии генов, увеличению концентрации половых
гормонов в плазме и, следовательно, изменению физиологического гормонального дисбаланса у
женщин в период менопаузы [21].

Неожиданную взаимосвязь употребления пива и инфекции Helicobactr pylori обнаружили
британские ученые L.J. Murray и соавт, 2002. В своё исследование они включили 10 537 пациентов,
у которых получили сведения о курении, недельном употреблении алкоголя и ежедневном
употреблении кофе; кроме того, им был выполнен дыхательный тест на H. pylori. Оказалось,
что умеренное потребление пива (3-6 единиц в неделю) было связано со снижением риска
инфицирования по сравнению с отсутствием потребления пива на 17% (ОШ = 0,83, 95% ДИ =
0,75-0,91); исследователями было высказано предположение, что умеренное потребление пива
способствует эрадикации микроорганизма [16].

Таким образом, употребление небольших количеств качественного пива не наносит вреда
организму человека, более того, оно может оказаться полезным! Залог успеха - в умеренности
употребления. Ведь не зря еще Гиппократ говорил: "Всё хорошо, что в меру!" [9].
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Томина Е.А., Лузина Е.В., Жилина А.А., Жигжитова Е.Б., Жигула З.М.
К ВОПРОСУ О ВРЕДЕ ПИВА

ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия" Минздрава России
(ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)

Пиво - это пенистый освежающий напиток с приятным горьковатым вкусом и хмелевым
ароматом. Сырьем для его производства издревле служит хмель, ячмень, дрожжи, вода. Вкус
пива напрямую зависит от качества этих продуктов. Это слабоалкогольный напиток, содержащий
от 0 до 15% спирта.
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За последние несколько десятилетий отмечается рост как производства, так и потребления
пива. В России этот слабоалкогольный напиток употребляют более половины совершеннолетнего
населения. Наблюдается значительный рост потребления пива среди школьников, подростков и
студентов. Для большинства любителей пива является нормой употреблять до 0,5 л в день или
пить как минимум 3 раза в неделю.

Существуют множество фактов, свидетельствующих о вреде, который наносит пиво на
организм человека.

В настоящее время вместо солода и хмеля в производстве пива применяют химические
вещества, которые несут выгоду производителю, но причиняют неизбежный вред потребителю.
Искусственные добавки позволяют выпускать продукт быстро, с долгим сроком годности и
управлять его характеристиками (вкусом, цветом, крепостью).

Вред современного пива обусловливает его химический состав:
• ферменты, разлагающие крахмал до простых сахаров;
• консерванты, продляющие срок годности;
• стабилизаторы для однородности структуры напитка;
• заменители солода;
• искусственные красители;
• сахар, но чаще сахарин и искусственные подсластители;
• крахмалистые продукты зерновых культур
• стабилизаторы пены
• фитоэстрогены

Наиболее значимое патогенное воздействие пиво оказывает на сердечно-сосудистую систему.
В первую очередь имеет значение нагрузка объемом. Обычно любители пива не ограничиваются
0,5-1 литра за один раз, а употребляют до 3 и иногда до 5 литров, что приводит к увеличению
объема циркулирующей крови, перегрузке сердца с формированием в дальнейшем гипертрофии
левого желудочка и объем-зависимой артериальной гипертензии и хронической сердечной
недостаточности.

Для улучшения пенообразования в состав пива некоторые производители добавляют
соединения кобальта 1,2-1,5 мг/л. Данный микроэлемент в небольших концентрациях не оказывает
патологического действия, однако при превышении допустимых значений, что нередкость у
мелких производителей, возможно формирование таких отклонений как:
• "кобальтовая" пневмония
• пневмосклероз
• "кобальтовая" кардиомиопатия
• истончение оболочки сосудов
• аллергодерматиты
• гиперплазия щитовидной железы
• поражение слухового нерва
• повышение артериального давления
• дислипидемия
• эритроцитоз
• нарушение метаболизма йода

У потребляющих много пива, содержание кобальта в кардиомиоцитах может увеличиваться
до концентрации, в 10 раз превышающей уровень этого элемента в здоровом сердце [1].

Имеет место воздействие спиртосодержащего напитка на слизистую оболочку желудка.
Часто любители пива отмечают появление метеоризма, нерегулярность стула. Пенный напиток
не только приводит к гиперактивации поджелудочной железы, но и за счет дрожжесодержащих
компонентов способен изменять функциональную активность и состав микрофлоры кишечника,
что в свою очередь может запустить процесс формирования других заболеваний желудочно-
кишечного тракта [3].

Характерный горький вкус пива объясняется наличием в его составе смол: общих, мягких и
твердых. Смолы - естественные канцерогены. Подобно тому, как табачные смолы воздействуют
на легкие курильщика, вызывая онкологические заболевания, пивные смолы влияют на кишечник,
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провоцируя развитие колоректального рака. Специалисты ВОЗ пришли к выводу, что частое
употребление пива повышает риск развития рака толстой кишки. Пенный напиток оказывает
еще одно специфическое воздействие на кишечник, в меньшей степени проявляющееся при
употреблении других алкогольных напитков. Этиловый спирт, содержащийся в пиве, активизирует
работу кишечника. Наличие газа ускоряет этот процесс. Напиток обычно употребляется в больших
количествах, что объясняет мочегонные свойства и вымывание внутренней микрофлоры [4].

В эксперименте влияние пива на внутренние органы крыс также выявили ряд патогенных
воздействий. В опыте участвовали 5 крыс экспериментальной и 5 крыс контрольной группы. У
опытных животных был свободный доступ к баночному пиву и к воде. Через 60 минут от начала
эксперимента крысы отказались от воды, стали пить только баночное пиво. Через 30 дней потребление
пива осталось постоянным, количество съедаемого корма снизилось на 50-60%. Через 2 месяца у
них отмечалось еще более значимое снижение потребления пищи и уменьшение веса, через 4 месяца
одна из крыс погибла. При морфологическом исследовании были обнаружены изменения в печени
со множественными подкапсульными кровоизлияниями, явления лобулярного гепатита, отек и
липоматоз поджелудочной железы, признаки нефрита, множественные кровоизлияния почек [2].

Ацетальдегид, который синтезируется в результате метаболизма этилового спирта, является
патогеном, запускающим процессы метилирования ДНК, которые приводят к прогрессированию
канцерогенеза и в ряде случаев к мутациям половых клеток. Данный факт особенно значим для
подростков, у которых пиво не считается алкогольным напитком и употребляется в качестве
дополнения к беседе, как обычный атрибут общения. Воздействие пива на созревающие половые
клетки неизбежно ведут к различным вариантам патологий со стороны репродуктивной системы
вплоть до развития бесплодия.

В хмеле в большом количестве содержатся фитогормоны. Попадая в организм с пивом, они
подавляют выработку тестостерона - мужского полового гормона, а также стимулируют
появление эстрогенов - женских половых гормонов.

Повышенная выработка эстрогенов формирует мужскую фигуру по женскому типу, то есть
у мужчины увеличивается живот, растут грудные железы, мышцы становятся дряблыми, а
жировые валики объемными. При этом ускоряются процессы естественного старения,
уменьшается количество сперматозоидов, снижается либидо, происходят патологические
изменения в яичках и семенных канатиках, начинаются проблемы с эрекцией, в результате
развиваются простатит и импотенция.

У женщин при увлечении пивом происходит обратная трансформация тела - они становятся
похожими на мужчин. Появляются усики, голос становится более низким и грубым, а фигура
угловатой, на лице лопаются капилляры, кожа приобретает землистый оттенок и "помятый" вид.
В больших количествах пиво влияет на менструальный цикл, что приводит к проблемам с
зачатием и вынашиванием ребенка, в итоге к раннему климаксу, а также к эндометриозу и
поликистозу яичников. Кроме того, женщины пивному алкоголизму подвержены значительно
чаще, чем мужчины. А возможность появления рака молочной железы при пивном алкоголизме
возрастает почти в два раза [5].

Таким образом, пиво, особенно при чрезмерном его употреблении, приводит к необратимым
последствиям в организме человека, что является основанием для строгого ограничения
использования данного напитка в рационе.
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К юбилею

Мельниковой Светланы Леонидовны

Есть люди, которые всегда интересны
окружающим своими суждениями, профессио-
нализмом, отношением к тому, что их окружает.
Среди ветеранов труда, сотрудников нашего
ВУЗа особое место хочется уделить С.Л.
Мельниковой, у которой 23 февраля 2020 года
юбилей. Можно сказать, что вся ее сознательная
жизнь связана с Читинской медицинской
академией. После окончания школы она
поступила на стоматологический факультет
Читинского медицинского института, который с
отличием закончила в 1982 году. Обладая
незаурядными способностями и колоссальной
работоспособностью, на протяжении всех
студенческих лет Светлана Леонидовна активно
занималась научно-исследовательской работой в
научном студенческом кружке кафедры
нормальной физиологии, была участницей
студенческих конференций, проводимых как в
родном институте, так и во многих вузах
Советского Союза. География городов, в которых
побывала Светлана Леонидовна с научными
сообщениями в студенческие годы, обширна: это
Томск, Тюмень, Владивосток, Ташкент и другие,
где всегда получала призовые места. После
окончания института она поступила в очную
аспирантуру на кафедру нормальной физиологии
к заслуженному деятелю науки РФ, профессору,
академику РАЕ Борису Ильичу Кузнику.

Научно-исследовательская работа
Светланы Леонидовны со студенческой скамьи
и до настоящего времени связана с
хронобиологией, в те далекие годы только
зарождающейся наукой и не всеми учеными

понимаемой. После аспирантуры, в 1987 году
Светлана Леонидовна успешно защитила
кандидатскую диссертацию на тему "Влияние
сезонов года и погодных факторов на
состояние систем гемостаза и иммуногенеза",
упорно и аргументировано доказывая и
подтверждая свои исследования маститым
ученым очень принципиального
диссертационного совета при Томском
медицинском институте. За время обучения в
аспирантуре Светлана Леонидовна была
активной участницей в научно-практических
экспедициях врачей-исследователей в зоне
строительства БАМ. Ею проведены тысячи
лабораторных исследований систем гемостаза
и иммуногенеза.  В 1986 году Светлана
Леонидовна прошла по конкурсу на должность
ассистента кафедры нормальной анатомии. За
это время она прошла путь от ассистента до
профессора и заведующей кафедрой, которой
руководила с 2000 по 2010 годы. Работая в
качестве руководителя, Светлана Леонидовна
продолжила и укрепила все традиции кафедры,
заложенные ее основателями. На протяжении
всей своей профессиональной деятельности, она
проявила себя не только как неутомимый
исследователь-экспериментатор, но и
прекрасный, творческий педагог. Одной из черт
С.Л. Мельниковой является требовательность к
себе и к окружающим, начатое дело доводилось
до конца, выполнялось с особой тщательностью
и скрупулезностью.

 Результатом научных исследований
Светланы Леонидовны явилась докторская
диссертация на тему "Возможности
индивидуального прогнозирования состояния
некоторых физиологических функций", которую
она успешно защитила в 1998 году. Защитив
докторскую диссертацию, она не остановилась
на достигнутом и продолжала
исследовательскую работу. Основное научное
направление работы Светланы Леонидовны и ее
учеников - изучение роли фактора времени в
конституции и взаимосвязи структуры и функции.
Огромную работу по влиянию фактора времени
на различные функции и системы организма в
период полного солнечного затмения совместно
с учениками-единомышленниками и под
руководством академика В.Н.Иванова
выполнили в марте 1999 года. Результаты
научных исследований докладывались на
различных международных и всероссийских
симпозиумах и конференциях в Москве,

ЮБИЛЕЙ
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Красноярске, Иркутске и других городах. Под
руководством профессора Мельниковой С.Л.
защищено 6 кандидатских диссертаций,
оформлено 2 изобретения, опубликовано более
180 научных и методических работ. Труды,
выполняемые Светланой Леонидовной,
являются актуальными и интересными, о чем
свидетельствует высокий фактор цитирования.

На протяжении многих лет она являлась
бессменным руководителем научного
студенческого кружка кафедры, за это время
научные работы студентов завоевывали
призовые места на всероссийских и
международных конференциях. Светлана
Леонидовна прекрасный организатор, высоко
дисциплинированный и ответственный
работник, доводящий все запланированные
дела до конца.  Многие годы она была
председателем Читинского отделения
Всероссийского общества анатомов,
гистологов и эмбриологов (ВНОАГЭ).

С 1999 по 2003 год была Ученым секретарем
Совета академии. Долгие годы являлась членом
специализированного диссертационного совета
ЧГМА по специальности "Физиология". В 2009
году Светлана Леонидовна организовала научно-
практическую конференцию "Здоровье -
непреходящая ценность".

Профессор Мельникова принципиальный и
неравнодушный, глубоко верующий человек.
Она была организатором и председателем
Читинского отделения Всероссийского
общества православных врачей свт. Луки
(Войно-Ясенецкого) и добровольческого отряда
сестер милосердия. Дело, начатое Светланой
Леонидовной, продолжается волонтерским
отрядом ЧГМА "Эра милосердия". Светлана
Леонидовна высокоэрудированный, грамотный
исследователь и педагог,  занимающийся
самообразованием. Она имеет дипломы о
дополнительном образовании. Ею с отличием
закончен Шолоховский педагогический
университет и Московская духовная академия.
Как педагог она является образцом высокого
профессионализма.  Лекции и занятия
проводились Светланой Леонидовной на
высоком методологическом и методическом
уровне. Молодые преподаватели кафедры
обращались к ней за советом и помощью.

Многие годы Светлана Леонидовна была
куратором студенческих групп. И здесь
проявились ее творческие способности. Бывшие
студенты, давно окончившие академию, до сих

пор вспоминают театрализованные кураторские
часы, посвященные праздникам и
знаменательным событиям. За многолетний труд
в стенах Читинской медицинской академии
Светлана Леонидовна неоднократно была
награждена почетными грамотами
Министерства здравоохранения, Читинской
городской думы, ЧГМА, благодарственными
письмами губернатора Забайкальского края.
Профессор Мельникова с самого первого дня
была активной участницей строительства
православного храма на территории медицинской
академии. По её инициативе и при активной
поддержке проходили молебны в еще не
освященном храме. В настоящее время Светлана
Леонидовна является регентом в Свято-
Успенском мужском монастыре, а также
преподает в Духовном центре Читинской епархии.

Несмотря на свою интенсивную научно-
педагогическую деятельность,  Светлана
Леонидовна хорошая жена, заботливая мать и
бабушка, прекрасная хозяйка. Цветы и овощи,
которые она выращивает на своем участке,
всегда восхищают своей красотой. Коллеги с
кафедры анатомии искренне желают Светлане
Леонидовне здоровья,  бодрости духа и
дальнейших успехов на жизненном и
профессиональном пути!

Степанова Т.Н., к.м.н., доцент кафедры
анатомии с курсом топографической

анатомии и оперативной хирургии ЧГМА
Ким Н.Ю., к.м.н., доцент кафедры

анатомии с курсом  топографической
анатомии и оперативной хирургии ЧГМА

Дамдинов Р.И., ассистент кафедры
анатомии с курсом  топографической

анатомии и оперативной хирургии ЧГМА

Литература:
1.  Смекалов В.П. Мельникова  Светлана

Леонидовна /  В.П.Смекалов  / /Малая
энциклопедия Забайкалья: Наука и
образование / гл.ред. Р.Ф. Гениатулин. -
Новосибирск: Наука, 2011. - С. 516-517.

2. Читинская государственная медицинская
академия: научное издание/ А.В. Говорин [и
др.]; ЧГМА. - Чита: Экспресс-издательство,
2008. - 229 с.

3. Читинская государственная медицинская
академия: 60 лет / ЧГМА. - Чита: Экспресс-
издательство, 2015. - 40 с. : цв. илл.



40

Забайкальский медицинский журнал, № 1, 2020

УДК: 61(091)-05

СЛОВО О НАСТОЯЩЕМ ВРАЧЕ
(к 70-летию со дня рождения врача-

пульмонолога, профпатолога, терапевта,
к.м.н., ассистента кафедры госпитальной

терапии и эндокринологии ЧГМА
Пергаева Александра Петровича)

Пергаев Александр Петрович родился 13
февраля 1950 года в селе Цугуловский дацан
Агинского округа Читинской области. В 1966
г. Александр Петрович окончил среднюю
школу № 5 города Читы и поступил в Читинское
медицинское училище на фельдшерско-
акушерское отделение.  В период учёбы в
училище А.П. Пергаев с большим увлечением
занимался в студии Читинского народного
театра юного зрителя, играл главные роли в
спектаклях "А зори здесь тихие", "Мечта
командира", "Недотрога" и многих других
постановках. В 1969 г. после окончания
медицинского училища Александр Петрович
служил в рядах Советской Армии фельдшером
зенитно-ракетного дивизиона в г. Свободный
Амурской области.

В 1972 г.  А.П. Пергаев поступил в
Читинский государственный медицинский
институт на лечебно-профилактический
факультет. В студенческие годы он занимался
в научном кружке на кафедре фармакологии
под руководством Р.А. Авакяна. В 1978 г. после
окончания ЧГМИ Александр Петрович
поступил в клиническую ординатуру на кафедру
пропедевтики внутренних болезней, которую
успешно окончил в 1980 году.

 С 1981 г. Александр Петрович начал
работать врачом-эндоскопистом в первой
дорожной клинической больнице на ст. Чита 2-я

Забайкальской железной дороги с параллельным
совмещением ставки врача-терапевта. С 1986
г. и по 2003 г. А.П. Пергаев являлся куратором
Тунгокоченского и Краснокаменского районов
по терапии пульмонологического отделения
краевой клинической больницы г. Читы. В эти
годы он неоднократно выезжал в северные
районы края для проведения профилактических
осмотров коренного населения,  геологов
Удоканской экспедиции, медицинских советов,
рабочих Орловского,  Жирекенского,
Шерловогорского ГОКов, консультативной
помощи и проведения семинаров и курсов по
пульмонологии для врачей.

В 1982 г. А.П. Пергаев прошёл по конкурсу
на должность ассистента  кафедры
госпитальной терапии ЧГМИ. В 1986 г. под
руководством профессора М.З.  Жица
Александр Петрович защитил кандидатскую
диссертацию на тему "Эндоскопические
изменения гастродуоденальной зоны при
некоторых вариантах ХНЗЛ" в г. Владивостоке.
В 1995 г. Александр Петрович был утвержден
высшим аттестационным комитетом в звании
доцента кафедры госпитальной терапии. С 2014
г. и по настоящее время Александр Петрович
работает ассистентом кафедры госпитальной
терапии и эндокринологии ЧГМА.

Александр Петрович успешно сочетает
педагогическую, лечебную и научно-
исследовательскую деятельность. На
современном уровне читает лекции, проводит
занятия и семинары со студентами, врачами
города и края по терапии пульмонологии и
профпатологии. А.П. Пергаев осуществляет
большую лечебно-консультативную работу на
базе Краевой клинической больницы и курирует
её пульмонологическое отделение, работает в
поликлинике ЧГМА, ежегодно консультирует
более 300 пациентов. Александр Петрович
активно принимает участие в организации и
проведении клинических и
патологоанатомических конференций и семинаров
для врачей края, принимает участие в работе
консилиумов, выступает с докладами на высоком
профессиональном уровне, внедряет среди врачей
края современные достижения в пульмонологии
и профпатологии. В 2009 г. во время тяжелой
эпидемии гриппа в Забайкальском крае А.П.
Пергаев участвовал в разработке методических
рекомендаций по диагностике и лечению гриппа
А Н1N1. А.П. Пергаев является автором 72
научных и учебно-методических трудов.
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Александр Петрович - действительный член
правления Забайкальского респираторного
общества. Долгие годы был членом экспертного
совета Министерства здравоохранения
Забайкальского края по профпатологии. За
большой вклад в развитие здравоохранения
Забайкальского края Александр Петрович
награжден грамотой главы администрации
Читинской области (2000 г.), грамотой Комитета
здравоохранения Читинской области (2003 г.),
грамотой Министерства здравоохранения и
социального развития РФ (2010 г.), значком
Отличник здравоохранения (2016 г.).

Капустина Н.В.,
заведующая информационно-

библиографическим отделом НБ ЧГМА,
Зенкова Т.Л.,

заведующая НБ ЧГМА

Воспоминания выпускника
ЧГМА 1964

3 июня - 80 лет со дня рождения врача
функциональной диагностики и курортологии
Зайкова Бориса Алексеевича (1940). Борис
Алексеевич Зайков - один из старейших
специалистов по функциональной
диагностике, он стоял у истоков создания
этой специальности в ЛПУ Забайкальского
края. С 1965 года после прохождения
усовершенствования в Казанском ГИДУВе по
функциональной диагностике работал на
курорте Дарасун, около 30 лет преподавал
функциональную диагностику студентам 5
и 6 курсов на кафедре госпитальной терапии
ЧГМИ (ЧГМА) и до сих пор (а это уже 56
лет) продолжает работать по этой
любимой специальности.

В солидном возрасте, когда приходит время
подводить промежуточные и окончательные
итоги и оценивать прожитую жизнь (а это 80 лет)
многие задумываются о том, хотелось ли им
изменить что-то в своем прошлом? Борис
Алексеевич на 100 процентов уверен, что пошел
бы по тому пути,  который избрал после
окончания средней школы и получения
аттестата зрелости в п.г.т. Чернышевск-
Забайкальский, поскольку не мыслил своей
будущей жизни без медицины, хотя родители
были учителями: мать преподавала русский
язык и литературу, а отец - химию и биологию.

За шесть лет, которые прошли в упорной
учебе, Борису Алексеевичу "приглянулись"
внутренние болезни, а особенно кардиология и
функциональная диагностика с бурно
развивающейся в то время электрокардиографией
и фонокардиографией и реографией.  Из
выпускников 1964 года необходимо отметить
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наиболее известных: А.И.Хворов - первый
Народный депутат СССР (1989), зав. кафедрой
травматологии и ортопедии проф. В.А.
Сизоненко, доцент этой же кафедры М.В.
Бубенко, главный врач санатория Кука А.И.
Рутковский,  декан педфака ЧГМА А.И.
Серкин, главный хирург Забайкальской ж.д.
В.И. Гончар и мн. др.

Далекий 1964 год XX века. VII выпуск
врачей лечебного и I - стоматологического
факультетов Читинского государственного
медицинского института.  Студентам,
оканчивающим 6 курс,  предстоит
распределение на работу.  Распределение
проводилось ежегодно в марте месяце -
комиссия распределяла будущих врачей по
рабочим местам в ЛПУ согласно потребности
в специалистах. В то время выпускник был
обязан отработать по распределению три года
там, куда его пошлет Родина, и только после
этого мог  поменять место работы по
собственному желанию. В 1964 году
Минздравом СССР институту был впервые
определен более широкий спектр вакансий в
ЛПУ Сибири и Дальнего Востока (Хакассия,
Тува, Красноярский край, Якутия, Бурятия,
Иркутская область,  много вакансий на
Камчатку, Сахалин, Магаданскую область).

В начале марта 1964 года заведующий
кафедрой патологической физиологии, д.м.н.,
профессор (тогда еще доцент) Василий
Антонович Козлов собрал выпускников, членов
научно-студенческого кружка его кафедры, и
предложил места работы ординаторами-
терапевтами на базовый, тогда уже получивший
статус всесоюзного, курорт Дарасун, где со
строительством крупной лечебно-санаторной
базы требовались врачи терапевтического
профиля.  С 1962 года осуществляется
кардинальная реформа санаторно-курортного
дела в стране. Здравницы из Минздрава
передавались в ведение ВЦСПС.
Формировались Центральный (г. Москва) и
региональные территориальные Советы по
управлению курортами профсоюзов. В Чите
создан территориальный Совет, объединяющий
все здравницы Читинской области, Бурятии и
Якутии (курорты Кука, Дарасун, Ургучан,
Шиванда,  Угдан,  Ямаровка ,  Аршан,
Горячинск).  Намечена долгосрочная
государственная программа развития и
строительство "Большого Дарасуна" на
ежегодное лечение в этой здравнице около 15

тысяч больных и отдыхающих (более 1000
пациентов в месяц). Курортная комиссия под
руководством профессора В.А. Козлова
остановила выбор на нас - выпускниках ЧГМИ
1964 года. Это Зайков Б.А., Рутковский А.И.,
Козлов А.А., Андреев В.Б., Шумков А.Ф.,
Михалев А.И. Таким образом, наша мужская
кампания будущих курортологов на
предстоящие 3 года определилась на Дарасун.
В то время дипломы выпускникам ВУЗов не
выдавались,  они получали справки,
заменяющие диплом, красные рубиновые
ромбики - нагрудные знаки с традиционной
чашей и змеёй,  и направления на работу
(дипломы выдали через год в 1965 году). По
приезде всем были представлены квартиры,
мебель, выплачены подъемные, работа на 1,5
и даже 2 ставки с учетом, что заработная плата
в то время на ставку курортного терапевта
составляла 75 рублей 50 копеек. Все курорты
и санатории СССР находились тогда под
патронажем ВЦСПС, были гораздо богаче
Союзного Минздрава, так как финансировались
из другой  бюджетной сферы страны.
Внутренний интерьер бальнеологического
(лечебного) и I-го спального корпусов на 250
мест был обставлен невиданной нами
венгерской мебелью, коврами невиданной
красоты и величины. Столовые I корпуса и
курзал также были с превосходным дизайном.

Первый год прошел незаметно быстро. С
начала 1965 года всем врачам на выбор
представилась возможность пройти
специализации и усовершенствования в
центральных и республиканских ГИДУВе в
городах Москва,  Тбилиси,  Баку, Ереван,
Ленинград.  Борис Алексеевич прошел
усовершенствование по функциональной
диагностике в ГИДУВе г.  Казань,  а  по
курортологии, бальнеологии и диетологии в
Кисловодске и Ялте. После перевода главного
врача курорта Дарасун засл. врача РСФСР
Липатовой А.И. в Читу, с согласия врачебного
коллектива ее должность занял Зайков Б.А.
(хозяйством руководил в то время директор
курорта бывший секретарь Карымского РК
КПСС В.И.Мартыненко). На протяжении всех
лет работы на курорте он никогда не терял
связи с нашим институтом. Постоянными
кураторами научно-исследовательской работы
оставались заведующие кафедрами
нормальной и патологической физиологии
профессора И.Д. Боенко, Б.И. Кузник и В.А.
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Козлов.  Клиническими руководителями и
постоянными консультантами в "трудную
минуту" были зав. кафедрами терапии доценты
Я.Д. Гольденцвайг, Р.З.Аронина-Добрина, Я.Д.
Красик, зав. кафедрами хирургии профессора
Ю.М. Герусов (ректор ЧГМИ), В.В. Попов,
доцент А.И. Медведева, ассистенты Я.П.
Пристай, В.Н. Петелин, М.Е. Кубасов. Но
самую черновую, постоянную, безотказную и
высокоэффективную помощь в консультации
"трудных",  особенно кардиологических
пациентов оказывал зав.  кафедрой
госпитальной терапии (тогда еще доцент)
Павел Данилович Рабинович. И ночью и днем,
в среднем 1 раз в 2 недели он по телефонному
вызову приезжал за 130 км на курорт, не
считаясь со временем, постоянной занятостью
над докторской диссертацией, преподавательской
деятельностью на кафедре, консультативной
работой в Окружном военном госпитале № 321,
только что открывшемся госпитале
пограничных войск и поликлиниках г. Читы.

 Затем в течение около 30 лет Борис
Алексеевич работал ассистентом кафедры
госпитальной терапии ЧГМИ (ЧГМА) под
руководством известных забайкальских
курортологов - кураторов лечебного и научного
процессов в здравнице профессоров В.А.
Козлова, П.Д. Рабиновича и Б.И. Кузника. За
время работы в институте - постоянный
консультант терапевтических больных на
курорте Дарасун, автор многих статей по
лечению больных артериальными
гипертензиями в ходе санаторного лечения. На
кафедре - многолетний руководитель цикла
функциональной диагностики, вел практические
занятия со студентами 5 курса лечфака (часто
в МСЧ машзавода и КСК) по
профессиональной патологии. Постоянный
руководитель группы студентов по
функциональной диагностике, которая по
хоздоговорным темам выезжала в
командировки по периодическим
оздоровительным осмотрам рабочих и
служащих Читинского участка БАМ,
Удоканской ГРЭ, Шерловогорского угольного
разреза, Жерекенского ГОК,а. Работая на
кафедре,  руководил отделением
функциональной диагностики областной
клинической больницы. Вел занятия в кружке
для элективного углубленного изучения курса
электрокардиографии для студентов 5-6 курсов
и интернов. Занимался практической ЭКГ с

врачами Читинской станции скорой помощи.
Автор методических рекомендаций для
студентов, интернов и врачей по ЭКГ, РКГ,
тетраполярной долевой реопульмонографии
(РПГ) в диагностике острых пневмоний в
разные фазы ее течения.

  В 2008 году в редакции "Экспресс-
издательство" вышла его монография под
редакцией  проф. Б.И.  Кузника "Курорт
Дарасун",  в 2017 году - 2-е издание,
дополненное и расширенное, под названием "За
здоровьем на курорт Дарасун". В настоящее
время им готовится 3-е издание "Курорт
Дарасун - жемчужина Забайкалья", которое
выйдет в мае 2020 года. В настоящее время
он еще полон сил и творческих возможностей,
продолжает работать в Кыринской ЦРБ,
занимаясь функциональной диагностикой и
профпатологией. Таков итог почти 56-летней
врачебной деятельности Бориса Алексеевича.

 А.В. Саклаков, к.м.н., депутат краевого
Законодательного собрания

Забайкальского края.
А.П.Пергаев, доцент кафедры

госпитальной терапии с курсом
эндокринологии ЧГМА.
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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 страниц, кратких сообщений -
2-3 страниц.

Структура оригинальной статьи.
Титульная часть статьи должна содер-

жать: название статьи, фамилию и инициалы
автора(ов), наименование организации.

Основной текст статьи должен структур-
но строиться в следующем порядке: введение;
цель исследования; методы и материалы; ре-
зультаты и обсуждение; заключение; список
литературы.

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
требованиям, к опубликованию не принимаются.

Правила направления статьи
1. Файл статьи (в формате MS Word) отправ-

ляется по электронной почте на е-mail
chgmazabmed@mail.ru;

2. В распечатанном виде (с визой  члена редкол-
легии на первой странице) материалы для опуб-
ликования сдаются в редакцию по адресу:

672000,  г. Чита, ул.  Горького, 39-а, ЧГМА,
каб. 231.


