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УДК 614.2
Шильникова Н.Ф.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ".

ИТОГИ ТРЕХЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия Минздрава РФ

Региональная общественная организация "Забайкальское общество организаторов здраво-
охранения" создана в сентябре 2013 года. Учредительный съезд состоялся 29 июля 2013 года,
который  утвердил Устав региональной общественной организации и Совет Забайкальского об-
щества организаторов здравоохранения. Учредителями общественной организации стали со-
трудники кафедры общественного здоровья и здравоохранения и экономики здравоохранения
ФГБОУ ВО  "Читинская  государственная медицинская  академия" Минздрава РФ Шильникова
Н.Ф. (председатель Совета),  Ходакова О.В., Сенижук А.И.

В соответствии с Уставом, организация является добровольным, профессиональным, творчес-
ким общественным объединением, призванным всемерно содействовать развитию системы здра-
воохранения и обязательного медицинского страхования на территории Забайкальского края.

Основные направления деятельности:
- содействие профессиональному росту специалистов в области общественного здоровья и здра-

воохранения;
- участие в процедуре присвоения квалификационных категорий организаторам здравоохране-

ния, рецензирование аттестационных работ;
- методическое обеспечение и проведение независимой экспертизы региональных программ

здравоохранения и обязательного медицинского страхования;
- методическое обеспечение и сопровождение программ территориального планирования здра-

воохранения;
- методическое обеспечение и сопровождение анализа и планирования деятельности медицинс-

ких организаций всех форм собственности;
- оказание методической, научной и аналитической помощи в организации и управлении систе-

мой территориального здравоохранения и обязательного медицинского страхования;
- развитие государственно-частного партнерства с использованием международного и отече-

ственного опыта;
- содействие организации и проведению сертификации, лицензирования и аккредитации меди-

цинских организаций и специалистов в области общественного здоровья и организации здраво-
охранения;

 - проведение  научно - практических конференций, симпозиумов, семинаров  - содействие защи-
те профессиональных, гражданских, социальных, юридических, экономических, авторских и
смежных прав членов организации, представление их законных интересов.

Высшим руководящим органом общества является Съезд. Съезд созывается раз в два года
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для обсуждения и утверждения итогов деятельности  за отчетный период, разработки и опреде-
ления приоритетных направлений и очередных задач деятельности.

Региональная общественная организации "Забайкальское общество организаторов здраво-
охранения" является членом Национальной медицинской палаты и Российского общества по
организации здравоохранения и общественному здоровью.

 I съезд Региональной общественной организации "Забайкальское общество организаторов
здравоохранения" состоялся 17 сентября 2013 года в рамках проведения Всероссийской науч-
но-практической конференции "Актуальные вопросы клинической и экспериментальной медици-
ны", посвященной 60-летию Читинской государственной медицинской академии и секции"Акту-
альные вопросы общественного здоровья и здравоохранения" конференции.

II съезд и научно-практическая конференция "Эффективное управление территориальным
здравоохранением" проведен 16 октября 2014 года.

По итогам съездов приняты резолюции, содержащие мнение профессионального сообще-
ства  по основным направлениям стратегии развития здравоохранения в Забайкальском крае,
направленной на  повышение эффективности управления и способствующие решению задач по
обеспечению населения доступной и качественной медицинской помощью.

11 ноября 2016 года в Федеральном Государственном  бюджетном образовательном уч-
реждении высшего образования "Читинская государственная медицинская академия" Минздра-
ва России состоялась  юбилейная научно-практическая конференция "Основные направления
повышения эффективности управления ресурсами здравоохранения на уровне субъекта РФ",
посвященная 60-летию кафедры общественного здоровья и здравоохранения и проведен
III СЪЕЗД Региональной общественной организации "Забайкальское общество организаторов
здравоохранения".

В работе конференции и съезда приняли участие: Министерство здравоохранения РФ, в
лице помощника Министра здравоохранения Российской Федерации д.м.н., профессора В.О.
Флека; Министерство здравоохранения Забайкальского края;  Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования Забайкальского края;  НУЗ "Дорожная клиническая боль-
ница на станции Чита-2 ОАО "Российские железные дороги"; страховые медицинские организа-
ции, медицинские организации Забайкальского края различных форм собственности.

 Цель работы конференции и съезда: обсуждение актуальных проблем развития здраво-
охранения и обязательного медицинского страхования на территории Забайкальского края, рас-
ширение научных связей между практическим здравоохранением и академическим сообще-
ством, а также обсуждение организационных вопросов деятельности РОО "Забайкальское об-
щество организаторов здравоохранения".

Работа проводилась в форме пленарного заседания и проведения экспресс-дискуссии по
трем направлениям: 1. Здравоохранение и обязательное медицинское страхование Забайкальс-
кого края: проблемы и пути развития.  2. Основные направления деятельности РОО "Забайкаль-
ское общество организаторов здравоохранения". 3. Кафедре общественного здоровья и здраво-
охранения 60 лет. В ходе конференции были подняты наиболее актуальные для организато-
ров здравоохранения вопросы, связанные с новыми внешними и внутренними вызовами в отрас-
ли, с финансированием здравоохранения, оптимальной структурой территориального здравоох-
ранения с учетом порядков оказания медицинской помощи по уровням и этапам. Особое внима-
ние было уделено злободневным темам, которые активно обсуждаются профессиональным со-
обществом, средствами массовой информации и населением: доступность и сроки ожидания
медицинской помощи, качество медицинской помощи.

Участниками съезда отмечено, что на территории Забайкальского края реализуются ме-
роприятия по территориальному планированию:
• реализация трехуровневой системы оказания медицинской помощи в соответствии с потребно-

стями населения;
• дальнейшее развитие и оптимизация деятельности медицинских организаций межрайонного

уровня;
• повышение эффективности работы  внебольничных форм оказания медицинской помощи;
• совершенствование системы финансирования по одноканальному принципу оплаты медицинс-
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кой помощи  (подушевой норматив в амбулаторных условиях, КСГ в условиях стационара и
дневного стационара);

• активное построение 4-х этапной системы реабилитации в соответствии с  порядками ее ока-
зания;

• развитие  паллиативной медицинской помощи;
• совершенствование программ кадрового обеспечения и системы подготовки квалифицирован-

ных кадров;
• развитие государственно-частного партнерства с использованием международного и отече-

ственного опыта;
• интеграция деятельности медицинских специалистов и страховых представителей  в формиро-

вании системы страховых поверенных пациентов, застрахованных по ОМС.
Участники конференции поддержали стратегию дальнейшего развития здравоохранения в

Забайкальском крае, направленную на  повышение эффективности управления и способствую-
щую решению задач по обеспечению населения доступной и качественной медицинской помо-
щью. Необходима дальнейшая консолидация практических и научных сил, интеграция предста-
вителей практического здравоохранения, научных работников, участников системы обязатель-
ного медицинского страхования в единое профессиональное сообщество, способствующее по-
вышению эффективности территориальной  системы здравоохранения.

УДК 614.2(091) : 378.661(571.55)
Ходакова О.В.

КАФЕДРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 60 ЛЕТ:
ИСТОРИЯ НАУЧНОГО ПОИСКА

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия Минздрава РФ

В науке нет откровения, нет постоянных догматов;
всё в ней, напротив, движется и совершенствуется.

                                 А. И. Герцен

Научная специальность и учебная дисциплина "Общественное здоровье и здравоохранение"
представляют собой уникальный предмет научного познания, поскольку интегрируют в себе
знания по всем клиническим дисциплинам через призму их прикладного назначения в части
организации медицинского процесса. Как ни одна из других научных специальностей, специаль-
ность "Общественное здоровье и здравоохранение"является чутким индикатором, реагируя на
все структурные и организационные преобразования в системе охраны здоровья. Вместе с тем,
именно эта дисциплина позволяет определять перспективное направление развития системы
организации медицинской помощи, обеспечивая возможность научного предвидения,  выработ-
ки и обоснования долгосрочной стратегии развития отрасли, проведения оценки эффективности
принимаемых управленческих решений.

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения Читинской государственной медицин-
ской академии представляет достойную когорту отечественных ученых социал-гигиенистов и
организаторов здравоохранения. Основанная в 1956 году как курс организации здравоохранения
и истории медицины под руководством д.м.н., профессора Б.С. Гинзбурга, за 60 лет  кафедра
приобрела статус одной из ведущих кафедр академии,  сотрудники  и ученики которой достойно
представляют научную школу в системе высшего образования, органах исполнительной власти
территориального и федерального уровней, органах практического здравоохранения.

Одним из ярчайших событий в научной жизни кафедры стала докторская диссертация К.И.
Журавлевой "Здравоохранение и здоровье населения Забайкалья (1765-1965 гг.)", в которой рет-
роспективно за двухсотлетний период автором проанализированы подходы к организации меди-
цинской помощи населению Забайкалья в разные исторические периоды и качественные харак-
теристики здоровья, в том числе у коренного населения региона [1]. Исследование носило фун-
даментальный характер и основывалось более чем на 1000 архивных источников, воспоминани-
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ях очевидцев, официальных данных государственной статистической отчетности. Основной идеей,
реализованной в рамках исследования, стал анализ влияния социально-экономических и меди-
цинских мероприятий на здоровье населения Забайкалья. Забайкалье, представляя собой об-
ширнейшую территорию, по площади занимая более 780 тыс. кв. км и включая территорию
современной республики Бурятия и Забайкальского края, ограниченное на западе озером Бай-
кал и Тункинской котловиной, на востоке - меридианом слияния рек Шилки и Аргуни,  Северо-
Байкальскими горами на севере и государственной границей на юге, оставалось не изученным
регионом с учетом особенностей организации медицинской помощи. Вместе с тем, многонаци-
ональный состав населения (более 30 народностей, проживающих на территории Забайкалья),
значительная доля национальных меньшинств (более 12% бурят), низкая плотность заселения
(менее 2.2 человек на км кв.), низкий уровень урбанизации в дореволюционный период (доля
городского населения составляла в 1897 году 6,4%), обусловливали необходимость детального
изучения опыта медицинских мероприятий на территории региона и их результатов.

Дореволюционный период, представленный в исследовании временным отрезком 1765-1917гг.,
характеризуется автором, как период становления системы оказания медицинской помощи на
территории Забайкалья, связанный с деятельностью воспитанников госпитальных школ, Меди-
ко-Хирургической академии, выпускников медицинского факультета Московского университе-
та.  Организация медицинской помощи в дореволюционном Забайкалье осуществлялась по прин-
ципу многоведомственной опеки "над народным здравием". Так, помощь сельскому населению осу-
ществлялась силами сельской врачебной части, которая была утверждена только в 5 округах из
восьми, входивших в состав региона. В течение 16 лет, после издания закона о сельской окружной
части, Восточная Сибирь и Забайкалье оставались вообще без сельских врачей. С 1901 года было
проведено преобразование сельской врачебной части в Забайкальской области с введением участ-
кового принципа обслуживания, причем на всю область приходилось только 16 участков.

Второй организационной составляющей  медицинских мероприятий являлось обслуживание
регулярного Забайкальского казачьего войска по участковому принципу. Коренное население
Забайкалья имело возможность пользоваться только лишь помощью представителей тибетской
(ламаитской) медицины. По архивным источникам и воспоминаниям врачей, работавших в тот
период на территории Забайкальской области,  автором ретроспективно восстановлена картина
заболеваемости отдельными социально-значимыми  болезнями. Так, по свидетельству очевид-
цев,  распространенность сифилиса среди бурятского народа составляла от 65% до 90%, пора-
женность туберкулезом достигала до 40%, заболеваемость трахомой среди бурят - свыше 37%.
Возрастно-половая структура населения Забайкальской области по переписи 1897 года  свиде-
тельствовала о расширенном воспроизводстве населения при быстрой смене поколений.  Ана-
лиз возрастно-полового состава умерших свидетельствует о большом количестве умерших в
возрасте  до 15 лет (51,0%), смертность мужчин превалировала над смертностью женщин.

Постреволюционный период исследования охарактеризован К.И. Журавлевой как период
становления советского здравоохранения и условно структурирован на временные отрезки 1918-
1922 гг., 1922-1928 гг. 1928-1940гг., имевшие определенные особенности в подходах к организа-
ции медицинской помощи. Основными достижениями данного исторического этапаявляется
формирование сети постояннодействующих медицинских учреждений, ориентированных, в пер-
вую очередь, на борьбу с социальными болезнями, в том числе и среди коренного населения
региона; формирование санитарно-эпидемиологической службы и мероприятий, связанных с
предупреждением распространения особо опасных инфекций (тифов, дизентерии, оспы). С 1926
года  в округах и районах Дальневосточного края все медицинское дело становится сосредото-
ченным в органах здравоохранения, существенно повышен показатель укомплектованности вра-
чами, в регионе начинают работать врачи узких специальностей, формируется цеховая служба,
обеспечивающая оказание медицинской помощи работающим; выделены специализированные
клинические направления (системные мероприятие по изучению и лечению уровской болезни
(Кашина-Бека), эндемического зоба. Как следствие,  существенно снижен уровень заболевае-
мости социальными болезнями, показатели детской и младенческой смертности.

В годы Великой Отечественной войны территория Забайкалья стала обширным плацдар-
мом, позволившим развернуть сеть эвакуационных госпиталей, эффективная работа которых
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обеспечила успешное лечение и реабилитацию более 70% раненых. Помимо этого, на базе эва-
когоспиталей осуществлялась научно-исследовательская работа по изысканию эффективных
методов лечения и профилактики пневмонии, туберкулеза легких, язвенной болезни, абсцессов,
огнестрельных остеомиелитов и внедрения результатов исследования в практику военной меди-
цины. Кроме того, интересен опыт по сохранению благополучной санитарно-эпидемиологичес-
кой обстановки на территории региона, системные санитарно-эпидемиологические мероприятия
осуществлялись в том числе силами общественных санитарных инспекторов, осуществлявших
подворовые обходы с целью предупреждения вспышек  инфекционных заболеваний.

Заключительная часть исследования К.И. Журавлевой позволила обобщить опыт социаль-
но-экономических и медицинских мероприятий и доказать статистически значимую зависимость
между объемом осуществляемых медицинских мероприятий и факторами социальной среды и
основными показателями здоровья населения региона, количественные характеристики которых
кратно улучшены по сравнению с дореволюционным периодом. Профессором Журавлевой сформу-
лировано собственное определение понятия общественного здоровья, которое остается классикой
дисциплины, наряду с определением, данным Всемирной организацией здравоохранения.

Достойными преемниками научного направления, основанного профессором К.И. Журавле-
вой стали ее ученики - сотрудники кафедры Ц.-Д. Цыдыпов, А.Ц.-Д. Дондоков, В. О. Флек.

Следующий период развития научной специальности на базе кафедры Читинского медицин-
ского института связан с деятельностью Валерия Юрьевича Альбицкого, доктора медицинских
наук, профессора, являющегося ныне одним из ведущих организаторов здравоохранения Рос-
сийской Федерации. Круг научных интересов В.Ю. Альбицкого определил основные направле-
ния исследования кафедры, связанные с поиском новых организационных и управленческих подхо-
дов по снижению показателей младенческой и материнской смертности на территории края [4].

Принципиально новой страницей научной истории кафедры стало направление исследова-
ния, основанное Виталием Олеговичем Флеком, ныне доктором медицинских наук, профессо-
ром, Помощником Министра здравоохранения РФ. Актуальная проблема по оптимизации оказа-
ния медицинской помощи лицам, занятым в производственном секторе (на примере горнорудно-
го производства), определила основной спектр научного поиска [5]. Уникальное по своему мас-
штабу исследование позволило дать комплексную медико-социальную оценку и обосновать пути
улучшения здоровья рабочих Восточно-Сибирского региона. Базой исследования стали круп-
нейшие горно-обогатительные комбинаты Восточно-Сибирского региона - Орловский и Жире-
кеновский ГОКи с общим количеством единиц наблюдения 5 500 тысяч человек работающих на
комбинатах и сформированной по принципу парно-сопряженного метода контрольной группой в
4500 тысячи человек из числа проживающих на сопредельной территории. Научная новизна
исследования заключалась в том, что впервые проведено комплексное медико-социальное ис-
следование здоровья рабочих горно-перерабатывающей промышленности с учетом поведен-
ческих, социально-психологических и производственных факторов; разработана теоретическая
модель здоровья рабочих с включением в нее помимо традиционных показателей позитивного
критерия в виде потенциала здоровья с биохимическим, иммунологическим и функциональны-
ми компонентами. Проведенный анализ позволил обосновать мероприятия по совершенствова-
нию системы медико-социального обеспечения рабочих, заключающихся в коррекции компо-
нентов, составляющих потенциал здоровья, оптимизацию санитарно-гигиенических условий, повы-
шению экономической заинтересованности рабочих в охране своего здоровья, внедрения мер психо-
физиологической разгрузки. Предложенные меры были реализованы в рамках пилотного проекта,
что позволили оценить медико-социальный эффект и экономическую эффективность предлагаемого
оздоровительно-профилактическогокомплекса. Объективно зарегистрировано снижение уровня за-
болеваемости с временной утратой трудоспособности (на 10% в случаях и на 30% в днях на 100
работающих) и увеличения уровня социальной удовлетворенности работающих.

Основные направления научной школы профессора В.О. Флека представлены изучением
эффективности социально-психологических аспектов управления, оценкой эффективности ока-
зания медицинской помощи различным контингентам  населения, анализом и прогнозом финан-
сового обеспечения оказания бесплатной медицинской помощи в рамках Программы государ-
ственных гарантий.
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Достойной преемницей научного направления, сформированного Виталием Олеговичем, стала
его ученица, возглавившая кафедру в 2000 году, профессор Н.Ф. Шильникова. Сфера ее научных
интересов - региональные особенности организации медицинской помощи и обоснование эффек-
тивности использования ресурсов системы здравоохранения на уровне региона [8]. В данном
контексте проведены и продолжают выполняться диссертационные исследования на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по оценке эффективности использования кадровых
ресурсов (О.В. Ходакова) [7], финансовых ресурсов (В.В. Бобрович), организационных особен-
ностейоказания первичной медико-санитарной помощи (И.В. Богатова), оценки эффективности
мероприятий по дополнительной диспансеризации населения (А.И. Сенижук) [3],  эффективнос-
ти медицинской реабилитации для отдельных контингентов населения (В.А.Каленов) [2].Полу-
ченные результаты проведенных исследований позволили обосновать и внедрить в систему го-
сударственного здравоохранения Забайкальского края методику комплексной экспертной оцен-
ки реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи населению региона. Суть методики заключается в том, что на основании
анализа показателей здоровья населения региона и оценки эффективности использования кадро-
вых, финансовых, информационных ресурсов, оценки качества и доступности оказываемой ме-
дицинской помощи автором сформирована программа увеличения эффективности использова-
ния ресурсов здравоохранения, обеспечивающих качество и доступность медицинской помощи
на региональном уровне. Разработанные программные мероприятия  внедрены в деятельность
органов исполнительной власти субъекта, территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования, страховых медицинских организаций, территориальных органов Федеральных
служб по надзору в сфере здравоохранения и защиты прав потребителей и благополучия чело-
века, а также активно используются в образовательном процессе на этапе реализации программ
дополнительной профессиональной подготовки по специальности "Организация здравоохране-
ния и общественное здоровье", что, безусловно, свидетельствует о высокой актуальности ис-
следования и его прикладном значении.

Сформированное профессором Н.Ф. Шильниковой направление по научно обоснованному
подходу к управлению ресурсами здравоохранения на региональном уровне продолжено в рам-
ках выполнения исследований, выполняемых Е.В. Лазаревой по теме "Научно-методическое
обоснование определение потребности кадровых ресурсов  территориальной системы здраво-
охранения в условиях модернизации", В.В. Бобровичем "Научное обоснование совершенствова-
ния оплаты первичной медико-санитарной помощи в условиях одноканального финансирования
здравоохранения", И. В. Богатовой "Научное обоснование оценки эффективности первичной ме-
дико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях", Э.С. Томских "Комп-
лексная оценка влияния факторов окружающей среды на здоровье населения в городском окру-
ге "Город Чита", В.Ю. Макаровым "Организационные технологии совершенствования системы
медицинской реабилитации на территориальном уровне".

Современный период развития отрасли характеризуется изменением подходов к управле-
нию социальной сферой, демократизацией отношений, приоритетом нормативно-правового регу-
лирования в системе организации медицинской помощи. В этой связи, одним из современных
научных направлений кафедры общественного здоровья и здравоохранения, реализованным О.В.
Ходаковой стало изучение вопросов, связанных с совершенствованием правотворчества, со-
вершенствованием правоприменения, повышением правовой культуры участников процесса ока-
зания медицинской помощи, в рамках организационно-правового регулирования системы управ-
ления качеством медицинской помощи на территориальном уровне [6]. Указанная тематика стала
предметом научно-исследовательской работы на соискание ученой степени доктора медицинс-
ких наук. В рамках исследования автором проведен анализ  основных подходов в рамках норма-
тивно-правового регулирования процесса оказания медицинской помощи, дана оценка террито-
риальной системы защиты прав застрахованных, представлена характеристика уровня право-
вой культуры производителей и потребителей медицинских услуг, определены типологических
причины гражданских исков и обобщение судебной практики по делам о возмещении вреда здо-
ровью вследствие оказания медицинской помощи ненадлежащего качества либо нарушения прав
граждан в области охраны здоровья по материалам федеральных судов Забайкальского края за
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период 2006-2012 гг., получен интегральный показатель социальной удовлетворенности населе-
ния при обращении за медицинской помощью. Обобщенные результаты проведенного исследо-
вания стали основой комплексной программы управления качеством медицинской помощи с
применением мер организационно-правового регулирования, которая успешно применяется на
всех этапах оказания медицинской помощи в системе государственного здравоохранения За-
байкальского края. Указанное направление в настоящее время активно развивается и нашло
отражение при планировании тематики научно-исследовательских работ, выполняемых сотруд-
никами кафедры: "Совершенствование модели медико-социального взаимодействия службы
охраны материнства и детства в системе регионального здравоохранения" (ассистент В.А.
Дударева); "Разработка современных научно и практически обоснованных подходов к оказанию
платных медицинских услуг" (ассистент Ю.В. Евстафьева);  "Совершенствование организации
первичной медико-санитарной помощи на основе персонифицированной потребности населения"
(аспирант кафедры Б.А. Лазо).

В настоящее время научная продукция кафедры общественного здоровья и здравоохране-
ния как никогда востребована органами практического здравоохранения региона. Профессор
Н.Ф. Шильникова является Советником Министра здравоохранения Забайкальского края, пред-
седателем общества организаторов здравоохранения на территории региона, сотрудники ка-
федры достойно представляют ее в ряде ведомственных и общественных структур государ-
ственной системы здравоохранения Забайкальского края. Научный потенциал кафедры позво-
лил сформировать два самостоятельных структурных подразделения: кафедру организации здра-
воохранения факультета повышения квалификации и кафедру общественного здоровья и здра-
воохранения и экономики здравоохранения.

Тесная взаимосвязь с практическим здравоохранением и прикладная направленность науч-
ного поиска, направленного на повышение эффективности системных мероприятий в области
охраны здоровья на уровне региона, обусловливают востребованность и актуальность деятель-
ности кафедры общественного здоровья и здравоохранения Читинской государственной меди-
цинской академии. В связи с чем научный поиск продолжается…

Литература:
1. Журавлева К.И. Здравоохранение и здоровье населения Забайкалья (1765-1965 гг.) : автореф.

дис... д-ра мед.наук : 14.00.33 / К.И. Журавлева. - М., 1996. - 33 с.
2. Каленов В.А. Медико-социальное обоснование совершенствования комплексной реабилита-

ции участников боевых действий в системе ведомственного здравоохранения : автореф.
дис... канд. мед.наук : 14.02.03 / В.А. Каленов. - М., 2014. - 22 с.

3. Сенижук А.И. Оценка эффективности организации дополнительной диспансеризации граждан
в условиях реализации национального проекта "Здоровье" :автореф. дис... канд. мед.наук :
14.02.03 / А.И. Сенижук. - Хабаровск, 2012. - 22 с.

4. Созинов А.С. Профессор Валерий Юрьевич Альбицкий  / А.С. Созинов, М.Ю. Абросимова,
Р.А. Салеев // Казанский медицинский журнал. - 2011. - Т.92, № 3. - С.456-457.

5. Флек В.А. Медико-социальная оценка и пути улучшения здоровья рабочих Восточно-Сибир-
ского региона (на примере горно-обогатительных комбинатов) : автореф. дис... д-ра мед.наук
: 14.00.33 / В.А. Флек. - М., 1992. - 28 с.

6. Ходакова О.В. Организационно-правовое регулирование в системе управления качеством
медицинской помощи на территориальном уровне : автореф. дис... д-ра мед.наук : 14.02.03 /
О.В. Ходакова. - Кемерово, 2014. - 42 с.

7. Ходакова О.В. Совершенствование системы управления кадрами в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения (на примере города Читы) : автореф. дис... канд. мед.наук : 14.00.03 /
О.В. Ходакова. - Красноярск, 2005. -21 с.

8. Шильникова Н.Ф. Научное обоснование эффективности использования ресурсов здравоохра-
нения на региональном уровне, обеспечивающих качество и доступность медицинской помо-
щи населению : автореф. дис... д-ра мед.наук : 14.00.33 / Н.Ф. Шильникова. - М., 2008. -46 с.
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УДК 614.2
Лазарева Е.В., Шильникова Н.Ф., Дымбрылова Б.Ц.
СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия Минздрава РФ;

Министерство здравоохранения Забайкальского края

Вопросы повышения качества управления отраслью в период её преобразований приобре-
тают особую значимость и актуальность. Происходящие в отечественном здравоохранении из-
менения особую роль отводят совершенствованию кадровой политики. Процессы структур-
ных изменений в отрасли напрямую связаны с  вопросами нормирования медицинских кадров. В
современных условиях потребность в медицинских кадрах определяется объемами медицинс-
кой помощи, условиями ее предоставления в рамках планирования  и реализации территориаль-
ных программ государственных гарантий.

Научные исследования последних лет, посвященные проблеме  рационального использова-
ния трудовых ресурсов здравоохранения  свидетельствуют, что острота данной проблемы нара-
стает. Основные причины неблагоприятной динамики кадрового потенциала отрасли обусловле-
ны отсутствием стратегического планирования и управления кадрами, несовершенством фи-
нансирования и правового регулирования здравоохранения.

Требуют доработки вопросы экономического стимулирования специалистов за достижение
наилучших показателей в обеспечении населения медицинской помощью надлежащего каче-
ства. Существующая форма оплаты медицинских услуг по объемным показателям  приводит к
объективной заинтересованности медицинских работников не в здоровье человека, а в том, чтобы
больных было как можно больше. Необходим механизм, позволяющий создать мотивацию для
совершенствования организации медицинской помощи.

Координация и функционирование системы здравоохранения осуществляются руководите-
лями всех уровней управления, поэтому приоритетным является повышения профессионализма
управленческого звена,  совершенствование системы профессионального образования специа-
листов в области организации здравоохранения и общественного здоровья.

 Федеральный закон № 323 "Об основах здоровья граждан в РФ"определил существенные
изменения системы медицинского образования в России и его третьей фазы - непрерывного
профессионального развития.

 В настоящее время система профессионального образования на последипломном этапе
регламентируется Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 авгус-
та 2012 г. № 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работ-
никами и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обуче-
ния по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных
и научных организациях".

В соответствии с действующей номенклатурой специальностей, утвержденной Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 700н от 7.10.2015 г. и согласно дей-
ствующему приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации № 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей ра-
ботников в сфере здравоохранения"; приказу № 707н ОТ 8.10.2015 г."Об утверждении Квалифи-
кационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацев-
тическим образованием в сфере здравоохранения", к специалистам в области "организации здра-
воохранения и общественного здоровья" относятся руководители медицинских организаций, их
заместители, врачи-статистики и врачи-методисты.

В связи с актуализацией формирования системы непрерывного образования управленчес-
ких кадров проведен анализ состояния кадровых ресурсов по специальности "организация здра-
воохранения и общественное здоровья" на территории Забайкальского края.

Исследование проведено путем выкопировки данных из документов официальной статисти-
ческой отчетности ГУЗ "МИАЦ" Министерства здравоохранения Забайкальского края и опера-
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тивных данных Министерства здравоохранения Забайкальского края с использованием истори-
ческого, санитарно-статистического и аналитического методов.

Забайкальский край относится к территориям с особыми условиями проживания населения:
на площади  431,5 тысяч квадратных километров проживает1 087452 человека, плотность насе-
ления - 2,54 человека на 1 квадратный километр, что в 2,3 раза меньше, чем в целом по РФ.

Расстояние от краевого центра до наиболее отдаленных населенных пунктов свыше 1000
километров. Административно-территориальная структура Забайкальского края представлена
31 муниципальными районами, 5 малыми городами, с краевым центром в г. Чита.

На территории Забайкальского края с учетом ведомств и медицинских организаций всех
форм собственности работают 5289 врачей и 11900 среднего медицинского персонала.

По данным Росстата уровень обеспеченности врачами в Забайкальском крае в медицинс-
ких организаций всех форм собственности и с учетом ведомств превышает среднероссийский
показатель и составляет 48,8 на 10 тысяч населения.

Обеспеченность врачами, работающими в государственных учреждениях здравоохранения
края на 01 января 2016 года составляет 37,3 на 10 тысяч населения, средними медицинскими
работниками - 88,9 на 10 тыс. населения. Обеспеченность врачами клинических специальнос-
тей 22,0 на 10 тыс. населения.

Общая численность специалистов по"организации здравоохранения и общественному здо-
ровью" в медицинских организациях государственной формы собственности в 2016 году состав-
ляет 325человек. Из них 22,5% - 73  руководители медицинских организаций, 47% или 153 чело-
века заместители руководителей и 30,5%, 99 человек - врачи методисты и статистики.

Социальный портрет управленческих кадров представлен преобладающей возрастной груп-
пой от 36 до 55 лет (70%). Среди руководителей медицинских организаций распределение по
полу одинаковое; в категории заместителей руководителей  и врачей методистов преобладают
женщины с удельным весом 82% и 91% соответственно.  Профессиональная характеристика
управленческих кадров  определялась по наличию  и  уровню квалификационных категорий.
Подавляющее большинство руководителей медицинских организаций, заместителей, врачей
статистиков и методистов имеют высшую категорию -58%, 55% и 47 % соответственно.

Подготовка управленческих кадров в 96% случаев (317 человек) осуществлялась по про-
граммам профессиональной переподготовки в объеме 576  часов по специальности "организа-
ция здравоохранения и общественное здоровье", с наличием первичной специализации и  опы-
том работы по клинической специальности и только 8 руководителей получили первичную под-
готовку в ординатуре (интернатуре) по специальности "организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье". Ряд руководителей (13 человек - 4%) имеют дополнительное профессио-
нальное образование по специальности "государственное и муниципальное управление", 6 чело-
век - 1,8 % - по специальности "юриспруденция".

В 2013 году Распоряжением Правительством Российской Федерации №614-р определена
стратегия повышения эффективности деятельности административно-управленческого персо-
нала медицинских и фармацевтических организаций государственной и муниципальной системы
здравоохранения. Министерством здравоохранения РФ поставлены  задачи подготовки кадров,
способных руководить медицинской организацией в условиях современной финансовой среды,
ограниченных ресурсов и конкуренции.

 Реализуя поставленные задачи по подготовке управленческих кадров  за период 2014-2015гг.,
30 (9,2%) руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву Забайкальс-
кого края прошли обучение на циклах повышения квалификации в ФГОБУ ВПО "Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации"; 27 (8,3%) специалистов подготовлены
в Высшей школе экономики, по теме "Стратегия управления" со стажировкой в ведущих клинках
Германии, с целью изучения международного опыта управления.

 За период 2012-2016 год 104 (32%) специалиста из числа административно-управленческо-
го персонала участвовали в Президентской программе "Подготовка управленческих кадров в
сфере здравоохранения" на базе Иркутского филиала Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы, с выполнением  и защитой проектных работ по повышению
эффективности управления в здравоохранении.
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За последние пять лет руководители 6 медицинских организаций государственной формы соб-
ственности прошли стажировку в медицинских учреждениях  Германии, Израиля, Испании, Японии.

Уделяется внимание и вопросам подготовки кадрового резерва управленческого персонала
Минздрава Забайкальского края, в ноябре 2016 года сформирована группа в количестве 6 орга-
низаторов здравоохранения на  цикл повышения квалификации "Менеджмент в сфере здравоох-
ранения" в  ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский университет", с посещением
и изучением опыта работы медицинских организаций г.Казани.

Вместе с тем, следует отметить низкую образовательную активность специалистов финан-
сово-экономических, статистических служб медицинских организаций  в формировании потреб-
ности полготовки по соответствующему разделу деятельности.

Выводы:
1. На территории Забайкальского края серьезное внимание уделяется вопросам подготовки уп-

равленческих кадров в сфере здравоохранения.
2. Сформирован кадровый резерв с планированием адекватной образовательной траектории.
3.Приоритетной задачей, стоящей пред Министерством здравоохранения, является повышение

эффективности управления медицинскими организациями на территории с учетом имеющего-
ся уровня подготовки административно-управленческого персонала.
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УДК 614.2 : 616.1 (656.2)
Шильникова Н.Ф., Громов П.В., Сенижук А.И., Панкова Н.П., Локотко С.В.

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТНИКОВ ОАО "РЖД" ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия Минздрава РФ;
НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Чита-2 ОАО "РЖД"

Приоритетной целью организации здравоохранения ОАО "РЖД" является медицинское обес-
печение безопасности движения на железнодорожном транспорте и сохранение профессиональ-
ного долголетия работающих. На сегодняшний день, в стране грамотно выстроена система
оказания медицинской помощи, ориентированная на работающего человека. В соответствии с
этим, деятельность учреждений и специалистов направлена на усиление профилактической на-
правленности и формирование у работников приверженности к здоровому образу жизни, совер-
шенствование оказания медицинской помощи работникам (лечения, диагностики, реабилита-
ции) в стационарных и амбулаторных условиях, внедрение современных методик и технологий
при оказании помощи пациентам, улучшение оснащенности негосударственных учреждений здра-
воохранения, целевое повышение квалификации и подготовленности кадров.

Болезни системы кровообращения (БСК) продолжают оставаться наиболее актуальной про-
блемой здравоохранения большинства стран мира, в том числе России. БСК занимают второе
место в структуре общей заболеваемости, являясь наиболее частой причиной госпитализации и
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потерь трудоспособности населения. Им принадлежит первое место причин смерти и инвалид-
ности населения нашей страны.

Развитие БСК тесно связано с особенностями образа жизни и факторами риска их возникнове-
ния: курением, неправильным питанием, недостаточной физической активностью, избыточной мас-
сой тела, артериальной гипертонией, психосоциальными факторами и рядом других. Существующие
методы лечения БСК (медикаментозный, эндоваскулярный, хирургический) не приводят к полному
излечению, сохраняя высокий риск развития осложнений. В настоящее время, профилактика призва-
на стать приоритетным направлением медицинской помощи. Большое внимание в стране уделяется
охране здоровья работающих в различных отраслях. В рамках этого направления проводится обоб-
щение лучшего международного и российского опыта реализации программ по сохранению и ук-
реплению здоровья, имеющих чёткую профилактическую направленность.

Анализ заболеваемости работников ОАО "РЖД" Забайкальской железной дороги за 2013-
2015 годы демонстрирует рост распространенности заболеваний среди сотрудников основных
предприятий ОАО "РЖД", которые составляют 34,9% от прикреплённого населения (таблица 1).

Таблица 1
Динамика распространенности и первичной заболеваемости работников

железнодорожного транспорта, ‰

Показатель распространенности за отчетный период возрастает ежегодно на 4,0% и соот-
ветствует среднероссийским показателям, при этом, остается ниже значений ОАО "РЖД" на
8,9%  и 6,9% (2014, 2015 годы).  Впервые выявленная заболеваемость соответствует средним
значениям ОАО "РЖД", но ниже впервые выявленной заболеваемости по России на 20-30% в
разные годы анализируемого периода. Показатели ниже российских значений скорее свидетель-
ствуют о достаточно высоких требованиях к состоянию здоровья при приеме на работу.

Заболеваемость работников ОАО "РЖД" Забайкальской железной дороги болезнями, зани-
мающими в динамике последние годы  лидирующие позиции, представлена в таблице 2.

Таблица 2
Динамика показателей распространенности по классам болезней

(на 1000 работающих ОАО "РЖД")

Структура болезненности по основным классам соответствует структуре по сети в целом.
На 1-м месте - болезни органов дыхания, на 2-м месте - болезни системы кровообращения, 3-е
место - болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, 4-е - болезни мочеполовой
системы, 5-е - болезни органов пищеварения.

Динамика распространенности болезней органов дыхания соответствует показателям по же-
лезнодорожной службе в целом. Уровень распространенности болезней системы кровообращения
ниже за весь период (в 2015 году на треть), основное отображение данного явления - артериальная
гипертензия, как одна из составляющих БСК (2015 год - ниже на 22,6%.) Медицинская составляю-
щая этой проблемы выражается в высокой смертности от болезней системы кровообращения, а

Год
Распространен-

ность ОАО
"РЖД", ЗК

ОАО "РЖД",
РФ

Распространен-
ность, РФ

Первичная
заболеваемость
ОАО "РЖД", ЗК

ОАО "РЖД",
РФ

Первичная
заболеваемость,

РФ

2013 1314,5 1448,2 570,1 735,9

2014 1368,1 1501,4 1454,8 580,9 563,0 762,6

2015 1425,0 1525,6 1438,4 567,5 567,6 695,2

Kлассы болезней 2013 2014 2015 ОАО "РЖД", 2015 год

Болезни органов дыхания 232,2 245,7 257,9 256,2

Болезни системы кровообращения 172,2 179,2 170,7 249,2

Из них, АГ 105,9 109,2 115,8 149,7

Болезни костно-мышечной системы 138,8 149,8 155,0 164,7

Болезни мочеполовой системы 120,4 121,0 124,8 153,3

Болезни органов пищеварения 112,4 108,8 122,9 151,1
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также стабилизации показателей инвалидности прикрепленного населения на высоком уровне.
Аналогичную проблему демонстрируют в динамике основные показатели по классам: бо-

лезни костно-мышечной, мочеполовой системы, органов пищеварения. Значения ниже показа-
телей по железнодорожной сети, возможно, показывают недостаточную выявляемость указан-
ных заболеваний или говорят о недоучете диагнозов.

В структуре первичной заболеваемости работников ОАО "РЖД" БСК ранжируются на пя-
том месте, на протяжении всего анализируемого периода, что соответствует значению по же-
лезной дороге в целом.

Показатели впервые выявленной заболеваемости по отдельным причинам представлены в
динамике в таблице 3, анализ которых выявил ряд неблагоприятных тенденций.

Таблица 3
Динамика показателей первичной заболеваемости по классам болезней

(на 1000 работников ОАО "РЖД")

По всем основным классам первичной заболеваемости (которые лидируют и в структуре)
отмечается уровень показателей ниже, чем по сети медицинских учреждений железной дороги.

В сравнении с предшествующим годом число состоящих под диспансерным наблюдением
пациентов в НУЗ дороги уменьшилось. Ниже показателя ОАО "РЖД" в 2015 году на 17,1%
(таблица 4).

Таблица 4
Динамика показателей охвата диспансерным наблюдением

по классам болезней (на 1000 работников ОАО "РЖД")

Обращает внимание разница между показателями Забайкальской железной дороги и по сети
дорог - прослеживается низкий показатель охвата работников диспансеризацией в Забайкалье
как в целом, так и по основным классам болезней. Так, состоит под диспансерным наблюдени-
ем на конец отчётного 2015 года меньше, чем по сети с БСК на 28,7%, в том числе по причине
артериальной гипертензии на 27,1%; с болезнями органов дыхания на 20,4%; костно-мышечной
системы - 45,9%; органов пищеварения - 24,8%. Вероятнее всего, показатели диспансерного
наблюдения по рассматриваемым классам болезней обусловлены низкой укомплектованностью
врачами терапевтами (Заб.ж.д. 2015 год - 87,4% занятые должности; 70,1% - физические лица;
ОАО "РЖД" - 91,7% занятые должности); низкой выявляемостью заболеваний, дефектами в
работе цеховых терапевтов. Несмотря на отстранения при предрейсовых медицинских осмот-
рах по причинам БСК, болезням органов дыхания, пищеварения, работники недостаточно часто
ставятся на диспансерный учет; нет должного анализа диспансерного наблюдения.

Kлассы болезней 2013 2014 2015 ОАО "РЖД", 2015 год

Болезни органов дыхания 192,9 204,4 197,0 205,4

Болезни мочеполовой системы 46,3 35,3 38,3 47,1

Болезни органов пищеварения 31,2 34,7 39,6 31,1

Болезни костно-мышечной системы 29,5 29,6 27,8 37,6

Болезни системы кровообращения 21,7 24,2 24,4 28,4

Из них, АГ 11,1 12,0 11,3 11,7

Kлассы болезней 2013 2014 2015 ОАО "РЖД", 2015 год

Всего 415,2 430,2 426,3 514,5

Болезни системы кровообращения 117,3 125,5 115,9 162,5

Из них, АГ 84,3 90,3 85,4 117,1

Болезни органов пищеварения 55,7 58,2 58,1 77,2

Болезни мочеполовой системы 50,9 51,0 49,0 46,4

Болезни костно-мышечной системы 23,7 25,8 20,3 37,5

Болезни органов дыхания 22,9 22,6 19,9 25,0
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На протяжении последних 5 лет отмечается тенденция к сокращению уровня заболевае-
мости с ВУТ по всем категориям работников как в случаях, так и в днях на 100 работающих. В
2015 году составили 44,9 случая (ОАО "РЖД" - 50,9), 556,6 дня (ОАО "РЖД" - 658,9), продолжи-
тельности одного случая 12,4 (ОАО "РЖД" - 12,9) дня (рис.1).

Рис. 1. Динамика показателей заболеваемости с ВУТ работников ОАО "РЖД" Забайкальского края
(случаи и дни на 100 работающих)

Ежедневно в 2015 году вследствие болезни условно не выходили на работу в среднем  1123
человека. Количество теоретически потерянных рабочих дней из-за болезни работников умень-
шилось на 6,6% и составило 5,7 (в 2014 г. - 6,1) дня (таблица 5).

Таблица 5
Дополнительные показатели ЗВУТ работников ОАО "РЖД"

в динамике за период 2013-2015 годов

Показатель потери рабочего времени из-за болезни (% условно неработавших вследствие
болезней) уменьшился на 5,9% в сравнении с 2014 годом и составил 1,6%.

Таблица 6
Структура ЗВУТ среди работников ОАО "РЖД" Заб.ж.д.

В структуре ЗВУТ в случаях: на первом месте болезни органов дыхания, на втором - болез-
ни костно-мышечной системы, на 3-м травмы и отравления, на четвертом - болезни системы
кровообращения; в днях: на первом месте - болезни органов дыхания, на втором - травмы и
отравления, на третьем - болезни костно-мышечной системы, на четвертом - болезни системы
кровообращения.

Одним из значимых показателей, отражающих состояние здоровья железнодорожников, ус-
ловий их жизни, труда, быта является инвалидность. Болезни системы кровообращения являют-
ся основной причиной инвалидизации работников, обеспечивающих безопасность движения по-
ездов - работников 1 категории работ, в том числе работников 1 группы 1 категории - работни-
ков локомотивных бригад.

 

556,6608,7
607,8629,5

752,2

59,1 51,6 47,8 44,946,7
0

200

400

600

800

2011 2012 2013 2014 2015

дни
случаи

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Темп убыли
2015/2014(%)

Показатель числа невыходов на работу по
болезни за каждый день

1371 1264 1123 -18,1

Показатель потери рабочего времени по
причине болезни (%)

1,7 1,7 1,6 -5,9

Kоличество теоретически потерянных предприя-
тиями рабочих дней из-за болезни работников

6,1 6,1 5,7 -6,6

Нозологические группы Случаи (% ) Ранговое место Дни (% ) Ранговое место

Болезни органов дыхания 33,1 I 22,0 I

Болезни костно-мышечной системы 18,6 II 19,2 II

Травмы и отравления 15,3 III 21,1 III

Болезни системы кровообращения 10,5 IV 13,4 IV

Болезни органов пищеварения 6,6 V 6,7 V

Болезни мочеполовой системы 3,6 VI 3,7 VI
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За 2015 год впервые установлена инвалидность у 80 работающих на Забайкальской желез-
ной дороге, что составило 1,6 (ОАО "РЖД" - 1,7) на 1000 работающих. В структуре причин
первичного выхода на инвалидность БСК стабильно занимали первое место до 2014 года вклю-
чительно, с 2015 они переместились на второе место, уступив лидирующую позицию новообра-
зованиям (таблица 7).

Таблица 7
Причины первичного выхода на инвалидность

работников ОАО "РЖД" в 2013 -2015 годах

В структуре причин первичного выхода на инвалидность преобладают новообразования
(38,8%) и болезни системы кровообращения (25,0% от всех случаев первичного выхода на ин-
валидность). Травмы и отравления занимают третье место (15,0%). Болезни костно-мышечной
и соединительной ткани, нервной системы составили в структуре первичной инвалидности по
6,2%, поделив четвертую позицию. Болезни глаза и его придаточного аппарата на пятом месте
- 1,3% (рис. 2).

Рис. 2. Структура первичного выхода на инвалидность работников ОАО "РЖД" Заб.ж.д. в 2015 году.

 Среди причин внезапной смерти работников, обеспечивающих движение поездов, БСК со-
ставляют 75,0% (по сети - 95,6%). В 2015 году на Забайкальской железной дороге зарегистри-
ровано 4 случая (0,15 случаев на 1000 работников; по сети - 0,09) внезапной смерти (ВС) работ-
ников, обеспечивающих движение поездов. Из них 2 - работники локомотивных бригад, 2 - мон-
теры пути.

Нозологические
группы

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Ранговое
место в

структуре
по сети,

%

По сети
2015

Ранговое
место в

структуре
по сети,

%

Абс.
число

Уровень на
1000 раб.

Абс.
число

Уровень на
1000 раб.

Абс.
число

Уровень на
1000 раб.

Уровень на
1000 раб.

Всего, в том числе 105 1,9 86 1,7 80 1,6 1,7

Новообразования 25 0,46 17 0,33 31 0,64 I (38,8) 0,66 I (38,9)

Болезни нервной системы 4 0,07 4 0,08 5 0,1 IV (6,2) 0,1 V (5,7)

Болезни глаза и его
придаточного аппарата

1 0,02 1 0,02 1 0,02 V (1,3) 0,01 0,8

Болезни уха 2 0,04 0 0 0 0 0

Болезни системы
кровообращения

39 0,7 34 0,66 20 0,41 II (25,0) 0,52 II (30,6)

Болезни органов дыхания 4 0,07 1 0,02 0 0 0,02

Болезни костно-
мышечной системы и
соединительной ткани

16 0,3 10 0,19 5 0,1 IV (6,2) 0,15 III (9,0)

Травмы 8 0,15 10 0,19 12 0,25 III (15,0) 0,1 IV (6,0)

 

новообразования; 
38,8

БСК; 25,0

Травмы; 15,0

БКМС; 6,2

болезни глаза; 1,3
прочие; 7,5

БНС; 6,2



18

Забайкальский медицинский журнал, № 4, 2016

Учитывая специфику деятельности на ОАО "РЖД" - работу во вредных и опасных условиях
труда с повышенным уровнем эмоционального напряжения, шума, электромагнитных излуче-
ний, а также возможные катастрофические последствия крушений на железнодорожном транс-
порте, особое внимание уделяется сохранению здоровья работников, профилактике профессио-
нальных заболеваний, т.к. от этого зависит качественное обеспечение производственного про-
цесса, без сбоев и снижения безопасности.

В соответствии с Целевой комплексной программой по снижению заболеваемости и пре-
дотвращению смертности от болезней системы кровообращения работников ОАО "РЖД" на
2015 - 2017 годы появилась необходимость разработки мероприятий, которые обусловлены ря-
дом причин:
- высокая роль данной заболеваемости в формировании трудовых потерь. Заболеваемость по

обращаемости БСК работников ОАО "РЖД" за период с 2013 по 2015 годы занимает в структу-
ре II место, в динамике уровень остается стабильно высокий: 241,7; 250,7 и 249,2 на 1000 человек
соответственно по годам, уступая только болезням органов дыхания. Первичная заболеваемость
БСК на пятом месте (2013 год - 28,9; 2014 - 30,1; 2015 - 28,4 на 1000 работников);

- анализ структуры причин внезапной смерти работников, обеспечивающих движение поездов
за период с 2003 по 2015 годы выявил лидирующую позицию БСК, в 2015 году составляют 95,6%;

- болезни системы кровообращения приводят к существенным трудовым потерям: в структуре
ЗВУТ работников I категории работ, БСК стабильно занимают 4 место (после болезней орга-
нов дыхания, травм и отравлений, болезней костно-мышечной и соединительной ткани), за три
отчетных года на них приходится 73,7; 75,1; 76,5 дней на 100 работающих, 4,6; 4,7; 4,9 случаев
на 100 работающих при средней длительности 1 случая - 15,5 дня;

- за отчетный период болезни системы кровообращения  являются основной причиной первич-
ного выхода на инвалидность работающих.

Таким образом, проблема БСК у работников железнодорожных профессий, и особенно свя-
занных с обеспечением безопасности движения, по-прежнему входит в число первоочередных
медико-социальных проблем, требующих своего решения. Необходимо совершенствование ме-
роприятий первичной профилактики, оздоровления, а также диспансеризации и восстановитель-
ного лечения, улучшение в статистическом и информационном обеспечении профилактических
мероприятий. Практическая реализация приоритета профилактической стратегии в организации
специализированной медицинской помощи пациентам с БСК должна включать раннее, своевре-
менное выявление этой патологии путем проведения предварительных и периодических меди-
цинских осмотров, неформальное проведение диспансеризации, качественное оздоровление и
восстановительное лечение.
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УДК 378.17:378.661 (571.62)
Макаров В.Ю., Шильникова Н.Ф.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия Минздрава РФ;
НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Чита-2 ОАО "РЖД"

Одним из приоритетных задач стратегического планирования территориального здравоох-
ранения является определение потребности населения в  медицинской помощи с учетом уров-
ней и структуры заболеваемости. С целью изучения данного вопроса проведен анализ госпита-
лизированной заболеваемости и заболеваемости по обращаемости населения Забайкальского
края, позволивший сформировать научную основу для определения потребности в  медицинской
реабилитации  в стационарных условиях (II этап) и в условиях поликлиник (III этап) [1].

В условиях дефицита финансовых средств в здравоохранении, современные медико-органи-
зационные технологии ориентированы на развитие ресурсосберегающих внебольничных форм
медицинской помощи, направленных на рациональное использование имеющихся ресурсов, по-
вышение эффективности затрат. Внедрение системы поэтапной медицинской реабилитации позво-
лит снизить сроки госпитализации в крупных ресурсоемких больничных учреждениях с высокой
стоимостью лечения, так как важным организационным механизмом является перевод больных на
этап медицинской реабилитации в структурные подразделения этих же учреждений или в иные ме-
дицинские организации, оказывающие помощь по профилю медицинской реабилитации [6].

Материалы и методы:
Исследование, направленное на определение потребности в медицинской реабилитации, вклю-

чало три этапа. На первом этапе проведен анализ заболеваемости по обращаемости и госпита-
лизированной заболеваемости населения Забайкальского края в динамике за период 2011-2014гг.
по основным классам путем выкопировки данных отчетных статистических форм (форма 12a,
12b, 12c, 12d 14a, 30, 30d).

Изучены  уровень  и структура заболеваемости в возрастных  группах: 0-14 лет, 15-17 лет,
18 и старше, старше трудоспособного возраста, рассчитаны средние уровни заболеваемости по
каждому классу.

На втором и третьем этапах определена доля нуждающихся во втором и третьем этапе
медицинской реабилитации из числа зарегистрированных заболеваний по отдельным классам и
установлены средние сроки медицинской реабилитации в условиях дневного и круглосуточного
стационара, основанные на результатах изучения мнения экспертов.

С этой целью разработана карта, включающая основные критерии, подлежащие экспертной
оценке: наличие реабилитационного по потенциала, позволяющего провести медицинскую реа-
билитацию в разрезе каждого класса заболеваний, наличие показаний и противопоказаний  для
проведения медицинской реабилитации, кратность проведения и сроки реабилитационных ме-
роприятий необходимые для достижения медицинского эффекта.

В качестве экспертов привлекались главные внештатные специалисты Министерства здра-
воохранения Забайкальского края по соответствующим профилям, заведующие отделениями
медицинской реабилитации и физиотерапии медицинских организаций, расположенных на терри-
тории Забайкальского края. Количество респондентов составило 36 человек.

Оценка мнения экспертов проведена по классической методике, в несколько этапов, с ран-
жированием каждого критерия и определения степени согласованности мнения экспертов путем
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расчета коэффициента конкордации (согласованности) мнения экспертов с оценкой его статис-
тической значимости.

Так же в исследовании использована методика определения потребности взрослого населе-
ния в медицинской реабилитации, разработанная ФГБУ "Центральный научно-исследовательс-
кий институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России, отделением
научных основ организации муниципального здравоохранения и ФГБУ "Российский  научный
центр медицинской реабилитации и курортологии" Минздрава  России, отделом развития служ-
бы медицинской реабилитации [5].

Результаты исследования и обсуждение:
В результате проведенного исследования определены средний уровень заболеваемости и

средние уровни госпитализированной заболеваемости за период 2011-2014 гг., доля нуждаю-
щихся в медицинской реабилитации от всех зарегистрированных случаев заболеваний, показа-
тель числа законченных случаев медицинской реабилитации на 1000 населения, средние сроки
одного законченного случая (таблица 1, таблица 2).

В ходе оценки экспертного мнения определена доля нуждающихся в во втором этапе меди-
цинской реабилитации из числа зарегистрированных заболеваний по отдельным классам и уста-
новлены средние сроки медицинской реабилитации в стационарных условиях (таблица 1).

В зависимости от стажа работы по специальности респонденты распределились условно на
три группы: менее 5 лет - 20,3 ± 5,7%; от 5 до 10 лет - 34,5 ± 5,1%; свыше 10 лет - 45,2 ± 5,9%.

У 17,3 ± 5,9% анкетируемых отсутствовала квалификационная категория по специальности,
вторую категорию имели 20,4 ± 5,4%; первую - 32,1 ± 5,0%; высшую квалификационную катего-
рию - 29,2 ± 4,7% респондентов.

Достоверная разница результата исследования выявлена при определении критерия досто-
верности между экспертами со стажем работы по специальности от 5 до 10 лет и группой со
стажем свыше 10 лет - t = 2,1, что соответствует вероятности безошибочного прогноза p > 95%,
следовательно, достоверность разницы результата в разных экспертных группах свидетельствует
о правомерности разделения их по стажу работы. Критерий достоверности между группами
менее 5 лет и от 5 до 10 лет составил 1,9, а среди экспертов со стажем работы до 5 лет и более
10 его значение равнялось 0,2, что свидетельствует о случайной разнице.

При расчете коэффициента конкордации получены следующие результаты: степень согласо-
ванности экспертов во всех группах оценивается как средняя. Наибольшая согласованность
наблюдается в группе экспертов со стажем работы не менее 5 лет (W=0,33), наименьшая - в
группе со стажем более 10 лет (W=0,21).

В результате проведанного расчета объемов медицинской помощи по профилю медицинс-
кая реабилитация, показатель числа законченных случаев лечения на втором этапе медицинс-
кой реабилитации в стационарных условиях для Забайкальского края составил 73,8 на 1000 на-
селения (таблица 1).

При этом самый высокий показатель выявлен в классе болезни системы кровообращения
44,7% (33,04 на 1000 населения), в структуре наибольшая потребность в медицинской реабили-
тации при ишемической болезни сердца 55,6% (18,6 на 1000 населения); затем цереброваскуляр-
ные болезни 22,1% (7,4 на 1000 населения) и болезни характеризующиеся повышением кровяно-
го давления 6,3% (4,8 на 1000 населения).

На втором месте заболевания органов дыхания 21,6% (15,9 на 1000 населения) в данном
классе наибольшая доля приходиться на острые респираторные инфекции нижних дыхательных
путей 27,6% (4,3 на 1000 населения) и пневмонии 22,4% (3,6 на 1000 населения).

На третьем месте - потребность в реабилитации при болезнях костно-мышечной системы и
соединительной ткани 14,9% (11,0 на 1000 населения) из них дорсопатии 47,4% (5,2 на 1000 насе-
ления) и артропатии 2,9% (3,3 на 1000 населения).

Показатель числа законченных случаев лечения на третьем этапе медицинской реабилита-
ции для Забайкальского края составил 577,6 на 1000 населения (таблица 2).
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Таблица 1
Потребность в медицинской реабилитации на втором этапе

в стационарных условиях
Графы 1 2 3 4

Kлассы заболеваний согласно МKБ-10 Средний уровень
заболеваемости

(на 1000
населения)

2011-2014 гг.

Доля нуждающихся
в медицинской

реабилитации от
общего числа

зарегистрированных
заболеваний (%)

Законченные
случаи лечения

(на 1000
населения)

Средние сроки
одного

законченного
случая лечения

Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ, из них:

7,5 0,00% 0 10,0

Болезни щитовидной железы 0,45 0,00% 0 8,0

Сахарный диабет 6,1 0,00% 0 10,0

Болезни нервной системы 6,3 10,00% 0,63 12,0

Поражение периферической нервной системы 0,7 10% 0,07 14,0

Болезни глаза и его придатка 12,2 0,00% 0 7,0

Болезни уха и сосцевидного отростка 1,5 0,00% 0 10,0

Болезни системы кровообращения, из них: 47,2 70% 33,04 10,0

Болезни, характеризующиеся повышением
кровяного давления

7,1 30,00% 2,13 12,0

Ишемическая болезнь сердца 22,4 83% 18,592 16,0

Цереброваскулярные болезни 12,7 58% 7,366 12,0

Болезни вен, лимфатических сосудов 6 30% 1,8 10,0

Болезни органов дыхания из них: 53,1 30% 15,93 12,0

Острые респираторные инфекции нижних
дыхательных путей

21,3 40,20% 8,5626 10,0

Пневмония 8,3 43,10% 3,5773 13,0

Астма, астматический статус 3,3 15,30% 0,5049 14,0

Болезни органов пищеварения, из них: 21,5 14,00% 3,01 10,0

Язвенная болезнь желудка и 12 п. кишки 1,3 26,60% 0,3458 10,0

Гастрит и гастродуоденит 2,3 43% 0,9936 10,0

Болезни желчного пузыря,
желчевыводящих путей

4,6 25,20% 1,1592 10,0

Болезни поджелудочной железы 4 5,00% 0,2 10,0

Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани, из них:

15,3 72% 11,016 14,0

Артропатии 4,9 67,20% 3,2928 14,0

Дорсопатии 8,2 63,60% 5,2152 14,0

Болезни мочеполовой системы, из них: 13,1 10,00% 1,31 10,0

Гломерулярные болезни почек 3,7 51,10% 1,8907 12,0

Мочекаменная болезнь 1,7 50,20% 0,8534 10,0

Болезни предстательной железы 1,5 49,20% 0,738 10,0

Воспалительные болезни женских
тазовых органов, из них:

2,2 10% 0,22 10,0

Сальпингит и оофорит 1,4 20% 0,28 10,0

Эндомитриоз 0,15 75% 0,1128 10,0

Травмы, отравления и др. послед. внеш.
причин

14,0 60,10% 8,414 16,0

Всего 195,3 73,8
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Таблица 2
Потребность в медицинской реабилитации на амбулаторном этапе

Самый высокий показатель выявлен в классе болезни системы кровообращения 22,5% (130,1 на
1000 населения), в структуре наибольшая потребность при заболеваниях, характеризующихся повы-
шением кровяного давления 9,2% (55,2 на 1000 населения); затем ишемическая болезнь сердца

Графы 1 2 3 4

Kлассы заболеваний согласно МKБ-10 Средний уровень
заболеваемости

(на 1000
населения)

2011-2014 гг.

Доля нуждающихся
в медицинской

реабилитации от
общего числа

зарегистрированных
заболеваний (%)

Законченные
случаи лечения

(на 1000
населения)

Средние сроки
одного

законченного
случая лечения

Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ, из них:

90,8 43,20 39,2 10,0

Болезни щитовидной железы 28,0 30,10 8,4 8,0

Сахарный диабет 26,6 20,30 5,3 10,0

Болезни нервной системы 55,3 40,20 22,2 12,0

Поражение периферической нервной системы 3,8 62 2,3 14,0

Болезни глаза и его придатка 184,5 12,20 22,5 7,0

Болезни уха и сосцевидного отростка 40,1 25,20 10,1 10,0

Болезни системы кровообращения, из них: 255,2 51 130,1 10,0

Болезни, характеризующиеся повышением
кровяного давления

81,0 68,20 55,2 14,0

Ишемическая болезнь сердца 70,5 73 51,4 16,0

Цереброваскулярные болезни 62,2 68 42,2 12,0

Болезни вен, лимфатических сосудов 15,1 30 4,5 10,0

Болезни органов дыхания, из них: 516,4 30 154,9 12,0

Острые респираторные инфекции нижних
дыхательных путей

26,3 40,20 10,5 10,0

Пневмония 9,04 42,50 3,8 13,0

Астма, астматический статус 13,2 50,20 6,6 14,0

Болезни органов пищеварения, из них: 169,4 30,20 51,1 10,0

Язвенная болезнь желудка и 12 п. кишки 10,4 25,20 2,6 10,0

Гастрит и гастродуоденит 39,7 45 17,8 10,0

Болезни желчного пузыря,
желчевыводящих путей

42,7 25,20 10,7 10,0

Болезни поджелудочной железы 16,7 50,10 8,3 10,0

Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани, из них:

137,6 52 71,5 14,0

Артропатии 45,8 60,20 27,5 14,0

Дорсопатии 66,7 70,20 46,8 14,0

Болезни мочеполовой системы, из них: 122,3 40,20 49,1 12,0

Гломерулярные болезни почек 44,2 50,10 22,1 12,0

Мочекаменная болезнь 4,9 60,30 2,9 10,0

Болезни предстательной железы 7,5 60,20 4,5 10,0

Воспалительные болезни женских
тазовых органов, из них:

16,8 25 4,2 10,0

Сальпингит и оофорит 5,2 70 3,6 10,0

Эндомитриоз 1,3 90 1,2 10,0

Травмы, отравления и др. послед. внеш.
причин

87,8 40,1 35,2 16,0

Всего 1686,1 577,6
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8,9% (51,4 на 1000 населения) и цереброваскулярные болезни 7,3% (42,2 на 1000 населения).
На втором месте заболевания органов дыхания 26,8% (154,9 на 1000 населения) в данном

классе наибольшая доля приходится на острые респираторные инфекции нижних дыхательных
путей 1,8% (10,5 на 1000 населения). На третьем месте - потребность в реабилитации при бо-
лезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани 12,3% (71,5 на 1000 населения), из
них дорсопатии 7,8% (45,44 на 1000 населения) и артропатии 4,7% (27,5 на 1000 населения).

Выводы:
1. В результате проведенного исследования определена потребность населения во втором и

третьем этапе медицинской реабилитации в условиях стационара, выраженная в показателе сред-
него количества законченных случаев медицинской реабилитации  по классам заболеваний.

2. Наибольшая потребность в реабилитационной помощи выявлена в классе заболевания систе-
мы кровообращения, на втором месте болезни органов дыхания, на третьем месте болезни
костно-мышечной системы и соединительной ткани.

3.Полученные результаты формируют основу для обоснования сети медицинских организаций и
показателей финансового обеспечения в рамках территориального планирования.
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ОЦЕНКА РИСКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия Минздрава РФ

Ключевые слова: модель управление рисками, факторы среды, демографическая ситуация.
Согласно данным Росстата с 2006 года в  России  отмечается медленный, но стабильный

прирост численности населения. На 1 января 2016 года на территории постоянно проживают 146
544 710 человек, что на 0,19% больше, чем на 1 января 2015 года. К началу 2016 года положи-
тельный показатель естественного движения населения отмечен в 44 регионах, в то время как
еще в 41 смертность преобладала над рождаемостью. Позитивное естественное увеличение
населения демонстрируют республики Северного Кавказа, Сибирского, Дальневосточного и
Уральского округов. Естественная убыль населения регистрировалась в некоторых областях
Северо-Западного и Центрального федеральных округов.  Неодинаковый рост населения и зна-
чительные колебания демографических индикаторов в разных регионах Российской Федерации
обуславливает необходимость формирования системной модели управления рисками на регио-
нальном уровне с учетом территориальных особенностей.[3] С точки зрения системного подхо-
да модель управления рисками включает четыре этапа: определение подобъектов управления,
формирование рисковых модулей, построение карты рисков, прогнозирование последствий.[1,2]
Определение подобъектов управления выполнялось на основе анализа учетно-отчетной доку-
ментации министерства здравоохранения  Забайкальского края, ФГУЗ "Центра гигиены и эпи-
демиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Забайкальскому краю, территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Забайкальскому краю. С помощью математических методов опреде-
ления взаимосвязи (методы корреляционного, дисперсионного и многофакторного регрессион-
ного анализа) для территории городского округа "Город Чита"  выделены три рисковых модуля,
в которые вошли социально-экономические, медицинские и экологические факторы, оказываю-
щие значимое влияние на формирование демографической ситуации. В первый модуль отнесены
уровень безработицы (обратная сильная корреляционная связь для показателя рождаемости -
коэффициент корреляции -0,91, tкр=2,23 при общем расчетном tкр=2,09), обеспеченность жиль-
ем (прямая сильная корреляционная связь для показателя рождаемости - коэффициент корреля-
ции +0,918, tкр=2,183 при общем расчетном tкр=2,09), уровень среднедушевых доходов населе-
ния(прямая сильная корреляционная связь для показателя рождаемости - коэффициент корреля-
ции +0,93, tкр=2,85 при общем расчетном tкр=2,09), уровень преступности (прямая сильная кор-
реляционная связь для показателя смертности- коэффициент корреляции +0,94, tкр=2,28 при об-
щем расчетном tкр=2,09), величина среднедушевых доходов (сильная обратная корреляционная
связь для показателя смертности - коэффициент корреляции -0,88, tкр=2,26 при общем расчет-
ном tкр=2,09), коэффициент дифференциации доходов населения(прямая сильная корреляцион-
ная связь для показателя смертности - коэффициент корреляции +0,921, tкр=2,64 при общем
расчетном tкр=2,09). Во втором модуле медицинских факторов на уровень рождаемости в го-
родском округе "Город Чита" наибольшее влияние оказывают показатель полноты охвата насе-
ления профилактическими осмотрами (коэффициент корреляции +0,92; tкр=5,01 при общем рас-
четном tкр=2,09, стандартная ошибка 0,05) и показатель уровня посещений с профилактической
целью (коэффициент корреляции +0,89; tкр=2,9 при общем расчетном tкр=2,09, стандартная ошибка
0,04). Прослеживается сильная обратная корреляционная связь между уровнем рождаемости и
индикаторами медико-социальной эффективности работы медицинских организаций (уровень
абортов коэффициент корреляции-0,9; tкр=2,8 при общем расчетном tкр=2,09 стандартная ошиб-
ка 0,08 и уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями коэффициент корреля-
ции -0,88; tкр=4,07 при общем расчетном tкр=2,09, стандартная ошибка 0,01). При оценке влия-
ния медицинских факторов на уровень смертности значимое влияние оказывает полнота охвата
населения профилактическими осмотрами tкр=2,2, при общем расчетном tкр=2,09, стандартная
ошибка 0,05. Наибольшее влияние на уровень ожидаемой продолжительности жизни оказывают
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показатель инвалидности (обратная корреляционная связь- коэффициент корреляции- 0,89, tкр=3,86
при общем расчетном tкр=2,44 стандартная ошибка 0,03), уровень заболеваемости алкоголиз-
мом (обратная корреляционная связь- коэффициент корреляции- 0,903, tкр=3,24 при общем рас-
четном tкр=2,44 стандартная ошибка 0,1), и показатель уровня посещений с профилактической це-
лью (коэффициент корреляции +0,894; tкр=2,9 при общем расчетном tкр=2,44 стандартная ошибка
0,04). В третьем модуле экологических факторов на уровень рождаемости в городском округе "Го-
род Чита" значимое влияние оказывает показатель качества питьевой воды (обратная корреляцион-
ная связь- коэффициент корреляции -0,91, tкр=4,03 при общем расчетном tкр=2,1), на уровень смерт-
ности - показатели загрязнения атмосферного воздуха Ксум ( обратная сильная корреляционная
связь - коэффициент корреляции - 0,92, tкр=2,7 при общем расчетном tкр=2,1) и качество питьевой
воды( коэффициент корреляции - 0,91, tкр=2,8 при общем расчетном tкр=2,1), на ожидаемую продол-
жительность жизни - уровень загрязнения атмосферного воздуха (обратная сильная корреляционная
связь - коэффициент корреляции - 0,94, tкр=2,94 при общем расчетном tкр=2,1).

Построение карты рисков дает возможность ограничения прогнозных вариантов и сокраще-
ние трудозатрат на выбор наиболее эффективной управленческой стратегии. Для сравнения сте-
пени влияния факторов с последующим ранжированием использовался подход: каждый из фак-
торов вводился для "тестового" показателя вероятности равного 1. Анализировалось макси-
мальное изменение вероятности, в сторону ее увеличения, так и в сторону уменьшения, а также
величина разброса полученных вероятностей. При этом фактор, не оказывающий влияния, при-
водил к отсутствию изменений в вероятности, разброс равнялся нулю.

Четвертый этап системы выступает в качестве обратной связи, позволяя на этапе теорети-
ческого планирования оценить эффективность разработанных мероприятий и тактики по сниже-
нию уровня риска, за счет построения расчетных прогнозов. Использовалось вероятностное
прогнозирование. В рамках вычислительного эксперимента рассмотрены n! факториал послед-
ствий изменений факторов и различных сочетаний с учетом предварительного прогноза учетного
показателя.[4] Для введения ограничительного коридора достоверности использован метод ретрос-
пективного прогнозирования с допустимым отклонением не более 5%. Из множества вариаций выб-
раны наиболее вероятные сценарии. Для городского округа "Город Чита" наиболее вероятный сце-
нарий развития ситуации (средний вариант) согласно прогнозным расчетам характеризуется мед-
ленным слабым ухудшением значимых факторов, в этом случае уровень рождаемости к 2020 году
составит 11,6‰, к 2035 - 16,4‰, к 2050 году 11,8‰, к 2020 году ожидаемая продолжительность
жизни составит-68,2, к 2035 году - 69,4, к 2050 году -68,7, уровень смертности составит к 2020 году
- 5,9‰, к 2035- 12,4‰, к 2050- 14,1‰.Численность населения к 2020 году составит 342,6 тысяч
человек, к 2035 году будет составлять 332,6 тысяч человек, к 2050 году 318,1 тысяч человек.

Таким образом, оценка рисков демографической ситуации позволяет выявить наиболее зна-
чимые факторы среды, адресное воздействие на которые приведет к стабилизации демографи-
ческих процессов и как следствие еще на этапе разработки стратегии просчитать последствия
тех или иных управленческих решений.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия Минздрава РФ

На современном этапе развития здравоохранения, концептуальным документом, определя-
ющим вектор развития отрасли, является Государственная программа "Развитие здравоохране-
ния", утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №294. Первостепенную
важность представляет подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", основная цель которой заклю-
чается в обеспечении доступности медицинской помощи и повышении эффективности медицин-
ских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости
и потребностям населения [3].

Уровень заболеваемости является интегрированным показателем, отражающим такие де-
терминанты, как масштаб урбанизации, социально-экономическое развитие региона, уровень и
качество жизни, благосостояние населения [2]. Представленные факторы являются управляемыми,
что выражает необходимость их анализа на уровне региональной системы здравоохранения.

Цель исследования: проанализировать тенденции изменения уровня заболеваемости по
обращаемости в Забайкальском крае за период 2010-2015 гг. во взаимосвязи с социально-эконо-
мическими условиями региона.

Материалы и методы. Исследование проведено с использованием материалов государ-
ственной статистической отчетности Министерства здравоохранения Российской Федерации за
период 2010-2015 годов с применением пакета программ  Microsoft Office 2007.

Результаты исследования. Заболеваемость по обращаемости выступает одним из клю-
чевых статистических показателей, объективно отражающих уровень доступности и качества
предоставляемых медицинских услуг.

В Забайкальском крае за период 2010-2015 гг. показатели, характеризующие данный источ-
ник изучения заболеваемости, имеют негативную тенденцию в виде снижения уровня первич-
ной и общей заболеваемости.

При анализе уровня первичной заболеваемости за исследуемый период наблюдается сни-
жение показателя с 738,6‰ в 2010 г. до 693,8‰ в 2015 г. - темп роста -6,1%, в сравнении с
аналогичным показателем по России - ниже на 10,9% (в РФ за 2015 г. - 778,9‰). Данную тен-
денцию графически подтверждает линия тренда (Рис.1).

 При оценке общей заболеваемости населения за изучаемый период результаты имели не-
стабильный характер изменений, в связи с чем проведено выравнивание динамического ряда
путем расчета скользящей средней. По данным расчетов отмечается снижение данного пока-
зателя на 1,6% с 1458,1‰ в 2010 г. до 1435,5‰ в 2015 г., уровень распространенности остается
ниже аналогичного показателя по Российской Федерации  на 10,4% (в РФ в 2015 г. - 1602,1‰).
Динамику изменения показателя иллюстрирует линия тренда (Рис.2).

 Негативные тенденции изменения уровня заболеваемости по обращаемости свидетельству-
ют о проблемах в системе охраны здоровья граждан, в первую очередь о низкой доступности
первичной медико-санитарной помощи населению. Данный критерий является многокомпонент-
ным и может зависеть от различных факторов, таких как ресурсная обеспеченность медицинс-
ких организаций (кадровая и материально-техническая), организационно-управленческих осо-
бенностей, а также уровня социально-экономического развития региона.

Анализ кадровой обеспеченности учреждений здравоохранения Забайкальского края вы-
явил зоны неэффективности: уровень обеспеченности населения врачебными кадрами за пери-
од с 2010 по 2015 гг. снизился с 50,0 на 10000 населения до 37,8 на 10000 населения, темп роста
-25,6%, в сравнении с аналогичным показателем по РФ незначительно выше, темп роста +1,6%
(в 2015г. 37,2 на 10000 населения); уровень обеспеченности населения средним медицинским
персоналом также уменьшается с 104,8 до 89,3 на 10000 населения, в сравнении с общероссий-
ским показателем ниже на 0,3% (в 2015г. 89,6 на 10000 населения). Наиболее остро эта пробле-
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ма обстоит при организации первичной врачебной медико-санитарной помощи населению. Так,
показатель обеспеченности населения врачами терапевтами за исследуемый период снижен с
5,0 до 3,2 на 10000 населения (темп роста -36%), в сравнении с РФ выше на 6,3% (в 2015 г. 3,01
на 10000 населения); врачами педиатрами с 19,38 до 14,04 (темп роста -37,6%), в сравнении с
РФ ниже на 15,8% (в 2015 г. 16,68 на 10000). Данные показатели подтверждают наличие кадро-
вого дефицита врачей первичного звена, обусловливающего отчасти ограничение доступности
медицинской помощи для населения, как взрослого, так и детского.

Низкий уровень первичной заболеваемости объясняется, в том числе недостаточной обес-
печенностью населения врачебными кадрами. Данный факт подтверждает прямая сильная кор-
реляционная связь, рассчитанная методом ранговой корреляции Спирмена (r=0,98, p<0,05).

Интегрированный подход в оценке факторов, влияющих на уровень заболеваемости по
обращаемости позволяет оценить и роль социально-экономических условий, которые оказыва-
ют влияние на формирование у индивида отношения к своему здоровью и как результат уровню
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Рис. 1. Динамика первичной заболеваемости населения Забайкальского края
и Российской Федерации в период  с 2010 по 2015 годы (на 1000 населения).

Рис. 2. Динамика общей заболеваемости населения Забайкальского края и Российской Федерации
за период с 2010 по 2015 годы (на 1000 населения).
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профилактической и медицинской активности населения. В Забайкальском крае в последние
годы наблюдается напряженная социально-экономическая ситуация, обусловленная прежде всего
высоким общим уровнем безработицы в регионе, который в 2015 г. составил 10,4%, что в срав-
нении с аналогичным показателем по России выше на 78% (в РФ в 2015г. 5,8%) (Рис.3).

Рис.3. Динамика уровня безработицы в Забайкальском крае за период с 2010 по 2015 гг.

Низкий уровень занятости в крае предопределен отсутствием крупного внутреннего про-
изводства на территории, а также структурным несоответствие спроса и предложения рабочей
силы на рынке труда.

Оценивая величину среднедушевого дохода выявлено, что треть населения имеет доход в
пределах до 14 000 руб., что незначительно превышает порог минимального прожиточного ми-
нимума (минимальный прожиточный минимум установлен в размере 10633,12 руб. для трудо-
способного населения в 2015 г. ) (Рис. 4).

          Рис. 4. Структура распределения населения по величине среднедушевого денежного дохода

Результаты проведенной комплексной оценки заболеваемости по обращаемости подтверди-
ли наличие определенных проблем в Забайкальском крае, как в сфере социально-экономическо-
го обеспечения населения, так и в системе охраны здоровья граждан.

Выводы.
1. Тенденции изменения уровня заболеваемости по обращаемости в Забайкальском крае за пе-

риод 2010-2015 гг. имеют негативную динамику, что обусловлено рядом объективных и субъек-
тивных причин.

2. Неблагоприятная социально-экономическая ситуация в регионе в сочетании с кадровыми
проблемами в здравоохранении предрасполагают к ограничению доступности первичной ме-
дико-санитарной помощи для населения.

3. Низкая доступность медицинских услуг в системе здравоохранения края не позволяет в пол-
ном объеме обеспечить возможность эффективной реализации мероприятий по профилактике
и диспансеризации, что приводит к ухудшению показателей здоровья населения.
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УДК 614.2
Богатова И.В., Шильникова Н.Ф., Ходакова О.В.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПО МНЕНИЮ УЧАСТНИКОВ III СЪЕЗДА "ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия Минздрава РФ

Современное состояние регионального здравоохранения в Забайкалье и основные направ-
ления его развития требуют консолидации усилий опытных организаторов здравоохранения.
Основной целью создания Региональной общественной организации "Забайкальское общество
организаторов здравоохранения" является содействие и научно-методическое сопровождение
развития территориальной системы здравоохранения и системы обязательного медицинского
страхования. Перечень решаемых задач Региональной общественной организации "ЗООЗ" по
диагностике проблем и укрепления территориального здравоохранения позволяет говорить о
данной организации, как о профессиональном сообществе.

Возможностью обсуждения наиболее актуальных проблем развития здравоохранения, а
также расширение научных связей между практическим здравоохранением и академическим
сообществом становится проведение совместных конференций и съездов организаторов здра-
воохранения. 11 ноября 2016 года состоялась юбилейная научно-практическая конференция "Ос-
новные направления эффективности управления ресурсами здравоохранения на уровне субъек-
та РФ", посвященная 60-летию кафедры общественного здоровья и здравоохранения, в рамках III
Съезда Региональной общественной организации "Забайкальское общество организаторов здраво-
охранения". Проведение Съезда организаторов здравоохранения позволило не только обсудить наи-
более значимые вопросы современного состояния системы регионального здравоохранения, но и
объединить усилия по решению данных проблем на самом высоком уровне управления.

Обобщением обсуждаемых вопросов стали Резолюция конференции и  результаты анкети-
рования участников Съезда. Изучение мнения участников Съезда можно признать в качестве
экспертной оценки территориальной системы здравоохранения, поскольку состав делегатов был
представлен специалистами - организаторами здравоохранения, имеющих опыт, стаж работы и
квалификационную категорию по специальности (высшая категория обозначена у 63% участни-
ков, при среднем стаже работы в качестве организатора здравоохранения 11,8 лет; специалисты
первой квалификационной категории составили 11% опрошенных, второй - 14% и без квалифика-
ционной категории - 12%).

Перечень включенных в анкету вопросов позволил провести оценку структурных компонен-
тов системы организации медицинской помощи на территории Забайкальского края, основных
направлений совершенствования регионального здравоохранения. Кроме того, организаторам
здравоохранения было предложено представить пути решения существующих проблем в блоке
открытых вариант ответов.

В настоящее время, особая значимость в организации медицинской помощи уделяется пробле-
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мам обеспечения ее доступности, которые обусловлены ограничением сроков предоставлении в
соответствии с нормативами Программы государственных гарантий. При оценке степени доступ-
ности медицинской помощи на территории края в соответствии с установленными сроками ожида-
ния получены следующие результаты: "удовлетворительно" - 74% респондентов; "хорошо" - 17%;
"неудовлетворительно" - 8%, воздержались 1% опрошенных. Основные причины низкой доступнос-
ти медицинской помощи, по мнению организаторов здравоохранения, представлены в таблице 1.

Таблица 1
Основные причины снижения доступности медицинской помощи

на территории Забайкальского края

Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи тесно связано с формирова-
нием трехуровневой системы организации медицинской помощи. С учетом региональных осо-
бенностей (климатогеографических условий, плотности населения, уровня заболеваемости и т.д.)
создание данной системы в настоящее время имеет определенные сложности. Результатив-
ность трехуровневой системы медицинской помощи и маршрутизации пациентов эксперты оце-
нили следующим образом: "удовлетворительно" - 72% респондентов; "хорошо" - 22%; "неудов-
летворительно" - 5% и воздержались 1%. Снижение оценки данного блока организаторы связы-
вают с ограничениями  транспортной доступности, несовершенством информационного взаимо-
действия между медицинскими организациями, недостаточным уровнем организации контроля
качества и безопасности медицинской помощи.

При оценке эффективности использования внебольничных форм оказания медицинской по-
мощи участниками Съезда в 76% случаев дана удовлетворительная оценка; в 16,5% - "хорошо";
в 6% - "неудовлетворительно", и 1,5 % респондентов затруднились ответить. С целью повыше-
ния эффективности применения стационарозамещающих технологий респондентами предложе-
ны следующие рекомендации:
1. решение вопроса по кадровой обеспеченности - 7% респондентов;
2. улучшение материально-технической базы для оказания медицинской помощи в условиях днев-

ного стационара - 2,7% респондентов;
3. снижение сроков ожидания получения медицинской помощи на догоспитальном этапе - 4,2%

респондентов;
4. улучшение транспортной доступности для сельского населения - 4,2% респондентов.

В Резолюции Съезда отмечено, что повышение доступности медицинской помощи посред-
ством развития деятельности медицинских организаций межрайонного уровня, является одним
из перспективных направлений в оптимизации территориального здравоохранения. Полноценное
функционирование данных центров обеспечит требования соблюдения Порядков оказания ме-
дицинской помощи в соответствии с нормами действующего отраслевого законодательства.
Результаты опроса показали, что респонденты только в 16,5% случаев оценивают эффектив-
ность деятельности межрайонных медицинских организаций на "хорошо", в 69% - на "удовлетво-
рительно", а 11% экспертов оценивают, как неудовлетворительную (3% опрошенных затрудни-
лись в ответе). К основным причинам низкого уровня оценки данного сектора экспертами отне-
сены, как наиболее значимые, следующие:
1. неукомплектованность кадрами - 8,3% респондентов;
2. не соответствие состояния основных фондов межрайонных центров требованиям к оснаще-

нию согласно Порядкам оказания медицинской помощи - 4,2% респондентов;

№ Причина P (% )

1. Дефицит кадров 19,4%

2. Износ материально-технической базы амбулаторных учреждений 5,5%

3. Недостаточное использование информационных технологий 2,7%

4. Организация медицинской помощи в условиях модели фондодержания 1,4%

5. Низкая квалификация специалистов первичного звена 1,4%

6. Низкий уровень информированности пациентов о своих правах при получении медицинской помощи 1,4%

7. Малая степень взаимодействия между участниками системы обязательного медицинского страхования 1,4%
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3. низкая транспортная доступность - 4,2% респондентов;
4. начальный этап формирования центров - 2,7% респондентов;
5. несовершенство системы маршрутизации пациентов - 1,4% респондентов;
6. низкая медицинская эффективность первичной медико-санитарной помощи- 1,4% респондентов;
7. низкая информированность пациентов о праве выбора медицинской организации - 1,4% рес-

пондентов.
Исторически сложилось, что одной из актуальных проблем отечественного здравоохране-

ния, по-прежнему, остается финансовое обеспечение отрасли. В рамках работы Съезда особое
внимание уделено совершенствованию системы финансирования по одноканальному принципу
на территории Забайкальского края. Организаторами здравоохранения рассмотрены причины
недоплаты оплаты медицинской помощи в рамках Территориальной программы государствен-
ных гарантий. В результате опроса выделены следующие:
1. низкий уровень государственного финансирования - 85% респондентов, в том числе за счет

бюджетных ассигнований  территориального бюджета - 58,3% респондентов;
2. несбалансированность ТПГГ по объемам медицинской помощи, формирование подушевого

норматива без учета возрастно-половой структуры населения - 33,3% респондентов;
3. несоответствие финансового возмещения по тарифу объему фактических затрат при оказа-

нии медицинской помощи - 8,3% респондентов;
4. высокие расходные обязательства территориального бюджета по финансовому обеспечению

страховых взносов на неработающее население - 9,4% респондентов;
5. общие социально-экономические проблемы региона - 2,7% респондентов;
6. отсутствие единых подходов к управлению региональным здравоохранением;
7. большой объем финансовых санкций к медицинским организациям со стороны СМО.

Следует отметить, что 5,5% респондентов считают, что дефицита финансирования по ви-
дам медицинской помощи в рамках ТППГ не существует.

При изучении мнения экспертов об основных причинах, препятствующих формированию
эффективной 4-х этапной реабилитации на территории Забайкальского края, получены следую-
щие результаты:
1. дефицит финансирования - 48,6% респондентов, в том числе отсутствия участия инвесторов

2,7% респондентов;
2. недостаточная обеспеченность специалистами (в том числе реабилитологами) - 22,2% рес-

пондентов;
3. низкий уровень материально-технического обеспечения - 22,2% респондентов;
4. отсутствие центров реабилитации - 18,1% респондентов.

Среди поиска решений по оптимизации отраслевого управления и повышения эффективнос-
ти использования ресурсов одним из эффективных предложений является развитие государствен-
но-частного партнерства (ГЧП), как основы новых механизмов взаимодействия в системе здра-
воохранения. Предметом изучения экспертного мнения в ходе исследования стало определение
наиболее востребованного сектора регионального здравоохранения, в котором существует не-
обходимость и возможность развития государственно-частного партнерства. Подавляющее
большинство (69,4%) участников опроса видят развитие ГЧП при организации реабилитации, в
том числе кардиореабилитации и эндопротезирования. Часть опрошенных (23,6%) сходятся во
мнении о возможности использования механизмов ГЧП при оказании услуг по лабораторной и
функциональной диагностике. Отмечена также  необходимость ГЧП при оказании паллиатив-
ной помощи и секторе стоматологических услуг (по 16,7% респондентов в каждом случае); при
оказании высокотехнологичной медицинской помощи (8,3% респондентов); в центрах амбула-
торной хирургии (4,2%);  для оказания медицинских услуг на альтернативной основе (4,2%). При
этом, 1,4% респондентов считают нецелесообразным использование ГЧП в системе оказания
медицинской помощи.

Таким образом, результаты опроса организаторов здравоохранения Забайкальского края
свидетельствуют о необходимости совершенствования территориальной системы здравоохра-
нения, которая в настоящее время претерпевает весомые преобразования. К сожалению, часть
обозначенных проблем стали традиционными, такие как: кадровый дефицит региональной сис-
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темы здравоохранения, низкое финансовое обеспечение, износ материально-технической базы
медицинских организаций. В свою очередь эти проблемы обусловливают необходимость повы-
шения эффективности регионального здравоохранения в условиях ресурсного ограничения и тре-
буют принципиальных преобразований в системе управления. Проведение Съезда организато-
ров здравоохранения Забайкальского края подтверждает необходимость консолидации усилий в
решении наиболее актуальных вопросов и, несомненно, способствует укреплению позиции про-
фессионального сообщества организаторов здравоохранения в регионе.

УДК 614.2
 Бобрович В.В., Шильникова Н.Ф., Ходакова О.В.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия Минздрава РФ

В условиях системного кризиса российской экономики перед здравоохранением стоит зада-
ча обеспечения доступности и качества бесплатной медицинской помощи для населения при
эффективном использовании ресурсов отрасли. Реализация поставленной задачи требует фор-
мирования и организации нового экономического механизма управления здравоохранением, на-
целенного на эффективное использование основного блока ресурсов  - материальных, финансо-
вых, трудовых и информационных [2].

Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее Минздрав России) определя-
ет в качестве одной из стратегических задач повышение качества управленческих кадров, в
частности повышение квалификации главных врачей медицинских организаций, специалистов в
сфере менеджмента качества, лекарственного обеспечения и финансово-экономического уп-
равления [3].

Для достижения системных результатов Минздравом России в 2015 году реализован обра-
зовательный проект "Эффективное управление ресурсами медицинской организации", направ-
ленный на повышение квалификации заместителей руководителей по финансово-экономическим
вопросам медицинских организаций, осуществляющих деятельность в системе обязательного
медицинского страхования, что позволяет сформировать понимание организационно-экономи-
ческой модели здравоохранения, навыков делового администрирования, а также механизмов
эффективного использования управленческих ресурсов [2]. Достижение результатов в данном
направлении невозможно без понимания общих экономических принципов управления, а также
учета реального состояния региональных систем здравоохранения.

Как правило, объектом финансового планирования может быть только весь комплекс взаи-
мосвязанных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ
оказания медицинской помощи, а не отдельная больница или поликлиника. Общий экономичес-
кий эффект работы учреждения или его подразделения складывается из средств, получаемых
от оказания услуг своими силами, и экономии, возникающей в результате оптимизации структу-
ры оказания медицинской помощи [4].  Для обеспечения устойчивого функционирования всей систе-
мы и более рационального расходования весьма ограниченных ресурсов здравоохранения требует-
ся четкое взаимодействие, особенно финансовое, между всеми субъектами системы ОМС.

При решении текущих и стратегических вопросов в управлении ресурсным обеспечением
на территории Забайкальского края в 2016 году состоялась очередная научно-практическая кон-
ференция "Основные направления повышения эффективности управления ресурсами здравоох-
ранения на уровне субъекта РФ". Высокий интерес профессионального сообщества к возмож-
ности решения проблем регионального здравоохранения, объединил в рамках форума более двух-
сот руководителей медицинских организаций и их заместителей. Координатором и организатором
конференции выступила Региональная общественная организация "Забайкальское общество органи-
заторов здравоохранения" при поддержке Минздрава России, Минздрава Забайкальского края, Чи-
тинской государственной медицинской академии и ТФОМС Забайкальского края.

Во время работы конференции отмечена преемственность в понимании основных проблем
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региона, между различными субъектами территориальной системы здравоохранения. Это про-
блемы, связанные с социально-значимыми заболеваниями, лекарственным обеспечением, дос-
тупностью медицинской помощи, информатизацией, кадровой политикой, реабилитацией и др.

Отдельное внимание уделено вопросам финансового обеспечения региональной системы
обязательного медицинского страхования. В течение трехлетнего периода сохраняется  дефи-
цит финансирования Территориальной Программы государственных гарантий и составляет в
среднем около 20%, при этом основные проблемы связаны с дефицитом финансирования из
средств краевого бюджета. Недостаточное финансовое обеспечение медицинских организа-
ций, финансируемых регионом, привело к росту кредиторской задолженности за указанный пе-
риод со ста до трехсот миллионов рублей. Сбалансированное же финансирование территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхования позволило руководителям медицинс-
ких организаций добиться устойчивого снижения кредиторской задолженности в течение трех
лет с 1 038,2 млн. руб. до 331,2 млн. руб. и составило 70%.

В ходе работы конференции были определены условия оптимизации финансовых ресурсов в
системе ОМС на территории Забайкальского края, поскольку в регионе по-прежнему сохраня-
ется несоответствие реальных объемов оказываемой медицинской помощи плановым показа-
телям государственных заданий и, как следствие, не достижение намеченных финансовых ре-
зультатов деятельности медицинских организаций. Также, ряд проблем связан с нарушениями,
выявляемыми в ходе контроля объемов, сроков, качества и условий оказания медицинской по-
мощи, что влечет за собой дополнительные потери финансов за оказанные услуги и составляет
ежегодно около 1% от стоимости территориальной программы ОМС в регионе. Таким образом,
для более адекватного финансового обеспечения медицинских организаций, руководителям не-
обходимо скорректировать работу в следующих направлениях:
- реализация запланированных объемов медицинской помощи;
- исключение превышения объемов медицинской помощи в условиях стационара;
- соблюдения соотношения выполняемых объемов по видам медицинской помощи;
- выполнение мероприятий по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам

населения;
- рациональное и целевое расходование средств ОМС;
- качественное оказание медицинской помощи, надлежащее оформление документации.

Перечисленные условия оптимизации финансовых ресурсов можно отнести к управляемым
факторам при организации работы стационаров, поликлиник и иных учреждений здравоохране-
ния. Следовательно, у руководителей медицинских организаций есть действенные инструменты
управления финансовой средой и финансовыми потоками на локальном уровне.

В современных экономических условиях вопросы повышения эффективности системы здра-
воохранения во многом зависят от стандартизации показателей качества управления ресурсами
медицинских организаций, с помощью которых оценивается функционирование системы управ-
ления в государственных учреждениях. Повышение роли и значения стандартизации вызвано
стремлением выработки единого подхода к понятию эффективности использования ресурсов.

Перспективой развития регионального здравоохранения в вопросах управления ресурсным
обеспечением может стать стандарт качества управления ресурсами (СКУР) [1]. СКУР как
инструмент оценки качества управления ресурсами медицинских организаций, позволит обеспе-
чить взаимосвязь между качеством управления ресурсами в медицинских организациях и каче-
ством оказания медицинской помощи, прогнозировать целевые показатели деятельности и со-
поставлять достигнутые значения с целевыми показателями. Оценка эффективности и резуль-
тативности работы системы управления учреждением, проводится на основе анализа значений
более 20 взаимосвязанных ключевых показателей, характеризующих 14 факторов эффективно-
сти в основных шести областях управления ресурсами (финансовый/операционный менеджмент,
управление закупками, управление имуществом, управление персоналом, раскрытие информа-
ции и деятельность, приносящая доход, и другие внебюджетные источники).

Таким образом, решение вопросов финансового взаимодействия между субъектами систе-
мы ОМС на основе современных подходов к управлению ресурсами является приоритетной
задачей здравоохранения в Забайкальском крае. Адекватное распределение медицинских орга-



34

Забайкальский медицинский журнал, № 4, 2016

низаций по уровням оказания медицинской помощи позволит скорректировать маршрут пациен-
тов и обеспечить соблюдение соотношения оказываемых объемов по видам медицинской помо-
щи, что в свою очередь приведет к возможности реализации запланированных объемов меди-
цинской помощи и достижению намеченных финансовых результатов деятельности медицинс-
ких организаций.
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ИЗУЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА"

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия Минздрава РФ

Реализация конституционных прав граждан Российской Федерации на получение медицинс-
кой помощи основывается, прежде всего, на обеспечении ее качества и доступности. Под дос-
тупностью медицинской помощи понимается не только механизм бесплатного оказания, но и
полнота предоставляемых медицинских услуг, а также возможность их получения в удовлетво-
ряющих условиях для пациента (временных, территориальных). Таким образом, нормы отрас-
левого законодательства в здравоохранении определяют доступность медицинской помощи, од-
ним из основных принципов охраны здоровья граждан Российской Федерации [2].

Как показывают результаты многочисленных исследований по изучению удовлетвореннос-
ти пациентов качеством и доступностью медицинской помощи, определяющим фактором сте-
пени удовлетворенности зачастую выступает время ожидания получения медицинских услуг
при обращении в медицинскую организацию [1, 3]. Регламентация сроков получения медицинс-
кой помощи на сегодняшний день имеет нормативный характер и определяется Программой
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам РФ (ПГГ).
Для населения Городского округа "Город Чита" сроки ожидания медицинской помощи определе-
ны нормативами Территориальной программы государственных гарантий (ТППГ). Оказание
первичной медико-санитарной помощи для городского населения обеспечивается ГУЗ "Клини-
ческий медицинский центр", в состав которого входит 6 структурных поликлинических подраз-
делений, отделение реабилитации и диагностическое подразделение. Создание Клинического
медицинского центра (КМЦ) направлено на повышение доступности медицинской помощи для
взрослого населения города в возможности получения медицинской помощи не зависимо от места
регистрации и фактического места проживания в районах города. Все структурные подразделе-
ния центра в составе одного юридического лица имеют равные возможности использования
ресурсной мощности КМЦ при обслуживании прикрепленного населения. Управленческий аппа-
рат сосредоточен на базе диагностического центра КМЦ, который выполняет функцию коорди-
натора. С целью обеспечения доступности медицинской помощи для взрослого населения пре-
дусмотрена возможность записи на прием к специалистам посредством единого портала паци-
ента (через Интернет), call-центра, системы инфоматов и записи через регистратуру. При этом,
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система управления доступностью медицинской помощи имеет единый координирующий центр,
в который поступает информация от всех структурных поликлинических подразделений о вре-
мени ожидания записи на прием к врачам участковой службы, врачам-специалистам и на диаг-
ностические исследования. Ежедневная информация в режиме реального времени позволяет
осуществлять мониторинг длительности ожидания записи на прием к специалистам, а также
обеспечивает возможность управления потоками пациентов для равномерного распределения
нагрузки на поликлинические подразделения.

Для изучения доступности медицинской помощи проведен анализ дистанционной регистра-
ции пациентов на прием к врачам-терапевтам участковым через единый портал пациентов (https:/
/75.is-mis.ru/pp/#!/clinics/), и данных единой медицинской информационной системы (МИАС) по
срокам ожидания с установленными нормативами Территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на территории Забайкальского края
на 2016 год (ТППГ).

При изучении возможности самозаписи на прием к участковому врачу-терапевту использо-
ваны данные единого портала пациентов с расчетом средних сроков ожидания на ближайший
день приема по каждому поликлиническому подразделению, а также рассчитан показатель доли
врачей в поликлинике, к которым была открыта запись на прием от общего числа специалистов
участковой службы в медицинской организации.

Полученные данные характеризуют средние сроки ожидания записи на прием к врачам уча-
стковой службы. В целом по КМЦ средние сроки составили 9,2±0,8 дня. Доля специалистов,
фактически осуществляющих прием от общего числа врачей на участках, составила только
74,3%, что свидетельствует о недостаточной кадровой ресурсной обеспеченности для соблю-
дения нормативных значений сроков получения медицинской помощи (табл. 1).

Таблица 1
Средние сроки ожидания записи на прием
к врачам-терапевтам участковым в КМЦ

Представленные данные свидетельствуют о несоблюдении сроков получения первичной
медико-санитарной помощи при записи на прием к врачу-терапевту участковому через единый
портал пациента. Установленное превышение сроков является недопустимым в соответствии с
требованиями ТПГГ.

Изучение взаимосвязи между средними сроками ожидания записи на прием к участковым
врачам и долей врачей на приеме, выявило наличие слабой отрицательной корреляционной связи
(r=-0,19), которая свидетельствует о факторной обусловленности длительности сроков получе-
ния медицинской помощи от кадровой обеспеченности на участке.

Данные МИАС о сроках ожидания записи на прием к врачу-терапевту участковому, рассчи-
танные в доле пациентов записанных на прием в установленные сроки от момента обращения за
медицинской помощью (не более 24 часов), свидетельствуют о более благоприятной ситуации в
поликлинических подразделениях КМЦ (табл. 2).

В данном случае обращение за медицинской помощью осуществлялось посредством обра-
щения в регистратуру поликлинического подразделения, либо записи по телефону. Доля пациен-
тов, которые получили медицинскую помощь в установленные сроки, достигает наивысшего
уровня в отдельных поликлинических подразделениях.

Поликлиническое
подразделение

Сроки ожидания записи на прием
M±m

Доля врачей с возможностью записи
на прием

№1 11±2,2 87,5%

№3 11,3±0,3 42,8%

№5 6,6±1,3 68,4%

№6 9,8±2,01 100%

№7 12±1,08 67,2%

№8 7,5±1,7 80%

Всего: 9,2±0,8 74,3%
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Выявленные диспропорции в сроках ожидания записи на прием к участковым врачам свиде-
тельствуют о следующих проблемах:
1. выделенное время для дистанционной записи на прием к специалистам участковой службы

через портал недостаточно и не учитывает реальную потребность в получении медицинской
помощи данного вида;

2. низкая обеспеченность кадровыми ресурсами в отдельных поликлинических подразделениях.
Обеспечение соблюдения сроков ожидания приема к специалистам участковой службы по-

средством самообращения в поликлинику возможно за счет использования резервных ресурсов
смежных поликлинических подразделение КМЦ. Объединение городских поликлиник в единую
систему организации первичной медико-санитарной помощи под эгидой КМЦ реализует принци-
пы доступности медицинской помощи на основе использования ресурсной мощности всех струк-
турных подразделений. Однако единый портал пациентов на сегодняшний день является мало-
доступным сервисом для реализации прав пациентов на получение медицинской помощи в уста-
новленные сроки, и требует дальнейшего совершенствования.

Литература:
1. Гусев, А.В. Обзор решений "Электронная регистратура" / А.В. Гусев // Медицинские инфор-

мационные системы. - 2010. - №6. - С.4-15;
2. Погонин, А.В. Управление доступностью медицинской помощи в амбулаторно-поликлиничес-

ких учреждениях / А.В. Погонин, А.А. Тяжельников, А.В. Юмукян // Здравоохранение. - 2016.
- №4. - С. 46-53;

3. Щепин, В.О. Анализ доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в Мос-
кве // В.О. Щепин [и др.] / Бюллетень Национального научно-исследовательского института
общественного здоровья. - 2014. - №1. - С. 310-313.

Поликлиническое подразделение P (% )

№1 100%

№3 96%

№5 86%

№6 98%

№7 100%

№8 87%

Таблица 2
Доля пациентов, записанных на прием к врачу-терапевту участковому в течение 24 часов
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РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ.
ЧАСТЬ 1.
1ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская
академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)
2 ГУЗ Краевая детская клиническая больница (главный
врач - В.В. Комаров)

Расстройства питания - патологические
состояния, развивающиеся в результате недо-
статочного или избыточного поступления и/или
усвоения питательных веществ. Расстройства
питания характеризуются нарушением физи-
ческого развития, метаболизма, иммунитета,
морфофункционального состояния внутренних
органов и систем  организма [1,6]. Согласно
МКБ-10 в группу расстройств питания вклю-
чена рубрика Е40-46 - белково-энергетическая
недостаточность (БЭН), Е50-64 - другие недо-
статочности питания (недостаточность вита-
минов и микроэлементов), Е65-68 - ожирение и
другие виды избыточности питания. Универ-
сальным понятием, отражающим процессы,
происходящие в организме при дефиците лю-
бого из незаменимых питательных веществ
(белков и других источников энергии, витами-
нов, макро- и микроэлементов) является синд-
ром недостаточности питания. Недостаточ-
ность питания может быть первичной, обуслов-
ленной неадекватным потреблением питатель-
ных веществ, и вторичной, связанной с нару-
шением приёма, ассимиляции или метаболиз-
ма нутриентов вследствие заболевания или
травмы. Более узкое понятие "белково-энерге-
тическая недостаточность" отражает измене-
ния, связанные с дефицитом преимуществен-
но белка и/или иного энергетического субстра-
та достаточной длительности и/или интенсив-
ности. Воздействие БЭН на активно растущий
и развивающийся детский организм особенно
неблагоприятно. БЭН вызывает существенную
задержку физического и нервно-психического
развития (НПР) ребёнка, вследствие чего воз-
никают нарушения иммунологической реактив-
ности и толерантности к пище.

БЭН - социальная болезнь, этот термин
был предложен в 1961 году Объединённым
комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по вопросам

питания, как обобщающий для обозначения
таких заболеваний как маразм и квашиоркор.
БЭН проявляется  дефицитом массы тела и/
или роста и комплексным нарушением гомео-
стаза в виде изменения основных метаболичес-
ких процессов, водно-электролитного дисбалан-
са, изменения состава тела, нарушения нервной
регуляции, эндокринного дисбаланса, угнетения
иммунной системы, дисфункции ЖКТ и других
органов и систем. Синонимы: дистрофия по типу
гипотрофии, синдром недостаточности питания,
мальнутриция, гипостатура [11,15].

Причины БЭН. К нарушениям физическо-
го развития могут привести как экзогенные,
так и эндогенные факторы. Экзогенные причи-
ны - это недостаточное поступление пищевых
веществ вследствие недоедания  (дефицитное
питание) или затруднения при приёме пищи (в
результате неврологических нарушений, анома-
лий развития, травм челюстно-лицевого аппа-
рата). К эндогенным факторам относятся: на-
рушения пищеварения, абсорбции и ретенции
пищевых веществ; повышенные потребности в
нутриентах и энергии (недоношенные дети,
врождённые пороки сердца, хроническая пато-
логия лёгких, тяжёлые инфекции, сопровожда-
ющиеся катаболическим стрессом и др.); на-
следственные и врождённые заболевания об-
мена веществ [1,5].

Зарубежные авторы пользуются классифи-
кацией, предложенной Waterlow J.C., 1992 г. [12]
(табл. 1).

Таблица 1
Классификация белково-энергетической

недостаточности у детей

Острая БЭН проявляется преимуществен-
но потерей массы тела, её дефицитом по отно-
шению к долженствующей массе тела по рос-
ту. Хроническая БЭН проявляется не только
дефицитом массы тела, но и существенной за-
держкой роста, физического развития. Обе фор-
мы имеют 3 степени тяжести: лёгкую, средне-
тяжёлую и тяжёлую. В зависимости от причин,
преимущественного характера голодания и

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Степень/
форма

Острая БЭН, % от
долженствующей
массы по росту

Хроническая
БЭН, % от

долженствующего
роста по возрасту

0 (норма) > 90 > 95

1 (лёгкая) 81-90 90 - 95

2 (среднетяжёлая) 70-80 85 -89

3 (тяжёлая) < 70 < 85
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механизмов его развития выделяют 3 основ-
ных клинико- патогенетических варианта БЭН:
алиментарный маразм, квашиоркор, маразм-
квашиоркор. Маразм - результат тяжёлого бел-
кового и энергетического голодания, часто со-
провождающегося дефицитом основных вита-
минов и минералов. Вследствие активной ути-
лизации мышечных белков для поддержания
адекватной концентрации висцеральных белков
заболевание клинически проявляется резким
истощением. Квашиоркор характеризуется тет-
радой Джели-фара, которая включает: отёки;
отставание в физическом развитии; атрофию
мышц с сохранением подкожного жирового
слоя; отставание в нервно-психическом разви-
тии. Маразм-квашиоркор сочетает признаки
маразма и квашиоркора в виде выраженной
атрофии и отёков. Этиологические причины
заболевания - экзогенные: алиментарный - ко-
личественный и качественный недокорм. Ка-
чественные нарушения питания: дефицит вита-
минов, недостаток или избыток (белки, жиры
или углеводы). Несбалансированное питание с
избыточным поступлением легкоусвояемых
углеводов и дефицитом. Эндогенные причины
представлены в табл. 2.

Таблица 2
Эндогенные причины

Несмотря на многообразие этиологических
факторов, вызывающих развитие БЭН у детей,
в основе её патогенеза лежит хроническая
стрессовая реакция,  возникающая при многих
заболеваниях, а также при длительном дей-
ствии различных повреждающих факторов. Все
нервные, эндокринные, иммунные механизмы
регуляции организма объединяют в единую

систему, обеспечивающую постоянство гоме-
остаза. У ребёнка резко возрастает интенсив-
ность основного обмена, потребности в энер-
гии и пластическом материале существенно
повышаются (табл. 3).

Таблица 3
Повышенные потребности в белке
и калориях при патологии у детей

(Koletzko B.,2004)

Гормональный ответ при БЭН носит
комбинированный характер, однако преоблада-
ет катаболическая направленность процессов.
Повышение уровня катехоламинов, глюкагона
и кортизола (мощных катаболических гормо-
нов) приводит к усилению липолиза и деструк-
ции белка с мобилизацией аминокислот  (в пер-
вую очередь из скелетной мускулатуры), а так-
же к активации печёночного глюконеогенеза.
Увеличивается активность тиреоидных гормо-
нов, повышается уровень антидиуретического
гормона, развивается гиперальдостеронизм,
всё это меняет электролитный баланс в орга-
низме ребёнка с БЭН. Уровень анаболическо-
го гормона инсулина обычно снижен, его ак-
тивность нарушается на рецепторном и пост-
рецепторном уровнях, в связи с этим возмож-
но развитие инсулинорезистентности.

Водноэлектролитный дисбаланс. Нару-
шения нейроэндокринной регуляции у детей с
БЭН приводят к выраженным изменениям
внутренней среды организма и состава тела.
Резко повышается уровень общей гидратации:
содержание воды в организме увеличивается
на 20-25% и достигает 89% общей массы тела
(в норме 60-67%). Уровень гидратации повы-
шается как за счёт внутри-, так и внеклеточ-
ной жидкости. Происходит перераспределение

Причины
развития

Kлинические состояния

Нарушения
приёма пищи

Утрата сознания, нарушение акта гло-
тания, неукротимая рвота, обструкция
пищеварительного тракта, нервная
анорексия

Нарушения
пищеварения
(мальдигестия)

Ферментная недостаточность, панкреа-
тит, гастрэктомия, резекция тонкой
кишки, билиарная недостаточность

Нарушения
всасывания
(мальабсорбция)

Дефекты ферментных и транспортных
систем кишки, энтерит, болезнь Kрона,
синдром короткой кишки, фистула
кишечника

Нарушения
обмена веществ

Врождённые нарушения метаболизма,
эндокринные нарушения, взаимодейст-
вие нутриентов и медикаментов, ката-
болические состояния (ожоги, сепсис,
тяжёлые инфекции, травмы, операции)

Состояние
Kлинические
проявления

Потреб-
ность в
энергии,

%

Потреб-
ность в
белке,

%

Здоров Отсутствуют 100 100

Лёгкий
стресс

Анемия, лихорадка,
лёгкая инфекция,
малые хирургические
вмешательства

100-120 150-180

Умеренный
стресс

Kостно-мышечная трав-
ма, обострение хрони-
ческих заболеваний

120-140 200-250

Значимый
стресс

Сепсис, тяжелая трав-
ма, большие хирурги-
ческие вмешательства

140-170 250-300

Выраженный
стресс

Тяжелые ожоги 170-200 300-400
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жидкости в организме: жидкость сосредоточи-
вается в интерстициальном пространстве, а
объём циркулирующей крови (ОЦК) уменьша-
ется. Вероятно, это связано с развитием гипо-
альбуминемии и снижением осмотического
давления плазмы крови. Снижение ОЦК вызы-
вает уменьшение почечного плазмотока и филь-
трации, что стимулирует дальнейшее повыше-
ние продукции антидиуретического гормона и
альдостерона, замыкая порочный круг.

Изменения белкового обмена. Наи-
большим изменениям при БЭН подвержен бел-
ковый обмен. Содержание общего белка в орга-
низме ребёнка с БЭН снижается на 20-30%, в
том числе как мышечного (на 50%), так и вис-
церального пула белка. Общий уровень альбу-
мина в организме уменьшается на 50%. В плаз-
ме крови падает концентрация большинства
транспортных белков: трансферрина, церулоп-
лазмина, ретинолсвязывающего белка. Снижа-
ется уровень фибриногена и большинства фак-
торов свёртывания крови. Изменения белково-
го обмена носят и адаптивный характер, поми-
мо угнетения синтеза, отмечается "консерва-
ция" собственного белкового обмена, замедля-
ется распад альбумина в среднем на 50%. Пе-
риод полужизни альбумина удваивается.

Изменения жирового обмена. Вслед-
ствие усиленного липолиза у детей с БЭН от-
мечается троекратное уменьшение объёма
жировой ткани. Жиры активно используются
для процессов глюконеогенеза, в результате
снижается уровень триглицеридов, холестери-
на и фосфолипидов.

Изменения обмена веществ приводят к
дистрофическим изменениям в слизистой обо-
лочке тонкой кишки: атрофии ворсинок и исчез-
новению щёточной каёмки. Нарушается сек-
реторная функция пищеварительных желёз,
снижается кислотность желудочного сока, уг-
нетается продукция и активность пищевари-
тельных ферментов и билиарных секретов.
Вследствие дистрофии мышечных слоёв ки-
шечной стенки нарушается кишечная мотори-
ка. Развивается общая гипотония и дилатация
с волнами антиперистальтики. Это приводит к
развитию мальдигестии, мальабсорбции, вос-
ходящей бактериальной контаминации тонкой
кишки и усугублению БЭН.

Изменения сердечно-сосудистой сис-
темы. Наблюдается склонность к развитию
централизации кровообращения, проявляется
гипердинамической реакцией миокарда, лёгоч-

ной гипертензией, спастическим состоянием
прекапиллярных артериол, нарушением микро-
гемоциркуляции с признаками "сладж-синдро-
ма" в микрососудах. При тяжёлой БЭН отмеча-
ется склонность к гипотензии, брадикардии и вы-
сокий риск развития гиповолемического шока.

Изменения иммунной системы. При
БЭН развивается транзиторный вторичный им-
мунодефицит. Данные изменения связаны с
выраженным дефицитом пластического мате-
риала (белка), неустойчивостью углеводного
обмена с пиками транзиторной гипергликемии
и переключением обмена веществ преимуще-
ственно на липидный [2,4,12,16,17].

Вышеперечисленные изменения отражены
в табл. 4.

Таблица   4
Формы белково-энергетической

недостаточности
Отличите-

льные
черты

Формы белково-энергетической
недостаточности

Kвашиоркор Маразм

Печень Увеличена, болезненна,
стеатоз или стеатогепа-
тит, редко возможен
цирроз

Умеренная атрофия

Желудочно-
кишечный
тракт

Выраженная атрофия
тонкой кишки, парази-
тарные и микробные
инфекции

Атрофические изме-
нения менее выраже-
ны

Водно-
солевой
обмен

Отеки, асцит, задержка
натрия, гипокалиемия,
гипофосфатемия, гипо-
магниемия

Без отеков. В финаль-
ной стадии гиперка-
лиемия

Белки
крови

Выраженная гипоальбу-
минемия, снижены
трансферрин, ретинолс-
вязывающий белок.
Повышены глобулины
острой фазы. Сниже-
ны ЛПОНП и ЛПНП

На нижней границе
нормы. ЛПОНП
могут повышаться

Иммунная
система

Выраженный Т- и В-
клеточный иммуноде-
фицит

Преимущественно
нарушены Т-клеточ-
ные функции

Гормональ-
ный фон

Гиперальдостеронизм,
относительно меньше
глюкокортикоидов.
Инсулин снижен.
Kортизол норма.
Тиреотропин норма.
Соматомедин снижен

Kрайне высокий уро-
вень глюкокортикои-
дов, глюкагона и со-
матомедина. Инсулин
норма. Тиреотропин
снижен. Трийодтиро-
нин снижен. Тироксин
норма или повышен

Экскреция
креатинина

Умеренно повышена Резко повышена

Прогноз Пессимистический.
Высокий риск инфек-
ционных осложнений.
Лечение затруднено

Лучше, чем при
квашиоркоре
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Диагноз "БЭН" у детей основан на данных
анамнеза, клинических проявлениях заболева-
ния, оценке антропометрических показателей
и данных лабораторных методов исследования.
Согласно рекомендациям экспертов по питанию
ФАО/ВОЗ, наиболее простой, общепринятый и
высокоинформативный критерий для оценки
состояния питания - индекс массы тела (ИМТ),
или индекс Кетле. Расчёт ИМТ для детей
младшего возраста малоинформативен и его
можно использовать только у детей старше 12
лет. У детей младше 12 лет в качестве крите-
рия БЭН используют процент отклонения от дол-
женствующей массы. Современные эксперты
ВОЗ для оценки ФР и НПР детей используют
программы Antro и  Antro+с  учётом отклонения
+-1z scor. При использовании этих программ по-
мимо длины и массы тела оценивают окружность
груди, головы, плеча, бедра, а также толщину
кожно-жировой складки в стандартных точках.
Для определения степени тяжести БЭН у детей
младшего возраста в мире широко применяют
классификацию Waterlow J.C. [8,15, 16].

Использование различных терминов вносит
путаницу и затрудняет статистические подсчё-
ты, в связи с этим, в нашей стране пользуются
общепринятой российской терминологией "ги-
потрофия" [6,7]. Однако термин "дистрофия по
типу гипотрофии" правомочен для детей в воз-
расте до 2 лет.

Отечественные педиатры предлагают клас-
сификацию гипотрофий по времени возникно-
вения и по дефициту массы тела [7]  (табл. 5).

Таблица 5
Классификация гипотрофий
(по Е.В. Неудахину, 2001 г.)

В табл. 6 представлены клинические при-
знаки гипотрофий.

Помимо оценки ФР, НПР используют ла-
бораторные методы исследования. Биохими-
ческие методы оценки нарушений нутритивно-
го статуса включают определение содержания
альбумина и короткоживужих белков (ретинол-
связывающий белок, трансферрин и др.). Их
концентрация при гипотрофии снижается. Ещё
одним индикатором нарушения белкового ме-

таболизма является альфа1-антитрипсин  - ин-
гибитор протеолитических ферментов, уровень
которого при распаде белка повышается. Им-
мунные маркёры гипотрофии - это абсолютная
лимфопения, снижение соотношения СD4+/
CD8+, снижение уровня иммуноглобулинов, ха-
рактеризующих состояние гуморального имму-
нитета. Помимо нарушения белкового обмена
у детей с БЭН часто отмечают: полицитемию
и повышенную вязкость крови, склонность к
гипогликемии, гипокалиемию, гипокальциемию,
существенные гормональные сдвиги. Измене-
ния копрограммы вариабельны: реакция кала
может быть и кислой, и щелочной, также мо-
гут быть капли жира, жирные кислоты, внекле-
точный крахмал, слизь, лейкоциты [5, 9].

Таблица 6
Клинические признаки гипотрофий

Инструментальное обследование выявля-
ет быстрое истощение при выполнении функ-
циональных проб: на ЭКГ признаки метаболи-
ческих нарушений; ЭхоКГ - гипер- или гиподи-
намическая реакция миокарда [2,4,12].

Клинический случай ребенка с БЭН.
Девочка У., 2 мес. поступает в отделение

раннего возраста КДКБ.
Из анамнеза известно, что ребенок от 3

беременности и родов на сроке 37 недель.

Форма
Степень гипотрофии

в зависимости от дефицита
массы тела (%)

Пренатальная
(внутриутробная)
Постнатальная
(приобретённая)

1 степень - 10-20%
2 степень - 21-30%
3 степень - 31% и более

Kлинические
признаки

Степень гипотрофии

I II III

Дефицит
массы

10-20% 21-30% 31% и более

Общее
состояние

Удовлетвори-
тельное

Средней
тяжести

Тяжелое

Истончение
подкожно-
жирового слоя

Умеренное
(на животе)

Отчетливое
(на животе,
туловище,
конечностях)

Значительное
(полное исчез-
новение)

Тургор
тканей

Умеренно
снижен

Отчетливо
снижет

Резко снижен

Трофические
изменения
кожи

Умеренно
бледная,
эластичность
снижена

Бледная, су-
хая, эластич-
ность резко
снижена

Эластичность
отсутствует,
трещины,
изъязвления

Отставание в
росте

Отсутствует На 1-3 см На 3-5 см

Психомотор-
ное развитие

Соответству-
ет возрасту

Замедленное
развитие

Значительное
отставание

Толерантнос-
ть к пище

Не нарушена Снижена Резко
снижена

Иммунологи-
ческая
реактивность

Нормальная Снижена Резко
снижена
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Масса при рождении 2833 г., рост 48 см. Оцен-
ка по шкале Апгар 8-9 баллов. Родители ку-
рят. После рождения получала лечение по по-
воду церебральной ишемии II степени. Нахо-
дилась на грудном вскармливании до 3 недель,
далее - адаптированные молочные смеси.

Ребенок заболел остро с появления сухого
кашля, заложенности носа, отека правого века.
За медицинской помощью мама ребенка не об-
ращалась, лечение не проводилось. Через не-
делю появились отеки на ногах, в связи с чем
мама обратилась в ЦРБ. При поступлении в
стационар состояние тяжелое за счет анеми-
ческого, респираторно-катарального, отечного
синдромов. При осмотре обращали на себя
внимание выраженная бледность кожных по-
кровов, пастозность лица, голеней, стоп, гипе-
ремия в паховой области. Кашель малопродук-
тивный. Над легкими жесткое дыхание, сухие
хрипы. Масса тела 3730 г (дефицит массы
12%), рост 52 см. Выполнено обследование:
- гемограмма: гемоглобин 52 г/л, лейкоциты

9,07109/л, лимфоциты 27%, моноциты 33%,
гранулоциты 39%, тромбоциты 262109/л;

- биохимическое исследование крови: общий
белок 31 г/л, альбумины - 11 г/л, общий били-
рубин 13 мкмоль/л, сахар 5,1 ммоль/л, моче-
вина 2,1 ммоль/л, креатинин 22 ммоль/л, АЛТ
51, АСТ 58 Ед/л;

- общий анализ мочи - удельный вес 1010, белок
0,25 г/л, лейкоциты, эпителий - единичный.

- копрограмма - нейтральный жир в большом
количестве.

- Rg ОГК - правосторонняя сегментарная пнев-
мония с ателектазом верхней доли.

На фоне проводимой терапии (антибакте-
риальная, муколитики, препараты железа,  им-
муномодуляторы) состояние оставалось тяже-
лым, сохранялась инфильтрация легочной тка-
ни, в связи с чем ребенок был доставлен сана-
виацией в КДКБ.

Состояние при поступлении тяжелое за
счет анемии, выраженного отечного синдрома,
неврологической симптоматики, дыхательной
недостаточности, метаболических нарушений.
Кашель редкий, влажный. Кожные покровы
восковидные, бледные. Отеки лица, стоп, го-
леней, передней брюшной стенки, позиционные
отеки, на голенях петехиальная сыпь. При пер-
куссии - притупление звука справа, при аускуль-
тации - дыхание жесткое, справа - ослаблен-
ное, влажные хрипы. Тахикардия до 180-190 в
мин. Печень +0,5 см из- под реберного края.

При обследовании: анемия тяжелой степени
(гемоглобин 47 г/л), гипопротеинемия, гипоаль-
буминемия;  нейросонография - перивентрику-
лярный отек (+); ЭКГ - синусовая тахикардия,
умеренные изменения процессов реполяриза-
ции в миокарде; УЗИ абдоминальное - диффуз-
ные изменения паренхимы почек, свободная жид-
кость в брюшной полости; ЭхоКГ - признаки не-
значительной легочной гипертензии, функциони-
рующее овальное окно. Учитывая тяжелую ане-
мию, гипоальбуминемию было произведено пе-
реливание эритроцитарной массы, альбумина. На
фоне лечения воспалительный процесс в легких,
анемия, отечный синдром купированы.

Диагноз: Острая внебольничная очаговая
правосторонняя пневмония, средней степени
тяжести. Анемия тяжелой степени смешанно-
го генеза. Перинатальное поражение ЦНС сме-
шанного генеза. Аллергический контактный
дерматит. Уточненная кардиопатия. Функцио-
нирующее овальное окно.

Учитывая быструю потерю массы тела
(12%), связанную с остро развившемся стрес-
сом и в связи с этим высокими энергетически-
ми потребностями,  у ребенка отмечалось
снижение общего белка, альбуминов, что сопро-
вождалось появлением выраженных гипопроте-
инемических отеков. В связи с чем правомочен
диагноз: Острая белково-энергетическая недо-
статочность 1 степени по типу квашиоркора.
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ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ
1ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская
академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)
2ГУЗ Краевая детская клиническая больница (главный
врач - В.В. Комаров)

Актуальной проблемой детской гастроэн-
терологии является неалкогольная жировая
болезнь печени (НАЖБП) в связи с высокой
распространенностью, трудностями диагности-
ки и лечения.

НАЖБП - это клинико - патогенетическое
состояние, характеризующееся нарушением
функции печени и повреждением ее ткани, по-
добное алкогольной болезни печени, но разви-
вающееся у непьющих людей [3, 11].

Заболевание представлено двумя клини-
ческими формами: жировым гепатозом (стеа-
тозом печени) и неалкогольным стеатогепати-
том, который, как и гепатиты другой этиоло-
гии, может прогрессировать в цирроз [3, 4, 11].

Распространенность стеатоза печени у
взрослых в общей популяции в развитых стра-
нах составляет 10-25%. У детей распростра-
ненность НАЖБП по данным разных ученых
составляет от 3 до 10%. Среди детей с избы-
точным весом и ожирением НАЖБП опреде-
ляется в 12-80% случаев [3, 5, 6, 10, 11, 12, 14].

Данная патология чаще встречается у
мальчиков, чем у девочек. Эти половые раз-
личия обусловлены тем, что андрогены не ока-
зывают протекторного действия, а по некото-
рым данным, даже могут способствовать про-
грессированию НАЖБП. Заболевание у под-
ростков встречается чаще, чем у детей млад-
шего возраста, что можно объяснить интенсив-
ными гормональными изменениями в организ-
ме подростка, нарушениями питания вслед-
ствие недостаточного родительского контроля,
недостаточной физической активностью из-за
высокой учебной нагрузки [6].

Этиология НАЖБП многофакторная. Со-
гласно современным представлениям, выделя-
ют первичное и вторичное заболевание.

Первичная НАЖБП: ожирение, сахарный
диабет 2 типа, гиперлипидемия, проявление
метаболического синдрома

Вторичная НАЖБП: прием лекарственных
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препаратов с гепатотоксическим потенциалом,
синдром мальабсорции вследствие хирургичес-
ких вмешательств на ЖКТ, хронические заболе-
вания ЖКТ с  мальабсорбцией, быстрое сниже-
ние массы тела, длительное парентеральное пи-
тание, синдром избыточного обсеменения кишеч-
ника (на фоне дивертикулеза тонкой кишки, абе-
талипопротеинемия, липодистрофия конечностей,
болезнь Вебера - Крисчена и др. [3, 5, 6, 11].

Патогенез заболевания до конца не изучен.
Современной моделью патогенеза НАЖБП
является теория "двух ударов". Результатом
первого удара является развитие стеатоза пе-
чени, второго - стеатогепатита. При ожирении
увеличивается интенсивность липолиза в жи-
ровой ткани и поступление в печень свобод-
ных жирных кислот, что рассматривается как
"первый удар".  В итоге содержание жирных
кислот в цитоплазме гепатоцитов возрастает,
формируется жировая дистрофия гепатоцитов.
Одновременно или последовательно развива-
ется окислительный стресс - "второй удар" с
формированием воспалительной реакции с раз-
витием стеатогепатита [2, 3, 5, 6, 11] .

Наиболее часто неалкогольная жировая
болезнь печени наблюдается при метаболичес-
ком синдроме [2, 3, 5, 6, 11, 10, 12, 14]. Метабо-
лические изменения в этом случае можно пред-
ставить в следующей последовательности:
• ожирение
• увеличение свободных жирных кислот, связан-

ное с генетической предрасположенностью
• инсулинорезистентность
• накопление жира в гепатоцитах
• повреждение гепатоцитов, характеризующе-

еся как стеатогепатит
• прогрессирование гистологических воспали-

тельных изменений, портальный фиброз и
цирроз печени.

Клинические проявления стеатогепатоза
на фоне избыточного питания чаще наблюда-
ются в возрасте от 8 до 14 лет у детей с ожи-
рением 2- 3 степени, когда избыточная масса
тела составляет более 25% должного веса.

У основной части пациентов с НАЖБП
жалобы отсутствуют, некоторые больные от-
мечают ощущение дискомфорта в животе без
четкой локализации, боли в правом подреберье,
слабость или недомогание.

При физикальном обследовании обычно
отмечается избыточное развитие подкожной
жировой клетчатки, реже - гепатомегалия.
Пальпаторно определяется гладкая и ровная

поверхность печени, нижняя ее граница при
перкуссии выступает на 1-3 см ниже края пра-
вой реберной дуги, край несколько уплотнен,
иногда болезненный при пальпации. В ряде слу-
чаев отмечаются положительный симптом
Ортнера, чувствительность в пилородуоденаль-
ной зоне, точке Мейо-Робсона, что указывает на
вовлечение в патологический процесс желчного
пузыря, желудка, двенадцатиперстной кишки,
поджелудочной железы. У некоторых детей име-
ется неустойчивый стул. Желтуха, как правило,
не наблюдается [3, 5, 6, 10, 11, 14].

Чаще всего при НАЖБП отмечается уме-
ренное увеличение сывороточных аминотран-
сфераз (менее чем в 1,5 раза выше верхней
границы нормы). Соотношение уровней АЛТ/
АСТ обычно > 1. В некоторых случаях даже
при подтвержденном диагнозе НАЖБП уровень
аминотрансфераз может оставаться в пределах
нормальных значений. Показатели общего и пря-
мого билирубина, как правило, в норме. Менее
чем в 50% случаев отмечается умеренное по-
вышение гамма-глутамилтранспептидазы
(ГГТП) и щелочной фосфатазы (ЩФ) [3, 5, 6, 11].

Методом скрининга НАЖБП является уль-
тразвуковое исследование (УЗИ). При диффуз-
ной форме жировой дистрофии наблюдается
увеличение размеров печени (чаще передне-
задних параметров), повышение эхогенности
паренхимы органа и ослабление ультразвуко-
вого сигнала в глубоких слоях печени. УЗ кар-
тина при НАЖБП неспецифична и может
встречаться у детей и при других нозологичес-
ких формах.

Основным методом диагностики степени
выраженности некротической и воспалительной
реакций и стадии процесса при хронических бо-
лезнях печени, в частности при НАЖБП, явля-
ется пункционная биопсия печени с морфоло-
гическим исследованием биоптата. Однако ин-
вазивность этого метода препятствует широко-
му применению в педиатрической практике.

В последнее время активно разрабатыва-
ются и внедряются новые способы неинвазив-
ной диагностики активности гепатита, степени
стеатоза и фиброза у детей с НАЖБП. Клини-
ческое применение получили несколько лабо-
раторных тестов (ФиброТест, АктиТест, Стеа-
тоТест), учитывающих различные биохимичес-
кие показатели крови [3, 5, 6, 10, 11, 14].

Самым эффективным методом лечения
стеатогепатоза, по данным разных авторов,
является изменение пищевого поведения в со-
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четании с повышением физической активнос-
ти [1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14].

Лечебное питание детей с неалкогольной
жировой болезнью печени должно быть направ-
лено на нормализацию обменных процессов в
гепатоцитах, предупреждение или уменьшение
синдрома цитолиза, улучшение желчевыделе-
ния и усвоения пищи. С этой целью назначает-
ся диета с исключением экстрактивных ве-
ществ и тугоплавких жиров, использованием
продуктов с низким гликемическим индексом,
редуцированная по содержанию жиров и угле-
водов [3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14].

Пациентам с избытком массы тела реко-
мендуется уменьшение энергетической ценно-
сти питания до 25-30 ккал/кг в сутки массы.
Диета с низким содержанием углеводов явля-
ется более эффективной, чем с низким содер-
жанием жира при одинаковой калорийности.
Поэтому в лечебном питании рекомендуется
снижение доли животного жира на 13-17%, сни-
жение доли углеводов на 30-50% по отноше-
нию к физиологической норме.  Содержание
животного белка в диете рекомендуется повы-
сить  на 13-15% от возрастной нормы [1, 3, 5,
6, 7, 8, 10, 11, 13, 14]. Химический состав и энер-
гетическая ценность суточного рациона пита-
ния при гипокалорийной диете представлены в
таблице 1 [14].

Таблица 1
Химический состав и энергетическая

ценность суточного рациона детей
с НАЖБП при гипокалорийной диете

При назначении ограничительных диет не-
обходимо учитывать, что они должны быть
сбалансированными для обеспечения гармо-
ничного роста и развития ребенка. Рекоменду-
ется плавное медленное снижение веса (не
более 0,5 кг в неделю), так как быстрая поте-
ря веса может усугубить течение НАЖБП и
способствовать развитию стеатогепатита.

Для пациентов с нормальной массой тела
энергетическая ценность питания должна со-
ответствовать возрасту (изокалорийная диета).
Калорийность рассчитывается, исходя из потреб-
ности 40-45 ккал/кг в сутки. При этом углеводы
составляют 50-60% суточного рациона, белки
составляют 15-20% суточного рациона, жиры
составляют 23-30% суточного рациона.

Для оказания липотропного воздействия на
организм, способного предупредить или приос-
тановить развитие жировой болезни печени, в
суточном рационе увеличивается содержание
животного белка (на 5-10%) и доля раститель-
ных жиров по отношению к животному жиру
(на 10-15%).

Соотношение насыщенных  жирных кислот
к ненасыщенным  должно быть 2/3: 1/3;  соот-
ношение -6/3 жирных кислот рекомендует-
ся как 4:1.

Предусматривается 4-5-разовый прием
пищи. На завтрак должно приходиться 25-30%
суточного калоража, на обед - 35-40%, на ужин
- 10-15%. Второй завтрак и полдник должны
укладываться в 10%. Пищу дают в отварном,
тушеном или запеченном виде. Рацион состав-
ляется с учетом "пищевой пирамиды": чувство
насыщения обеспечивают продукты, употреб-
ляемые без ограничения (нежирное мясо, рыба,
свежие овощи и др.), потребность в сладком -
ягоды, фрукты. Важно устранить привычку
есть на ночь (прекращать прием пищи за 2 часа
до сна) и "на ходу" - бутерброды, чипсы, суха-
рики и пр. [1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14].

Рекомендуемые блюда, продукты питания:
• супы вегетарианские из различных овощей,

молочные супы;
• каши молочные, особенно гречневая или ов-

сяная и творожно-крупяные запеканки (пре-
имущественно в 1-ю половину дня),

• нежирные молоко и кисломолочные напитки
(0,5-2,5% жирности), творог 0% жирности,
сыр (4-20% жирности), сметана (только в
блюдах),

• яйца в виде парового белкового омлета или
яичный белок,

• мясо, птица и рыба отварные, куском или в
виде паровых котлет, тефтелей, кнелей,

• овощи отварные и в сыром виде,
• спелые фрукты и ягоды,
• масло растительное (в блюдах),
• хлеб пшеничный подсушенный - не более 90-

100 г (3-4 кусочка) в день.

Возраст

Ингредиенты

Белки, г Жиры, г Углеводы, г
Энергетичес-
кая ценность,

ккал

4-6 лет 62 51 141 1400

7-10 лет 71 58 207 1700

11-15 лет
(девочки)

83 70 231 1900

11-15 лет
(мальчики)

92 78 246 2150
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Продукты, применение которых необхо-
димо ограничить:
• макаронные и кондитерские изделия,
• крупы: манная, рисовая, кукурузная, перло-

вая и пшенная;
• яйца,
• фруктовые и овощные соки (обязательно раз-

бавляются на 1/2 кипяченой водой),
• картофель,
• дыни, арбузы,
• сладости (сахар, мед, сухое печенье).

Продукты и блюда, использование кото-
рых не рекомендуется:
• продукты и блюда с большим содержанием

экстрактивных веществ, животного жира,
легкоусвояемых углеводов, эфирных масел и
органических кислот:

• все бульоны,
• жареные и жирные блюда, гастрономические

изделия,
• молочные продукты жирностью более 3,2%,

жирный творог (более 9%),
• сыры с высоким содержанием жира (более

45%),
• сливочное масло,
• майонез,
• сгущенное молоко,
• творожные сырки и масса,
• острые приправы, кетчуп, маринады, соленья,
• копчености,
• икра осетровых и лососевых рыб,
• бобовые,
• свежий хлеб и мягкая выпечка,
• жилистое мясо,
• грибы,
• орехи,
• овощи с грубыми клеточными оболочками,

высоким содержанием органических кислот
и эфирных масел (редька, репа, редис, бол-
гарский перец, лук, чеснок, шпинат, щавель),

• фрукты с высоким содержанием сахаров (ви-
ноград, бананы, инжир),

• концентрированные овощные и фруктовые
соки,

• кофе, какао, крепкий чай,
• газированные напитки,
• сладости (шоколад, сдобное печенье, конфе-

ты, варенье, пастила, зефир, мармелад),
• чипсы, жевательная резинка, мороженое.

Пример однодневного меню гипокалорий-
ной диеты для детей 11 - 15 лет с НАЖБП на
фоне общего ожирения представлен в таблице
2 [8, 13, 14].

Таблица 2
Однодневное меню гипокалорийной диеты

для детей 11-15 лет с НАЖБП
на фоне общего ожирения

Однако, несмотря на эффективность ле-
чебного питания и дозированной физической
нагрузки, очень часто отмечается низкая ком-
плаентность, которая тем ниже, чем дольше
необходимо придерживаться данных рекомен-
даций. Эффективность диетотерапии может
быть усилена за счет применения поведенчес-
ких и когнитивных стратегий.

Четкое соблюдение всех рекомендаций по
лечебному питанию позволяют добиться по-
степенного и стабильного снижения массы тела
ребенка в среднем на 2-2,5 кг в месяц и улучше-
ния морфофункционального состояния печени.
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Меню
Kоличество

Девочки Мальчики

Завтрак:

Kаша гречневая молочная, г 250 250

Мясо говядины отварное, г 30 30

Чай некрепкий, мл
Сахар, г

200
5

200
5

Хлеб, г 30 30

Второй завтрак

Йогурт нежирный, г 250 250

Хлебцы пшеничные, шт 2 2

Обед:

Салат из свежих овощей, г
Масло растительное, мл

100
5

100
5

Щи вегетарианские, мл 300 300

Kурица отварная, г 100 150

Kартофель отварной, г 200 200

Kомпот из свежих фруктов, мл 200 200

Хлеб, г 30 30

Полдник:

Яблоко (груша), г 100 100

Творог обезжиренный, г 100 100

Ужин:

Kотлета мясная паровая, г 70 70

Kапуста цветная отварная, г 200 200

Чай некрепкий, мл 200 200

Хлеб, г 30 30

Паужин:

Нежирный кефир (1%), мл 200 200
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Введение. В статье описываются основные
пре- и постнатальные критерии диагностики ки-
стозно-аденоматозной мальформации легких, так-
тика ведения пациентов, представлен клиничес-
кий случай новорожденного  с диагнозом кистоз-
но-аденоматозной мальформации легкого, уста-
новленный на основании характерной клиничес-
кой картины, пренатальной и постнатальной ди-
агностики, данных лабораторных и инструмен-
тальных методов исследований. Приведенный
случай заболевания поможет врачам-неонатоло-
гам, педиатрам в клинической практике.

Эпидемиология. Частота встречаемос-
ти порока по данным зарубежной литературы
составляет от 1/8000 до 1/35000 новорожден-
ных [9,14], в отечественной литературе 0,42
случая на 1000 новорожденных [2].

Определение. Кистозно-аденоматозная
мальформация легких (КАМЛ) - порок разви-
тия, при котором терминальные отделы брон-
хиального дерева на уровне субсегментарных
бронхиол или бронхов представляют собой
расширение кистообразной формы различных
размеров [3].

Первое описание врожденной КАМЛ отно-
сится к 1638 г., когда H. Fontanus описал на-
пряженную воздушную кисту у ребенка, кото-
рая привела к летальному исходу [9]. В конце
1890-х годов случай врожденной КАМЛ у
умершего новорожденного описан как кистоз-
ная болезнь. Термин "кистозно-аденоматозная
мальформация" был предложен Chi'in and Tang
в 1949 г. [9].
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 Эмбриогенез. Зачатки бронхов появля-
ются на 8-й неделе в виде коротких ровных тру-
бочек, а на 10-12-й неделе стенки их становятся
складчатыми, выстланными цилиндрическими
эпителиоцитами (формируется древовидно раз-
ветвленная система бронхов - бронхиальное де-
рево). На этой стадии развития легкие напоми-
нают железу (железистая стадия). На 5-6-м ме-
сяце эмбриогенеза происходит развитие конеч-
ных (терминальных) и респираторных бронхиол,
а также альвеолярных ходов, окруженных сетью
кровеносных капилляров и подрастающими не-
рвными волокнами (канальцевая стадия).

Из мезенхимы, окружающей растущее
бронхиальное дерево, дифференцируются глад-
кая мышечная ткань, хрящевая ткань, волок-
нистая соединительная ткань бронхов, эластичес-
кие, коллагеновые элементы альвеол, а также
прослойки соединительной ткани, прорастающие
между дольками легкого. С конца 6-го - начала
7-го месяца и до рождения дифференцируется
часть альвеол и выстилающие их альвеолоциты
1-го и 2-го типов (альвеолярная стадия) [1].

Этиопатогенез. Причины возникновения
данного порока неизвестны.  Основными фак-
торами риска (как и при любом другом пороке
развития) являются: отягощенный акушерский
анамнез у матерей  (фетоплацентарная недо-
статочность и угроза прерывания беременно-
сти, медицинские аборты и самопроизвольные
прерывания беременности, смерть ребенка в
анамнезе), ухудшение экологического фона,
вредные привычки и профессиональные вред-
ности, перенесенные вирусные и бактериаль-
ные инфекции [12].

Настоящий порок относится к ранним и
поздним фетопатиям, зоны поражения могут
располагаться в одном легком, в одной доле
или быть единичными. Кисты имеют разное
происхождение - образуются при агенезии од-
ного из порядков ветвления бронхов. В первом
случае газообмен не осуществляется, так как
слепо заканчивающиеся разветвления бронхов
окружены соединительной тканью. Во втором
случае крупные и средние бронхи непосред-
ственно переходят в легочную ткань или брон-
хиолы [10].

Классификация. Общепринятой считает-
ся классификация Stoker's (1977), включающая
в себя изначально 3 типа ВКАМ: I, II, III. 0 и
IV тип были включены позднее и выделяются
в зависимости от локализации участка и про-
исхождения аномалии [9,14,18].

Клиническая и гистологическая кар-
тина. 0 тип - приходится менее 2% случаев,
описано лишь 12 больных с этой патологией.
При этом типе легкие составляют менее 50%
их должного объема (для соответствующего
возраста), их поверхность диффузно бугристая.
Вся ткань легкого представлена мышечными,
железистыми и хрящевыми пластинками, меж-
ду ними находятся коллагеновые волокна, ме-
зенхимальные клетки, толстостенные артерии,
широкие сосуды капиллярного типа, аморфные
базофильные массы, очаги экстрамедуллярного
кроветворения. Терминальные бронхиолы
встречаются крайне редко [4].

I тип - составляет 69-70% всех врожден-
ных КАМЛ. Обычно обнаруживается на 1 ме-
сяце жизни. Этот тип порока 1развития пред-
ставлен бронхиальными и бронхоальвеолярны-
ми кистами от 2 до 10 см в диаметре. В 95%
кисты захватывают всю долю, реже несколь-
ко долей и оба легких. В стенках кист встре-
чают очаги хронического воспаления в виде
лимфоидных и макрофагальных скоплений и
фиброза [4].

II тип - составляет 20-25% ВКАМ и ха-
рактеризуется наличием кист от 0,5 до 2 см в
диаметре, похожими на терминальные бронхи-
олы.  Кисты окружают ткань легких нормаль-
ного строения, а сами занимают наименьший
объем легких. Данный порок в 50% случаев
может сочетаться с другими аномалиями раз-
вития - сирингомиелией, агенезией почек, ди-
афрагмальной грыжей и сердечно-сосудистой
врожденной патологией [4].

III тип - составляет 10% от всех врожден-
ных КАМЛ. Характеризуется наличием желези-
стоподобных выстланных кубическим эпители-
ем структур на уровне терминальных, респира-
торных бронхиол и альвеолярных ходов [4].

Для III типа характерно обширное пораже-
ние, в т.ч. двустороннее [8].

IV тип - встречается редко. Представлен
у новорожденных кистозными полостями до 2
см., расположенных на уровне альвеолярных
ходов и мешочков. Кисты изнутри выстланы
альвеолоцитами 2-го типа [4].

Для всех типов ВКАМ характерна дыха-
тельная недостаточность (ДН) различной сте-
пени выраженности. Основными симптомами
I типа являются: шумное дыхание, кашель, втя-
жение межреберных мышц, цианоз [6]. В слу-
чаях наличия большой кисты симптомы дыха-
тельной недостаточности значительно выраже-
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ны. Для II типа характерны те же симптомы
что и для I , но диагноз может быть поставлен
ранее, в связи с наличием других сочетанных
аномалий, встречающихся при данном типе
порока [8].

В случаях развития клапанного механиз-
ма в воздухоносных путях, сообщающихся с
большими по размеру кистами, возникает их
быстрое увеличение за счет задержки возду-
ха на выдохе [6].

В 33% случаев КАМЛ дают о себе знать
по прошествии нескольких месяцев жизни [6].

Длительное существование кистозных по-
лостей, накопление в них бронхиального сек-
рета, его застой и инфицирование обуславли-
вают сопутствующий гнойно-воспалительный
процесс. Наиболее характерными при этом
могут быть интоксикация, влажный  кашель с
гнойной мокротой, ДН. При длительном су-
ществовании воспалительного процесса нередко
возникают трудности в дифференциальной диаг-
ностике врожденной КАМЛ и бронхоэктазии [3].

Пороки больших объемов вызывают де-
формацию грудной клетки [6].

Пренатальная диагностика. При ульт-
развуковом исследовании (УЗИ) плода сроки
выявления данного порока определяются с 15
по 28 неделю беременности. Пренатальное
УЗИ разделяет ВКАМ на 2 категории: микро-
кистозные изменения при диаметре кист ме-
нее 5 мм с УЗИ признаками эхогенного твер-
дого образования и макрокистозные с диамет-
ром кист более 5 мм [8].

Возможности ультразвука в диагностике
врожденной КАМЛ зависят от гистологичес-
ких характеристик процесса и могут быть ог-
раничены в связи с трудностями дифференци-
рования измененных легочных масс и остаточ-
ной нормальной легочной тканью [7].

Водянка плода описана в 40% случаев об-
наружения фетальной КАМЛ. Существует мне-
ние, что при КАМЛ следует отдавать предпоч-
тение прерыванию беременности, особенно при
выраженной водянке плода и при сочетании с
иными пороками развития. Однако перед при-
нятием решения о прерывании беременности
следует учитывать, что от 20 до 40% объем-
ных изменений, связанных с КАМЛ, регресси-
рует либо имеют тенденцию к уменьшению в
размерах внутриутробно [6, 14].

На магнитно-резонансной томографии
(МРТ) плода легочные мальформации имеют
повышенную интенсивность сигнала (макроки-

сты) и промежуточную (микрокисты), что дает
возможность дифференцировать их от основ-
ной легочной ткани. Однако визуализация
КАМЛ на поздних сроках гестации затруднена
в связи с повышением интенсивности магнит-
но-резонансного сигнала легочной ткани [7].

Около 1/3 не диагностированных антена-
тально врожденных КАМЛ обнаруживаются в
период новорожденности или детском возрас-
те часто в связи с явлениями пневмонии [6].

С помощью рентгенологического исследо-
вания легких оценивают воздушность легочных
полей, характер легочного рисунка, соотноше-
ние органов средостения к куполу диафрагмы.
При изучении рентгенологической картины
выявляются характерные признаки - тонкая
округлая тень без явлений перифокального вос-
палительного процесса. У детей с КАМЛ тень
кисты сливается с тенью диафрагмы, но оста-
ется свободным реберно - диафрагмальный
синус. При большом размере кисты отмеча-
ется смещение органов средостения в здоро-
вую сторону (при синдроме внутригрудного
напряжения), а также уплощение и низкое сто-
яние купола диафрагмы на половине пораже-
ния. При присоединении воспалительного про-
цесса выявляются очаги инфильтрации [6].

При компьютерной томографии (КТ) с кон-
трастированием отмечается кистозный компо-
нент патологического очага, что является в
100% случаев чувствительным методом для
постановки диагноза и позволяет исключить
наличие питающего сосуда [8].

В последнее время в диагностике КАМЛ
все большее место занимает мультиспираль-
ная КТ. Метод исследования позволяет наибо-
лее полно визуализировать  патологический
участок, определить его точную локализацию,
размеры и структуру, а также судить о соотно-
шении патологических участков и здоровых
тканей [6]. Мультиспиральная компьютерная
томография в сочетании с контрастным уси-
лением является наиболее информативной, од-
нако объективным ограничениям является вы-
сокая лучевая нагрузка [5, 16]. Дифференциаль-
ную диагностику КАМЛ следует проводить с
бронхолегочной секвестрацией, бронхогенными
кистами и врожденной долевой эмфиземой [6].

Лечение - оперативное, показано детям с
КАМЛ как при наличии, так и при отсутствии
клинических проявлений. В большинстве слу-
чаев оно сводится к лобэктомии или клиновид-
ной (атипичной) резекции пораженной доли
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[6,11]. При наличии выраженного дистресс-син-
дрома оперативное вмешательство у новорож-
денных следует выполнять безотлагательно.
При внутригрудном напряжении экстренная
торакотомия с последующей лобэктомией мо-
жет спасти жизнь ребенка [6]. Большинство
авторов предлагают оперировать детей в воз-
расте от 1 до 6 мес. В этой возрастной группе
риск анестезии существенно ниже, чем в адап-
тационном периоде новорожденности, в то же
время ранняя операция минимизирует риск раз-
вития инфекции и прогрессирования дыхательной
недостаточности, а также позволяет создать
благоприятные условия для дальнейшего роста
и дозревания легочной паренхимы [13,15,17].
Кроме того, наличие эмбриональных тканей при
КАМЛ II-III типов существенно повышает риск
малигнизации, что является основанием для хи-
рургического вмешательства в первые месяцы
жизни. Также в последние десятилетия всё чаще
применяются торакоскопические операции, кото-
рые позволяют снизить количество послеопера-
ционных осложнений, ускорить реабилитацию
пациентов и избежать последствий, связанных с
проведением торакотомии даже у новорожден-
ных детей с малой массой тела [9].

Представляем клинический случай из
практики. Ребенок Б., родился на сроке гес-
тации 39-40 недель, с оценкой по шкале Апгар 8/
8 баллов. Из анамнеза известно, что ребенок от
4 беременности, 3 родов, на сроке 25 и 28 недель
у беременной женщины обострение хроническо-
го пиелонефрита. При проведении пренатально
УЗИ плода на сроке 22-23 недели установлен
порок легкого, на 33 недели диагноз уточнен -
кистозно-аденоматозный порок легкого слева.

Состояние ребенка с рождения тяжелое за
счет дыхательных нарушений, неврологичес-
кой симптоматики. Ребенок находился на кис-
лородной поддержке. Отмечалось втяжение
межреберий, при аускультации дыхание жест-
кое, разнокалиберные влажные хрипы. В невро-
логическом статусе преобладал синдром сни-
женной нервно-рефлекторной деятельности,
мышечная гипотония, гипорефлексия. С конца
3-х суток жизни выслушивается систоличес-
кий шум по левому краю грудины.

Ребенку проведено комплексное клинико-
инструментальное обследование, в том числе
рентгенография органов грудной клетки (кис-
тозно-аденоматозная мальформация нижней
доли слева), мультиспиральная компьютерная
томография (кистозно-аденоматозная маль-

формация нижней доли левого легкого, левос-
торонняя нижнедолевая пневмония).

Ребенок получал этиотропную терапию
(антибактериальную) и симптоматическую по
поводу пневмонии. Консультирован неврологом,
кардиологом, детским хирургом (врожденная
аномалия развития бронхолегочной системы:
кистозно-аденоматозная мальформация ниж-
ней доли левого легкого I-II типа). Учитывая
наличие данного порока легкого, ребенку по-
казано оперативное лечение в плановом поряд-
ке после купирования врожденной пневмонии.

В возрасте 1 месяца жизни выполнена опе-
рация: торакотомия слева, нижняя лобэктомия.
Послеоперационный период протекал без осо-
бенностей. Ребенок выписан домой в удов-
летворительном состоянии с клиническим ди-
агнозом:  Врожденный порок развития бронхо-
легочной системы - кистозно-аденоматозная
мальформация нижней доли левого легкого I-
II типа; Родовая травма спинного мозга с вов-
лечением позвоночника (ротационный подвы-
вих С1), средней степени, острый период; Син-
дром двигательных нарушений; Коньюгацион-
ная гипербилирубинемия; Кандидоз слизистых
полости рта; Транзиторная дисфункция миокар-
да; Дисбактериоз кишечника, смешанного ге-
неза, субклиническая форма; Анемия смешан-
ного генеза, субклиническая форма.

Таким образом, представленный клиничес-
кий случай, данные литературы по клинике,
диагностике и лечению довольно редкого по-
рока развития бронхолегочной системы - кис-
тозно-аденоматозной мальфомации - свиде-
тельствуют о том, что тщательное антенаталь-
ное УЗИ плода позволяет заподозрить или вы-
явить КАМЛ на достаточно ранних сроках бе-
ременности, что дает возможность для опре-
деления тактики ведения беременной: решение
вопроса о прерывании или пролонгировании бе-
ременности, правильно оценить прогноз. Однако
данный способ диагностики является скринин-
говым и не дает точного результата (до 40%), а
более информативный метод при подозрении на
КАМЛ является МРТ плода, в настоящее время
недоступен в пределах Забайкальского края.

При наличии данного порока развития важ-
но, как можно раньше диагностировать (подтвер-
дить) поражение после рождения ребенка и про-
вести оперативное лечение, поскольку позднее
выявление данной аномалии развития приведет
к гнойно-воспалительному процессу в легких и
значительно ухудшит прогноз заболевания.
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УДК. 616.5- 002
Шабельская В.В., Деревцова О.В.
ТРОПИЧЕСКИЕ АКВАГЕННЫЕ
ДЕРМАТОЗЫ
ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская
академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)
ГУЗ Краевой кожно-венерологический диспансер (глав-
ный врач - Бердицкая Л.Ю.)

В настоящее время открылись огромные
возможности для путешествий по разным угол-
кам планеты.  Популярными направлениями  у
жителей Забайкалья стали ближайшие  стра-
ны Юго-Восточной Азии: Таиланд, Вьетнам,
Китай, Филиппины. Нередко туристы возвра-
щаются из этих экзотических стран с "загадоч-
ными" дерматозами,  которые не встречались
ранее в Забайкальском крае. В весенне-лет-
ний период появились случаи обращения паци-
ентов, прибывших с  азиатского отдыха, с  на-
личием  стойкой сыпи после купания в морс-
кой воде.

Приводим собственные клинические на-
блюдения такого дерматоза и заболеваний для
дифференциальной диагностики.

Наблюдение 1.  В мае 2016 года после
отдыха во Вьетнаме на  прием к дерматологу
обратилась семья Н. с жалобами на высыпа-
ния на коже туловища, ягодиц, сильный зуд.
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Высыпания появились в последние дни отды-
ха, после купания в море, особенно яркими и
распространенными они были у тринадцатилет-
ней девочки. Обращались за помощью к мес-
тным докторам, по поводу диагноза врачи по-
яснений не дали.  Назначения:  нанесение мази,
название которой было написано на вьетнамс-
ком  языке. Лечение без эффекта. Со слов па-
циентки на подобные высыпания жаловалась
молодая пара, отдыхавшая в отеле.

Локальный статус:  у девочки, 13 лет, на
коже туловища,  живота, ягодиц множествен-
ные  ярко-розовые милиарные папулы, распо-
ложенные линейно в  местах, закрытых купаль-
ником (рис.1, 2). При осмотре отца девочки
выявлены единичные папулы на животе и яго-
дицах, в области плавок.  Обследование: от-
клонений в общем анализе крови, мочи, биохи-
мическом анализе крови  не выявлено. Консуль-
тация инфекциониста: данных за инфекционную
патологию нет.

Диагноз: Контактно-аллергический дерма-
тит (Сыпь морского купальщика).

Лечение: Крем Акридерм 2р/ день - 10
дней, т. Зиртек по 1т. 1 р/ сут. -10 дней. На
фоне лечения у взрослого больного сыпь раз-
решилась на 5-е сутки, у девочки регресс вы-
сыпаний наступил на 12 день лечения.

Наблюдение 2. На прием обратилась па-
циентка С., 35 лет, которая находилась на от-
дыхе во Вьетнаме  в тот же период времени,
что и предыдущие пациенты. Жалобы на силь-
нейший зуд и  сыпь, которая появилась через
некоторое время после купания в море. Само-
стоятельно не лечилась.

При осмотре на коже молочных желез,
живота и ягодиц, в местах, закрытых  купальни-
ком,  множественная папулезная сыпь ярко-крас-
ного цвета, склонная к группировке в линии.

Обследование: отклонений в общем анали-
зе крови, мочи, биохимическом анализе крови
не выявлено. Консультирована инфекционис-
том: данных за инфекционный процесс нет.

Диагноз: Контактно-аллергический дерма-
тит (Сыпь морского купальщика).

Лечение: Крем Акридерм 2р/ день - 10
дней, т. Зиртек по 1т. 1 р/ сут. -10 дней. Сыпь
разрешилась на десятый день лечения.

Данный дерматоз вызывается контактом
с личинками (планулами) кишечнополостных
(медуз или актиний). Планулы имеют стрека-
тельные клетки или нематоцисты, с помощью
которых они могут жалить человека. Токсин,

попадая в кожу, вызывает  аллергическую ре-
акцию на коже  в виде папулезных высыпаний,
расположенных линейно. Сыпь обычно образу-
ется под купальником, плавками, купальными
шапочками, ластами, а также вдоль манжет
гидрокостюмов или футболок, которые служат
своеобразными "ловушками" для личинок [6].
Высвобождение токсина  стрекательными
клетками происходит в результате изменения
осмотического давления при испарении воды
с высыхающей одежды или при ополаскивании
пресной водой. Также "выстреливанию" токси-
на способствует механическое давление, напри-
мер, трение в области купальника, купальной
шапочки или в складках тела, растирание по-
лотенцем, контакт с доской для серфинга, с
поверхностью шезлонга на пляже и т.д. Зак-
рытые купальники или футболки у детей и
взрослых  увеличивают  площадь поражения.
Высыпания появляются через 4-12 часов пос-
ле купания в море, у некоторых пострадавших
папулы и волдыри возникают сразу. В среднем
сыпь сохраняется 1-2 недели. Более тяжелые
поражения вызывает повторный контакт с пла-
нулами в результате сенсибилизации. Заболе-
вание может сопровождаться симптомами ин-
токсикации (тошнота, рвота, головная боль,
общее недомогание, повышение температуры),
особенно у детей [3]. Для облегчения зуда ис-
пользуются антигистаминные средства, наруж-
но - топические глюкокортикостероиды. Необхо-
димо принять душ, используя мыло.  Постирать
купальник в горячей воде с моющим средством,
при возможности прополоскать в уксусе, для того
чтобы удалить оставшиеся личинки.

"Морской дерматит" или "Сыпь морского
купальщика" необходимо дифференцировать от
шистосоматоза или "зуда пловца".  Данное за-
болевание вызывается в результате проникно-
вения в кожу личинки гельминта (трематоды
рода Shistosoma). Шистосомы имеют сложный
жизненный цикл, который включает цикл раз-
вития в теле пресноводного моллюска (проме-
жуточный хозяин). Созревание половозрелых
форм происходит в воротной и брыжеечной
венах и венах мочевого пузыря (рис.1).

Также могут паразитировать в сосудах
печени и брыжейки водоплавающих птиц [2].
Личинки проникают через кожу во время купа-
ния в пресной и морской воде, загрязненной
фекалиями зараженных птиц, млекопитающих
или людей. В месте проникновения церкариев
развивается шистоматоидный (церкариальный)
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дерматит [1,3]. На открытых участках тела
появляется отечная эритема, волдыри,  лихе-
ноидные папулы, пузырьки, сильный зуд. Во
время внедрения человек может ощущать ос-
трую боль, затем  сильный зуд. Высыпания
разрешаются через 7-10 дней. Могут ослож-
няться пиодермией. Возможно развитие шис-
томатоидной эритродермии, т.е. генерализаци-
ей сыпи, с выраженной общетоксической ре-
акцией. Остальные симптомы, не связанные с
поражением кожи развиваются через 1-2 ме-
сяца. Наиболее частые проявления, в зависи-
мости от типа шистосом, это диарея, боли в
животе, кашель, появление крови в моче или
кале, которые обусловлены воспалением, выз-
ванном скоплением яиц в соответствующем
органе (это может быть мочевой пузырь, пе-
чень, кишечник)[7]. Шистосомные циркарии,
для которых окончательным хозяином являют-
ся птицы или другие животные, не способны
пройти эпидермис человека и поэтому вызы-
вают только контактно-аллергический  дерма-
тит различной степени тяжести, в зависимос-
ти от выраженности  сенсибилизации[2]. В ка-
честве профилактики, туристы, посещающие

тропические страны должны исключить купа-
ние в водоемах, чистота которых вызывает
сомнение.

В рамках дифференциальной диагностики,
необходимо упомянуть об еще одном экзоти-
ческом дерматите, который ранее редко встре-
чался в России, а тем более в Забайкалье.
Заболевание, в отличие от описанных выше,
имеет бактериальную этиологию, вызывается
грамм отрицательными микробами (Pseudomonas
auriginosa,  Aeromonas hydrophila) и  носит  на-
звание  псевдомонадный фолликулит", "бассей-
новый фолликулит" или "фолликулит горячей
ванны" (hot tab folliculitis,  hot hand-food
syndrome). Заражение происходит  в бассейне
или в джакузи. Чаще всего, это частные бас-
сейны с недостаточно хлорированной водой,
бассейны в фитнесс - центрах, джакузи, где
вода  мало хлорируется. Если человек посе-
щает еще сауну или баню, это дополнительно
способствует проникновению микроорганизмов
в распаренную кожу.  Грамм отрицательная
флора концентрируется в трубах, из которых
подается вода, и антисептической  обработке
последних уделяется гораздо меньше внима-

Рис.1.  Жизненный цикл шистосомы.
А - окончательный хозяин - человек
1б - яйца гельминтов
2 - реснитчатые личинки мирацидии, которые заражают моллюска
Б - промежуточный хозяин - моллюск
3 -  свободноплавающие личинки гельминта - церкарии
1а - зрелые черви - шистосомы в кровеносных сосудах кишечника или мочеполовой системы.
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ния. Чаще болеют дети, так как обычно, доль-
ше пребывают в бассейне во время игр, со-
провождающихся  "брызгами" друг в друга,
например, играми с мячом.  Инкубационный
период короткий, длится 6-48 часов. Клиничес-
кие проявления в виде ярко-красных папул и
пустул, в местах закрытых купальником или
плавками, а также на ладонях и подошвах.
Появление высыпаний может сопровождаться
головной болью, болью в ушах, в горле, неболь-
шой лихорадкой [5]. Родители могут подумать,
что ребенок "переохладился" при купании. Ле-
чение: наружные средства с антибиотиками
(гентамициновая, полимиксиновая мазь, мазь
Супироцин, мазь Бактробан- 2раз в день). Си-
стемная антибактериальная терапия показана
при поражении синегнойной  палочкой
(Pseudomonas auriginosa) - ципрофлоксацин -
500мг. -2р/день - 6 недель. Могут использо-
ваться антибактериальные средства группы
тетрациклина, сульфаниламидные препараты.

Знание клинической картины и дифферен-
циальной диагностики приведенных нами на-
блюдений, поможет клиницистам быстро опре-
делиться с диагнозом  и своевременно прове-
сти лечение дерматозов, связанных с купани-
ем  в водоемах и бассейнах.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ СИНХРОННОЙ
ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННОЙ
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ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1ГУЗ Забайкальский краевой онкологический диспансер
(главный врач - Куликов В.Д.)
2ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская
академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Первично-множественные злокачествен-
ные опухоли (ПМЗО) представляют собой один
из вариантов неоплазий. Следует напомнить,
что критериями ПМЗО являются:  доказанная
первичность, а не метастатическая природа
неоплазий, а также их верифицированный гисто-
генез и четкая картина злокачественности [2].

В настоящее время ПМЗО классифицируют:
- по времени возникновения на синхронные при

одновременном появлении и метахронные при
возникновении поочередно. Также выделяют
синхронно-метахронные и метахронно-синх-
ронные опухоли при появлении не менее трех
опухолей.

- по локализации: в одном органе (мультицент-
ричные), в парных органах, в органах одной
системы (функционально-зависимые) и в
органах, несвязанных между собой функцио-
нально (несистематизированные).

- по функциональным взаимосвязям: функцио-
нально-зависимые, гормонально-зависимые,
несистематизированные.

Согласно данным литературы наиболее
часто встречаются ПМЗО в одном органе (до
54,5%) и органах различных системы, не свя-
занных между собой функционально и гормо-
нально (до 69%) [2].

Учет первично-множественных злокаче-
ственных новообразований ведется в формах
государственной онкологической статистики с
1989 г. За последние 20 лет в России наблюда-
ется увеличение доли  больных с ПМЗО (сре-
ди всех впервые выявленных онкологических
больных) в 6 раз. Более 60% ПМЗО являются
метахронными [1].

ПМЗО щитовидной железы в пределах
одного органа встречаются крайне редко [3].

В связи с этим, выявленный нами случай пер-
вично-множественной синхронной опухоли пра-
вой доли щитовидной железы: папиллярного
рака смешанного строения IIIст T3N0M0 и ве-
ретеноклеточной саркомы  с участками глад-
комышечной дифференцировки IVа ст.
T4аN0M0, представляет безусловный клини-
ческий и морфологический интерес.

Клинический случай. Больная З., 74-х лет,
с 2007г. состояла на диспансерном учете по
поводу узлового зоба. С мая 2015 года отме-
чала ухудшение состояния за счет появления
дисфагии, деформации шеи.  В октябре 2015 года
была госпитализирована в Краевой онкологичес-
кий диспансер для оперативного лечения.

УЗИ щитовидной железы от 13.10.2015:
Общий объем- 105,85см3, правая доля- общий
объем=61,43см3, размеры 5,7х4,5х5,0см. Левая
доля- общий объем =44,42см 3.  Размеры:
5,8х3,9х4,1см. Структура диффузно-неоднород-
ная за счет гипоэхогенных участков. В сред-
не-нижнем сегменте правой доли определяют-
ся кальцификаты от 3-х до 7,0 мм, в среднем
сегменте левой доли с переходом на перешеек
визуализируется гипоэхогенный участок с не-
четкими, ровными контурами размером
3,5х2,5х4,5см.

По результатам фиброларингоскопии от
06.11.2015г: со стороны надгортанника без осо-
бенностей. Вестибулярный отдел гортани-
отечный. Правая половина гортани не подвиж-
ная, левая-мало подвижная. Голосовые склад-
ки белые, провисают. Щель между ними 0,3см,
при попытке фонации-0,4см. Для дыхания не-
достаточно. Грушевидные синусы свободные.
Рентгенография органов грудной клетки: без
патологии.

После предоперационного дообследования
и подготовки 23.10.15г пациентке была выпол-
нена операция: комбинированная тиреоидэкто-
мия с резекцией внутренней яремной вены спра-
ва, резекцией трахеи с формированием трахе-
остомы, биопсией шейного лимфоузла.

Удаленный макропрепарат был направлен
на гистологическое исследование в патогоана-
томическое отделение. Макроскопически  ле-
вая доля 5*4*2 см, на разрезе множество уз-
лов до 1,5 см, узлы четкие, коллоидного вида,
бледно-коричневого цвета (препарат №1). Пра-
вая доля 12*10*8 см, на разрезе представлена
крупным белым плотным узлом, занимающий
2\3 площади доли (6*6*8 см), узел без четких
границ, местами хрящевой плотности, рядом к

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
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узлу прилежит еще один узел 5*4*4 см , мяг-
кой консистенции, серо-розового цвета, с четки-
ми контурами (препарат №2). Лимфоузел  пред-
ставлен фрагментом жировой ткани 1,5*1*0,3 см
, на разрезе с наличием  узла 0,8 см в диметре
аспидно-черного цвета (препарат №3).

При микроскопическом исследовании тка-
ни щитовидной железы  с гистологической мар-
кировкой №1- обнаружен Узловой полиморф-
но-фолликулярный нетоксический коллоидный
зоб в сочетании с аутоиммунным тиреоидитом
Хасимота. В препаратах с гистологической
маркировкой №2 - В меньшем узле рост сме-
шанного (папиллярно-фолликулярного) строе-
ния папиллярного рака с внутрисосудистой ин-
вазией, инвазией в капсулу железы. В большем
узле - недифференцированная саркома, с инва-
зивным ростом в капсулу железы. В препара-
тах с маркировкой 3-  лимфоузел без  метаста-
тического поражения.

Для фенотипирования и уточнения гисто-
генеза опухолевого роста было проведено им-
муногистохимическое исследование. При фе-
нотипировании опухолевые клетки папиллярно-
го рака позитивны с CKP19, тиреоглобулином
и виментином. Саркоматоидный компонент
позитивен с виментином, слабо и фокально с
гладкомышечным актином и альфа-актином,
негативен с S100, СD68 (при позитивном внут-
реннем контроле), CD34 и CD31 (при позитив-
ном внутреннем контроле).  Заключение: Па-
пиллярный рак щитовидной железы в сочета-
нии с веретеноклеточной саркомой с участка-
ми гладкомышечной дифференцировки.

Послеоперационный период у больной ос-
ложнился срединным парезом гортани. С
15.12.15г. больной проводился послеоперацион-
ный курс дистанционной гамматерапии на ап-
парате Агат С. Облучение ложа опухоли щи-
товидной железы и зон регионарного метаста-
зирования с переднего фигурного шейного поля
РИК-75см., ЕОД-2 Гр., СОД-14гр. Лучевое
лечение проводилось на фоне профилактики
лучевых реакций.

На фоне проводимого лечения состояние
больной ухудшалось за счет нарастания дыха-
тельной недостаточности. Смерть пациентки
наступила 23.12.2015гг. от прогрессирования
саркомы правой доли щитовидной железы с
инвазивным ростом в мягкие ткани шеи со сте-
нозом гортани, трахеостомического отверстия
и пищевода.

Обсуждение. В представленном  клиничес-

ком случае, прежде всего, обращает на себя
внимание редкое синхронное мультицентричес-
кое сочетание двух злокачественных опухолей,
агрессивное и быстрое развитие заболевания
и  прогрессирование на фоне проводимого спе-
цифического противоопухолевого лечения.

Безусловно, на момент установления  ди-
агноза и обращения больной за медицинской
помощью,  опухолевый процесс был уже запу-
шенным  и все лечебные мероприятия были
направлены на продление жизни больного.  Но
в данном случае в связи с чрезвычайно агрес-
сивностью опухоли, они, к сожалению, оказа-
лись неэффективными. Это клиническое на-
блюдение может представлять интерес для
врачей онкологов, патологоанатомов, эндокри-
нологов и хирургов. Большая вариабельность
приводимой в литературе частоты полинеоп-
лазий объясняется использованием различных
источников информации и отсутствием унифи-
цированного метода расчета показателей. Дан-
ные одних авторов, основываются на клиничес-
ком материале, других - на материалах пато-
логоанатомических вскрытий. Факторами, вли-
яющими на рост заболеваемости ПМО, явля-
ются увеличение средней продолжительности
жизни, возрастание интенсивности канцероген-
ных воздействий, урбанизация, накопление на-
следственной отягощенности, улучшение диаг-
ностики онкологических заболеваний.
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ГУЗ Городская клиническая больница №1, г. Чита

Проблема инфекционного эндокардита
(ИЭ) не теряет актуальности из-за широкой
распространенности патологии, роста заболе-
ваемости и  серьезного прогноза [2]. Инфаркт
миокарда (ИМ) у больных ИЭ является ред-
ким (развивается у 2-10%  больных) [2], но
грозным осложнением заболевания, чаще в
дебюте [7], и сопровождается высокой смерт-
ностью. Эмболия коронарной артерии фрагмен-
тами вегетаций, вероятнее всего, является ве-
дущей причиной ИМ при ИЭ [5, 8]. Также, из
механизмов развития ИМ при ИЭ, имеет мес-
то быть прекращение кровотока из-за  прикры-
тия устья коронарной артерии вегетациями
створки аортального клапана, снижение перфу-
зионного давления в коронарных артериях  вслед-
ствие  выраженной аортальной  недостаточнос-
ти [13], воспалительные заболевания коронарно-
го русла [4], нарушения системы гемостаза. Что
же касается развития ишемического инсульта
(ИИ) на фоне ИЭ, примерно у 20 % больных воз-
никает эмболия сосудов мозга [1, 3]. Независи-
мо от причины, вызвавшей локальную ишемию
мозга, развивается каскад патобиохимических
изменений, приводящих к необратимому повреж-
дению нервной ткани по механизмам некроза и
апоптоза [1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15].

Пациент Т., 1989 г.р., поступил в кардиологи-
ческое отделение ГУЗ Городская клиническая
больница №1, с жалобами на повышение темпе-
ратуры тела до 380, озноб, одышку при минималь-
ной активности. При осмотре состояние пациен-
та расценивалось как тяжелое. Акроцианоз. Тем-
пература тела 380. Дыхание жесткое с ЧДД 24 в
минуту, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные с
ЧСС 110 ударов в минуту, ослабление I тона на
верхушке сердца, здесь же определялся систо-
лический шум. АД 100/60 мм. рт. ст. Селезенка
не пальпируется. В анализе крови были выявле-
но ускорение СОЭ до 47 мм/ч, лейкоцитоз до
11,6* , сдвиг формулы влево (палочкоядерные ней-

трофилы 8%). В биохимическом анализе крови
обратило на себя внимание повышение уровня
трансаминаз (АЛТ-76,5 ед/л, АСТ-96,3 ед/л). Ос-
трофазовые показатели - СРБ больше 30 нг/мл,
снижение уровня альбумина до 27г/л.  При по-
ступлении пациенту выставлен диагноз. Осн:
Вторичный активный инфекционный эндокар-
дит с поражением аортального, митрально-
го клапанов с формированием аортальной не-
достаточности 3 степени, митральной недо-
статочности 2 ст. Осл.: НIIA, ХСН 2 ф.кл.
Фон.: ВПС. Двустворчатый аортальный кла-
пан. Проводилась терапия цефалоспоринами 4-
го поколения, ингибиторами АПФ, анатагониста-
ми альдостерона. На второй день госпитализа-
ции появилась выраженная слабость в правой
руке, ноге. Заподозрен кардиоэмболический ин-
сульт, что нашло подтверждение при проведении
компьютерной томографии (КТ) головного моз-
га. Выставлен диагноз: Ишемический инсульт
(кардиоэмболический вариант) в бассейне левой
средне мозговой артерии, легкий центральный
правосторонний гемипарез. Назначено лечение
Мексидолом, препаратом сернокислой магнезии,
раствором Рингера. При контрольном эхокар-
диографическом исследовании выявлены све-
жие большие вегетации на митральном кла-
пане (1626 мм), организованная вегетация
на аортальном клапане (6,6 мм). Митральная
недостаточность 3 степени, аортальная не-
достаточность 3 степени. Дилатация лево-
го желудочка, левого предсердия.

На третий день в биохимическом анализе
стали нарастать трансаминазы: АСТ до 128 Ед/
л, азотистые шлаки: мочевина 11,2 мм/л креати-
нин 147 мкм/л. В общем анализе крови (ОАК)
палочкоядерный сдвиг до 31%, СОЭ 36 мм в час,
гемоглобин 103 г/л. На 7-е сутки по данным ди-
намической эхокардиографии: свежая лентовид-
ная вегетация на аортальном клапане (6*6*10
мм). По данным КТ органов грудной клетки -
признаки двусторонней полисегментарной пнев-
монии с локализацией в верхних отделах легких.
Двусторонний гидроторакс. С 8-го дня к лече-
нию добавлены петлевые диуретики, отхаркива-
ющие препараты, блокаторы if - каналов синусо-
вого узла. Антибактериальная терапия была
представлена меронемом 2,0 гр. в сутки и ванко-
мицином 1,0 гр. в сутки. Неоднократно вводи-
лись наркотические анальгетики для купирова-
ния приступов сердечной астмы. Эмпирическая
антибактериальная терапия была вновь замене-
на: авелокс 400мг. в сутки, дорипрекс 1,5гр. в
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сутки), увеличена доза петлевых диуретиков,
добавлены сердечные гликозиды. При повторном
проведении эхокардиографии выявлены: све-
жая вегетация на аортальном клапане раз-
мером 5*6*16 мм., организованная лентовид-
ная вегетация на нижней створке - движу-
щаяся с током крови, размерами 4*22 мм, а
также гипоэхогенная вегетация на нижней
створке 11*10 мм. На передней створки мит-
рального клапана и на хордах множетвенные
гиперэхогенные включения (вероятно вегета-
ции в стадии организации), на задней створ-
ке плоская гипоэхогенная структура, до 4-5
мм в ширину. Признаки вовлечения в воспа-
лительный процесс всего эндокарда левого
желудочка, венозный отек миокарда. Расши-
рение полости правого желудочка. ФВ 62%.

На 22-е сутки при проведении ЭКГ зарегис-
трированы очаговые изменения - подъем сегмен-
та ST в II, III, AVF на 2 мм. Заподозрен острый
инфаркт миокарда, который нашел своё подтвер-
ждение при проведении эхокардиографии - гипо-
кинез среднего и верхушечного заднего сегмен-
тов ЛЖ. Учитывая отрицательную динамику по
ЭХоКГ, ЭКГ, наличие острого инфаркта миокар-
да, нарастание дыхательной и сердечной недо-
статочности, отека легких больной был переве-
дён на ИВЛ. Несмотря на проводимую этиопа-
тогенетическую терапию констатирована смерть
пациента. Патологоанатомический диагноз: осн.
Вторичный бактериальный эндокардит: по-
липозно-язвенный тромбоэндокардит аор-
тального клапана с деструкцией его и изъяз-
влением правой полулунной заслонки; диф-
фузный миокардит. фон: ВПС: двустворча-
тый аортальный клапан. Недостаточность
аортального клапана (периметр 9см), недо-
статочность митрального клапана (пери-
метр 12см): склероз, укорочение хордальных
нитей, гипертрофия папиллярных мышц ле-
вого желудочка. Эксцентрическая гипертро-
фия миокарда (толщина ЛЖ 1.5 см, ПЖ 0.5
см), с паренхиматозной дистрофией и мио-
генной дилатацией полости сердца (масса
сердца 420 гр). осл: Тромбоэмболический син-
дром: тромбоэмболия в левой средней мозго-
вой артерии, ишемический инфаркт в темен-
ной области левой гемисферы (сроком давно-
сти 21 сутки); инфаркт миокарда задней
стенки левого желудочка с поражением ле-
вой коронарной артерии. Тромбоэмболия мел-
ких ветвей легочной артерии (источник-тром-
боз ушка правого предсердия) с фокусами

инфаркт-пневмонии; множественные очаги
легочной апоплексии, геморрагического про-
питывания паренхимы; эмфизема передних
отделов легких, рассеянные пластинчатые и
дискоидные ателектазы. Асистолия. Выра-
женный отек головного мозга. Дислокация и
ущемление ствола в большом затылочном от-
верстии. Паренхиматозная дистрофия и ве-
нозное полнокровие внутренних органов.

В данном клиническом случае представ-
лены такие редко встречающиеся осложнения
инфекционного эндокардита, как кардиоэмбо-
лический ишемический инсульт и инфаркт ми-
окарда. Методом выбора реперфузии в данном
клиническом случае могло быть первичное
чрескожное коронарное вмешательство, так
как системная тромболитическая терапия при
септическом состоянии сопряжена с высоким
риском развития кровотечения и неблагопри-
ятным прогнозом. Использование фибриноли-
тической и антикоагулянтной терапии у таких
пациентов увеличивает риск фатального гемор-
рагического инсульта и кровотечений иной ло-
кализации [5, 8], раннее  чрескожное коронар-
ное вмешательство [12] повышает риск  раз-
вития  дистальных  септических  эмболий  и
абсцессов миокарда, микотических аневризм
на месте баллонной дилатации, генерализации
инфекции. Среди методов экстренной кардио-
хирургической  и нейрохирургической помощи,
приводящих к успеху, рассматривается ранняя
эмболэктомия коронарных и мозговых артерий,
с одновременным протезированием поражен-
ных клапанов, что по техническим причинам,
к сожалению,  может проводиться лишь в круп-
ных кардиологических центрах.
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Зайцев Д.Н., Рацина Е.В., Соколова Н.А.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БЛАГОПРИ-
ЯТНОГО ИСХОДА РАССЛАИВАЮЩЕЙ
АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ
ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская
академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Расслаивающая аневризма аорты
(dissection of the aorta) - попадание крови из
просвета аорты через разрыв в интиме внутрь
ее стенки, с образованием ложного канала и
распространением по ходу аорты на различную
длину. Это самое частое из неотложных состо-
яний, связанных с заболеванием аорты, кото-
рое, заканчивается летальным исходом у по-
ловины больных в течение 48 часов от появле-
ния клинических признаков болезни [1, 3]. Мно-
гие пациенты умирают на догоспитальном этапе
и без установки диагноза [1, 2]. Смертность
среди пациентов, получивших хирургической
лечение составляет 30%, а при консерватив-
ном лечении - 60% [1]. Две трети больных -
мужчины, средний возраст на момент заболе-
вания составляет 65 лет [1].

Наиболее частыми причинами развития
этого смертельного осложнения являются: ар-
териальная гипертензия (в сочетании с куре-
нием и дислипидемией) - от 52 до 82% [7]; дву-
створчатый аортальный клапан - 11,4%; кар-
диохирургические вмешательства; атероскле-
роз аорты; дисплазия соединительной ткани
(синдром Марфана); аутоиммунные заболева-
ния (болезнь Такаясу, болезнь Бехчета); сифи-
литический аортит; травмы грудной клетки;
употребление кокаина и амфетаминов; бере-
менность (III триместр); ятрогенные повреж-
дения аорты [1, 4].

Классификация: острое расслоение (со
времени его возникновения прошло менее двух
недель) и хроническое (со времени его возник-
новения прошло более двух недель) [4].

По M.D. Debakey [5]:
I тип по Debakey - разрыв внутренней стен-

ки локализован в восходящей части аорты, а
расслоение распространяется до брюшной ча-
сти аорты (рис. 1 - А);

II тип по Debakey - разрыв внутренней
оболочки расположен в восходящей части аор-
ты, расслоение заканчивается слепым меш-
ком (проксимальнее плечеголовного ствола)
(рис. 1 - В);
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III тип по Debakey - разрыв внутренней обо-
лочки аорты локализован в начальном отделе
нисходящей части грудной аорты (дистальнее
устья левой подключичной артерии) (рис. 1 - С).

Рис. 1 D - аналогичен А, но есть дополни-
тельный разрыв в нисходящем отделе грудной
аорты.

Рис. 1. Классификация расслаивающей
анервизмы аорты по Debakey.

Классификация по Stanford:
- тип А: в процесс вовлечен только восходя-

щий отдел аорты) (Debakey I, II);
- тип В: расслоение только в нисходящем от-

деле аорты (Debakey III).
Эта классификация помогает при выборе

тактики лечения, если при типе А в большин-
стве случаев необходимо хирургическое лече-
ние, то при типе В возможно консервативная
терапия [1, 6].

Клиническая картина: аортальная боль;
исчезновение пульсации на одной лучевой арте-
рии или разница показателей систолического АД
между руками более 20 мм. рт. ст.; смещение
аорты или расширение тени средостения на рен-
тгенограмме грудной клетки; признаки остро воз-
никшей аортальной регургитации (диастоличес-
кий шум на аорте, в точке Боткина-Эрба с ирра-
диацией на сонные артерии, в межлопаточное
пространство); признаки окклюзии крупных со-
судов; внезапная смерть; гиповолемический шок
(кровотечение в периаортальные ткани, тампо-
нада сердца); острая сердечная недостаточ-
ность (тампонада сердца); острая недостаточ-
ность аортального клапана [1, 2, 4].

Диагностика. Лабораторные методы ди-
агностики (исследование МВ-КФК, тропонино-
вый тест, D-димер) используются только для
исключения других заболеваний и не являют-
ся специфичными для острого расслоения аор-
ты [1, 2, 3, 4]. При ЭКГ-исследований специ-
фических признаков нет. Характерным для ос-
трого расслоения является отсутствие ЭКГ из-
менений при сохраняющихся "морфинных" бо-
лях, либо признаки гипертрофии левого желу-
дочка. На обзорной R-графии органов грудной
клетки определяется расширение верхнего сре-
достения, обусловленное увеличением диамет-
ра аорты, смещение трахеи, возможно расши-
рение сердечной тени вследствие гемоперикар-
да, выпот в левую плевральную полость. Наи-
более специфичные изменения выявляются при
аортографии, а "золотым" стандартом диагно-
стики расслаивающейся аневризмы аорты яв-
ляется магнитно-резонансная томография.

Лечение. В первую очередь, при наличии
болевого синдрома, производится обезболива-
ние наркотическими анальгетиками. Пациентам
без острой левожелудочковой недостаточнос-
ти рекомендуется снизить сократимость мио-
карда, ЧСС и АД до минимально возможных
значений, когда еще обеспечивается перфузия
жизненно важных органов, и находятся под кон-
тролем мочеотделение и функция центральной
нервной системы (антигипертензивная терапия
- -адреноблокаторы (беталок, эсмолол, лабета-
лол), нитропруссид натрия, нитроглицерин, внут-
ривенные формы антагонистов кальция) [1, 4].

Спасение жизни для большинства пациен-
тов с расслаивающей аневризмой аорты - хи-
рургическое лечение.

Показаниями к экстренному оперативному
вмешательству являются: расслоение восходя-
щей аорты; острая сердечная недостаточ-
ность; признаки наружного разрыва (гемопери-
кард, гемоторакс); нарушение кровотока по
ветвям аорты; признаки прогрессирования рас-
слоения (некупирующаяся боль, увеличение
размеров аневризмы) [1, 4].

Виды хирургических вмешательств:
1) Операция Бенталла: иссечение аортального

клапана, протезирование аортального клапана
и восходящей аорты (со стороны интимы)
одним комбинированным протезом с ре-им-
плантацией коронарных сосудов в протез;

2) Закрытие проксимального дефекта интимы;
3) Резекция пораженного сегмента аорты с ин-

терпозицией протеза;
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4) Эндоскопические вмешательства (закрытие
ложного просвета с помощью графта, уве-
личение диаметра истинного просвета с по-
мощью стента) [1, 4].

Больной К. поступил 04.04.2006 г. в отде-
ление реанимации и интенсивной терапии ГУЗ
ГКБ №1 с жалобами на интенсивные "разди-
рающие" боли за грудиной, иррадиирующие в
область шеи, левое плечо, по ходу позвоночни-
ка, не купирующиеся приемом нитратов. Боли
сопровождались выраженной общей слабос-
тью, обильным холодным потом.

Из анамнеза выяснено, что с 2003 года
пациент страдает артериальной гипертензией,
регулярно антигипертензивную терапию не при-
нимает. Эпизодически беспокоит одышка при
умеренной физической нагрузке, дискомфорт в
прекардиальной области при умеренной физи-
ческой нагрузке.

При поступлении состояние расценено как
тяжелое. Кожные покровы влажные. Дыхание
везикулярное. ЧДД 20 в минуту, Тоны сердца
ритмичные, ЧСС 96 в минуту. АД на правой
руке 160/50 мм.рт.ст. АД на левой руке 130/40
мм.рт.ст. При аускультации сердца - выражен-
ный диастолический шум на аорте, в т. Ботки-
на-Эрба, проводящийся на верхушку сердца.
Дефицит пульса на левой лучевой артерии.

На ЭКГ: синусовая тахикардия с ЧСС 90
в минуту, гипертрофия левого желудочка. Оча-
говых изменений не выявлено.

При лабораторном исследовании: маркеры
некрозы миокарда не выходят за пределы ре-
ференсных значений.

ЭхоКГ: дилатация полости левого предсер-
дия, гипертрофия стенок левого желудочка.
Расширение аорты в восходящем отделе. Рас-
слоение стенки аорты в восходящем отделе.
Недостаточность аортального клапана 3 сте-
пени. Наличие жидкости в полости перикарда.

На основании данных предшествующего
анамнеза (нелеченая артериальная гипертен-
зия), болевого синдрома, аускультативной кар-
тины сердца, отсутствии очаговых изменений
на ЭКГ и отрицательных маркеров поврежде-
ния миокарда, эхокардиографической картины
пациенту был выставлен диагноз:

осн. Острое расслоение аорты I типа по
Де-Бейки. Недостаточность аортального кла-
пана 3 степени. Гемоперикард.

фон. Артериальная гипертензия 3 стадии,
3 степени, риск 4.

соп. ИБС. Стабильная стенокардия напря-

жения II ф.кл. ЖКБ. Хронический калькулез-
ный холецистит, ст. ремиссии. ХСН IIА, III ФК
по NYHA.

Пациенту неоднократно вводились нарко-
тические анальгетики для купирования боле-
вого синдрома. Учитывая, что основной целью
лечения пациента с острым расслоением аор-
ты до оперативного вмешательства является
снижение артериального давления до мини-
мально переносимых цифр, пациенту назначе-
на четырехкомпонентная антигипертензивная
терапия, включающая -блокаторы, инг. АПФ,
антагонисты кальция, диуретики. В течение 10
дней артериальное давление было стабилизи-
ровано на уровне 100-110/50 мм.рт.ст., болевой
синдром не рецидивировал и 14.04.2006 г. па-
циент по линии санавиации транспортируется
в Новосибирский НИИ ПК им. Мешалкина г.
Новосибирска для проведения экстренного опе-
ративного вмешательства.

При поступлении в отделение кардиохирур-
гии Новосибирского НИИ ПК им. Мешалкина
пациенту было проведено ЧПЭхоКГ, по резуль-
татам которого была выявлена дилатация по-
лости левого предсердия, гипертрофия сте-
нок ЛЖ, гемоперикард. Расширение аорты
в восходящем отделе. Умеренная трансаор-
тальная регургитация. С уровня синотубу-
лярного гребня лоцируется практически
циркулярная отслойка интимы до уровня
среднего грудного отдела, заканчивающая-
ся ее отрывом и свободной флотацией в
просвете аорты. В начальном отделе опре-
деляется широкая фенестрация по передней
стенке интимы. Отслоенная интима выра-
женно флотирует. На протяжении верхне-
го и среднего грудного отдела лоцируются
мелкие фенестрационные отверстия (мес-
та отрыва межреберных артерий). От-
слойка интимы распространяется на левую
подключичную артерию.

Учитывая тяжесть состояния пациента,
наличие жизнеугрожающего осложнения, дан-
ные инструментальных методов исследования,
пациент в экстренном порядке доставлен в опе-
рационный блок, где было выполнено Супра-
коронарное протезирование восходящего
отдела аорты сосудистым протезом "Вас-
кутек" №28. Протезирование дуги аорты по
типу "hemiarch". Длительность операции со-
ставила более 6 часов, проводилась при учас-
тии двух операционных бригад с применением
аппарата искусственного кровообращения.
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После оперативного вмешательства пациент
находился в отделении реанимации, откуда
впоследствии переведен в кардиохирургичес-
кое отделение, где продолжилось его лечение
и реабилитация. Послеоперационный период
протекал без осложнений, пациент получал ком-
бинированную антигипертензивную терапию.

ЭхоКГ при выписке: Незначительная
сепарация листков перикарда за задней стен-
кой ЛЖ (0,2-0,3 см), за правыми отделами сер-
дца (до 0,5 см). Сократительная способность
миокарда ЛЖ не снижена. Протез аорты фун-
кционирует удовлетворительно.

После возвращения из г. Новосибирска
пациент наблюдался у кардиолога по месту
жительства, регулярно принимал антигипертен-
зивные, гиполипидемические препараты, вел
активный образ жизни.

В 2016 году: пациент чувствует себя
удовлетворительно. За 12 лет - две госпитали-
зации в отделение кардиологии (в плановом
порядке для обследования и коррекции анти-
гипертензивной терапии). Цифры АД поддер-
живаются на уровне 120-130/80 мм.рт.ст. На-
блюдается у кардиолога с контролем цифр АД
и уровня липидов крови, принимает сартаны -
вамлосет (10/160) в сутки; -блокаторы - би-
сопролол 5 мг в сутки; диуретики - арифон-ре-
тард 1,5 мг в сутки; дезагреганты - кардиомаг-
нил 75 мг в сутки; статины - роксера 20 мг в
сутки.

При проведении контрольной ЭхоКГ в 2016
г.: Незначительно расширена полость ЛП. Не-
значительная гипертрофия стенок ЛЖ. Пока-
затели сократимости миокарда в норме. Аор-
та-кондуит. Клапан трехстворчатый, створки
уплотнены. Аортальная регургитация 0-1 сте-
пени. Диастолическая дисфункция ЛЖ.

Заключение. Таким образом, расслаива-
ющая аневризма аорты - это грозное осложне-
ние неконтролируемой артериальной гипертен-
зии, атеросклероза, часто приводящее к смер-
тельному исходу в отсутствие экстренного хи-
рургического лечения. Описанный случай для
условий нашего региона, где операции проте-
зирования аорты при данной патологии не про-
водятся, является уникальным в том плане, что
в течение короткого промежутка времени с
помощью антигипертензивной терапии удалось
стабилизировать артериальное давление, пре-
дотвратить продолжение расслоения аорты,
транспортировать пациента и успешно провес-
ти оперативное лечение. Кроме того, данный

пример в очередной раз подтверждает необхо-
димость раннего выявления артериальной ги-
пертензии и дислипидемии, тщательного конт-
роля артериального давления и адекватной
медикаментозной терапии сердечно-сосудис-
тых заболеваний.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА
ОМЕННА
ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская
академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)
ГУЗ "Краевая детская клиническая больница", г.Чита
(главный врач - В.В.Комаров)

Первичные иммунодефициты (ПИД) -
группа редких врожденных заболеваний, приво-
дящих к нарушению иммунной системы, в осно-
ве которых лежат многочисленные варианты ге-
нетических дефектов. Знание молекулярно-гене-
тических особенностей ПИД в определенной по-
пуляции необходимо для разработки мероприя-
тий по ранней диагностике этих заболеваний [2].

Синдром Оменна (СО)впервые был описан
GilbertOmenn в 1965 году. Частота встречае-
мости 1:1 000 000 населения. Данный синдром
представляет собой аутосомно-рецессивное
фатальное состояние с резко повышенной вос-
приимчивостью к инфекциям и инфильтрацией
кожи, кишечника, печени, селезенки Т-лимфо-
цитами. Клинически синдром Оменна прояв-
ляется вскоре после рождения и характеризу-
ется развитием генерализованной эритродер-
мии и десквамации кожных покровов; диареей,
гепатоспленомегалией, лимфаденопатией, ли-
хорадкой. В некоторых случаях обнаружены
мутации генов, кодирующих RAG1 и RAG2.
Таким образом, этот синдром является одной
из форм тяжелого комбинированного иммуно-
дефицита, обусловленный недостаточностью
JАК3 и HLA. JАК3-киназа - единственная сиг-
нальная молекула, взаимодействующая с у-це-
пью, и поэтому считают, что дефект гена имен-
но этой киназы служит причиной развития ауто-
сомно-рецессивного варианта ТКИД [5].

У больных СО грудного возраста находят
постоянный лейкоцитоз с выраженной эозино-
филией и лимфоцитозом, повышенный уровень
IgE, низкое содержание IgG, IgA и IgM в сыво-
ротке, почти полное отсутствие В-лимфоцитов
и увеличенное число аутореактивных Т-лимфо-
цитов. Преобладают Th2-клетки с резко нару-
шенной функцией [1].

В крови больных присутствует очень мало
CD4 Т-лимфоцитов, но число CD8 Т-лимфоци-
тов нормально или даже повышено. Лимфопе-
ния выражена лишь умеренно, В-лимфоциты
(при их нормальном количестве) и моноциты

не имеют антигенов МНС класса II (HLA-DP,
-DQ и -DR). Отсутствие этих антигенпредстав-
ляющих молекул нарушает реакцию на различ-
ные антигены, и поэтому у больных отмечает-
ся гипогаммаглобулинемия. Кроме того, В-
лимфоциты, лишенные антигенов МНС класса
II, не стимулируют аллогенные клетки в сме-
шанной культуре лейкоцитов. Пролифератив-
ный ответ лимфоцитов на митогены сохраня-
ется, но ответ на антигены отсутствует. Ха-
рактерна резкая гипоплазия тимуса и других
лимфоидных органов. Отсутствие молекул
МНС класса II нарушает процессы селекции в
тимусе и изменяет экспрессию комплекса TCR-
CD3 на CD4 Т-лимфоцитах [3,4].

Приводим собственное наблюдение пер-
вичного иммунодефицита - синдрома Оменна.
Больная С. в возрасте1 месяца поступила в
КДКБ в отделение раннего возраста из детс-
кой инфекционной больницы с диагнозом: Эн-
теропатический акродерматит. Афтозный сто-
матит. Флегмонозный омфалит. Дисбактериоз
кишечника, антибиотико-ассоциированный.

Из анамнеза известно: ребенок от 4 бере-
менности, 3 родов. Беременность протекала без
особенностей, роды на сроке гестации 38 не-
дель. Вес при рождении - 3620г, длина тела -
52см, оценка по шкале Апгар - 9-10 баллов.
Состояние с рождения удовлетворительное. В
возрасте 4 суток выписана домой. Известно, что
старший ребенок в семье умер в возрасте 1 ме-
сяца 5 дней с диагнозом: Первичный гемофаго-
цитарный лимфогистиоцитоз с поражением селе-
зенки, печени, периферических и висцеральных
групп лимфатических узлов, костного мозга, сер-
дца, легких, поджелудочной железы, желудочно-
кишечного тракта, кожы, подчелюстных слюн-
ных желез, мягких мозговых оболочек.

Объективно состояние ребенка при поступ-
лении тяжелое за счет кожного синдрома, вод-
но-электролитных нарушений, олигурии, грубой
неврологической симптоматики, синдрома инток-
сикации, вегето-висцерального синдрома, синд-
рома мальабсорции. Кожный синдром представ-
лен в виде крупнопластинчатого шелушения, су-
хости кожи, себорея волосистой части головы,
зуд, слизистые сухие, кровоточивость слизис-
той полости рта, цианоз носогубного треуголь-
ника. Общая пастозность мягких тканей лица,
стоп, голеней, бедер, передней брюшной стен-
ки. Тургор мягких тканей снижен.

При обследовании выявлено: в гемограм-
ме гиперлейкоцитоз до 42,2х109/л, эозинофилия
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до 28%, умеренный нейтрофилез. В биохими-
ческом анализе крови и общем анализе мочи
без особенностей. Ребенок был осмотрен дер-
матологом, аллергологом-иммунологом. Выс-
тавлен рабочий диагноз: Атопический дерма-
тит младенческая форма, распространенный,
обострение. Акродерматит? Дифференциаль-
ная диагностика с наследственным гистицито-
зом? Назначена терапия: супрастин 0,025 1/4т.
х 2 раза №10, преднизолон 3мг/кг/сут в/м №7,
эртапенем 30мг/кг/сут в/в №14, местно -  крем
"Адвантан". На фоне проводимой терапии со-
стояние ребенка оставалось без динамики.Че-
рез неделю от начала лечения отрицательная
динамика за счет задержки диуреза. В биохи-
мии крови выявлена гипоальбуминемия, гипоп-
ротеинемия. Проведена коррекция терапии,
подключен альбумин 10% из расчета 10мл/кг
в/в, на фоне проводимой терапии динамики не
наблюдается. В контрольном анализе биохимии
крови сохраняется гипоальбуминемия, гипоп-
ротеинемия, увеличение уровня натрия. Со сто-
роны кожного синдрома-  выраженное крупно-
пластинчатое шелушение, сухость кожи, зуд,
кровоточивость, лихенификация, выражена об-
щая пастозность мягких тканей, прогрессиру-
ет аллопеция. Периоды выраженного беспокой-
ства, требующие дополнительной седации.
Выполнена пункция костного мозга, по резуль-
татам миелограммы бластные клетки не об-
наружены. Ребенок заочно консультирован в
ФГБУ "ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева",
выставлен предварительный диагноз - первич-
ное иммунодефицитное состояние - синдром
Оменна. Направлена кровь на генетическое
исследование. За время пребывания в отделе-
нии состояние ребенка оставалось нестабиль-
ным,прогрессировали кожный синдром, инток-
сикация, гепатоспленомегалия, лимфопролифера-
тивный синдром, обменно-трофические наруше-
ния, водно-электролитные нарушения. В посеве
крови на стерильность получен обильный рост
str. Faecium, выставлен диагноз - сепсис,септи-
цемическая форма. С диагностической целью
выполнена операция - биопсия надключичного
лимфоузла слева; повторная пункция костного
мозга. В раннем послеоперационном периоде
отмечалась гипертермия, на задней поверхно-
сти грудной клетки, задней поверхности плеча
обширные гематомы неправильной формы, об-
разованные вследствие длительного фиксиру-
ющего положения во время операции; отмеча-
лось кровотечение из места оперативного
вмешательства. Ребенок повторно консульти-

рован с ФГБУ "ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Ро-
гачева", проведена коррекция терапии, рекомен-
дован забор крови для проведения высокомо-
лекулярного генетического обследования в г.
Москве у ребенка и родителей. Состояние ре-
бенка прогрессивно ухудшалось, проводимая
терапия положительных эффектов не давала,
что привело к неминуемой гибели пациента.

Случай представляет интерес поскольку в
семье, вероятнее всего, оба ребенка болели
тяжелым комбинированным иммунодефици-
том. У данного ребенка наблюдалась комби-
нация клинических и лабораторных признаков
с фатальной генерализованной тяжелой эрит-
родермой, лимфаденопатией, эозинофилией и
глубоким иммунодефицитом. Возможный тип
наследования - полигенетическое заболевание,
вызывается мутациями в генах RAG1/RAG2
(чаще всего),  также ADA, IL2R?, IL7Ra,
Artemis, DNA lig IV, del22q11.2, Jak3, AK2 и др.
аутосомно-рецессивный, в случае del22q11.2 -
аутосомно-доминантный. Патогенез - сверхак-
тивация иммунной системы вследствие при-
сутствия ограниченного числа клонов Т- и В-
клеточных рецепторов, нарушение распознава-
ния собственных антигенов, неконтролируемый
иммунный ответ из-за дефицита факторов суп-
рессии. Клинические проявления - генерализо-
ванная эритродермия (тяжелая экзема) и дес-
квамация кожных покровов в комплексе с тя-
желыми инфекционными процессами. Диагно-
стика -  гиперлейкоцитоз с гиперэозинофилией.

Единственным методом лечения являет-
ся трансплантация гемопоэтической стволовой
клетки (ТГСК). Прогноз зависит от результа-
та проведении ТГСК. По данным Европейско-
го Общества по Первичным Иммунодефици-
там выживаемость пациентов после ТГСК со-
ставляет более 55%.
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СЛУЧАЙ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЧЕТОЧНИКА
С ФОРМИРОВАНИЕМ ОБШИРНОГО
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Согласно историческим сведениям первое
упоминание о варикоцеле принадлежало древ-
негреческому врачу Hippocrates (460 г. до
н. э.-356 г. до н.э.). На современном этапе раз-
вития общества варикоцеле продолжает оста-
ваться актуальной проблемой, встречающей-
ся в различных возрастных группах среди муж-
ского населения. Данное заболевание рассмат-
ривается как анатомо-клинический синдром,
который анатомически характеризуется рас-
ширенными венами лозовидного сплетения вен
в мошонки, а клинически - венозным рефлюк-
сом [4]. Частота встречаемости нозологии, по
данным разных авторов, значительно отлича-
ется. Так, D. Pfeiffer и соавт. выявили варико-
целе у взрослых мужчин в 11% случаев [5]. В
исследовании А.А Капто приводятся данные о
выявлении данной патологии у 22,6% мужско-
го населения, обратившегося к урологу [2].
Необходимо отметить, что лишь наличие дан-
ной патологии не всегда требует какого-либо
медицинского вмешательства в течение забо-
левания. Основными показаниями к оператив-
ному лечению являются: нарушения фертиль-
ности [6] и болевой синдром [1].

В настоящее время используются как са-
мые современные методики оперативных вме-
шательств, с использованием микрохирурги-
ческой техники, лапараскопии и рентгенэдовас-
кулярных методов лечения (рекомендованные
как основные методы  Российским обществом
урологов), так и традиционные оперативные
пособия. В частности, к таковым хирургичес-
ким вмешательствам относится операция, раз-
работанная в первой половине XX века Ос-
каром Иваниссевичем. Несмотря на довольно
большой процент рецидивов (до 43% ) данная
методика не теряет своей актуальности и в наши
дни [3]. В литературных источниках, посвящен-
ных проблемам, связанных с операцией Иванис-
севича, не описываются какие-либо иные ослож-
нения, кроме геморрагических, инфекционно-ток-
сических, а также возникновение водянки обо-

лочек яичка в послеоперационном периоде. Слу-
чаи ятрогении при этом не указываются.

Клинический случай
Пациент Ш., 18 лет, поступил в ГУЗ "ККБ"

г. Читы с жалобами на боли и наличие опухо-
левидного образования в левой половине жи-
вота. Из анамнеза установлено, что два меся-
ца назад больному выполнялась операция Ива-
ниссевича в одной из районных больниц, по
поводу варикоцеле слева, 2 степени. Рана за-
живала первичным натяжением. В раннем пос-
леоперационном периоде возникли периодичес-
кие боли в левой половине живота. Через 2 не-
дели после оперативного лечения пациент стал
отмечать дискомфорт и появление опухолевид-
ного образования в левой половине живота. При
обращении, по данному поводу, в медицинскую
организацию по месту жительства, хирургом
назначена антибактериальная терапия, физио-
терапевтические процедуры. Несмотря на про-
веденную терапию образование продолжало
увеличиваться. Для дальнейшего лечения па-
циент направлен в ГУЗ "ККБ" г. Читы. При
поступлении состояние больного удовлетвори-
тельное, температура тела 36,80С, сопутствую-
щая патология не выявлена. Пациент астенич-
ного телосложения. При осмотре передней брюш-
ной стенки - слева  на 2 см выше и медиальнее
передней верхней ости подвздошной кости име-
ется послеоперационный рубец длинной 6,5 см.

Также в левой половине живота с перехо-
дом на левую подвздошно-паховую область
определяется опухолевидное выпячивание, де-
формирующее брюшную стенку. При пальпа-
ции образование неподвижное, эластичное, на-
пряжено. Мошонка и наружные половые орга-
ны обычной конфигурации, не изменены. В об-
щем анализе крови отмечается увеличение
СОЭ до 19 мм/ч. В общем анализе мочи и био-
химических показателях крови изменений не
выявлено. При проведении ультразвукового ис-
следования отмечается наличие в левой поло-
вине живота жидкостного образования, оттес-
няющего органы брюшной полости вправо, пи-
елоэктазию слева. При выполнении компьютер-
ной томографии - слева в забрюшинном про-
странстве визуализируется осумкованное жид-
костное образование, от уровня L4, уходящее
каудально, объемом около 860 мл, имеющее
несколько камер сообщающихся между собой.
Размеры 160-90-160 мм. Образование перехо-
дит на переднюю брюшную стенку, оттесняя
органы брюшной полости вправо. Так же опре-
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деляется расширение чащечно-лоханочной си-
стемы левой почки до 55 мм и расширение ле-
вого мочеточника до уровня L4 (Рис. 1).

Рис. 1. Пациент Ш., 18 лет.
Компьютерная томография.

При попытке катетеризации левого моче-
точника имеется непреодолимое препятствие
на расстоянии 8 см дистальнее устья. Кате-
тер оставлен в мочеточнике для дальнейшей
ориентации в ходе операции. Во время выпол-
нения ревизии, при вскрытии образования, эва-
куировано до 2,5 литров мочи. В ходе опера-
ции обнаружен расширенный до 1 см левый
мочеточник.  В области перекрестья последне-
го с подвздошными сосудами имеется плотная
рубцовая ткань с лигатурами. Ниже данного
конгломерата тканей, мочеточник имеет нор-
мальный размер, в просвете пальпаторно оп-
ределяется мочеточниковый катетер. Моче-
точник выделен из рубцовых тканей, мобили-
зован. Резецирован измененный участок - 2 см.
Установлен стент внутреннего дренирования,
сформирован анастомоз "конец в конец" узловы-
ми швами. В полость мочевого затека установ-
лены два дренажа. Послеоперационный период
протекал без каких-либо осложнений. Дренажи
удалены на вторые и третьи сутки. Пациент вы-
писан из стационара на 11 сутки. Стент внутрен-
него дренирования удален в амбулаторных усло-
виях спустя 30 дней после операции. При конт-
рольном ультразвуковом исследовании через 1, 3
и 6 месяцев не выявлено расширение чашечно-
лоханочной системы левой почки.

Таким образом, операция по методике

Иваниссевича воспринимается многими хирур-
гами, как наиболее простое и легко выполни-
мое хирургическое вмешательство при вари-
коцелле, которое могут выполнять даже врачи
с небольшим стажем и хирургическим опытом.
Данный клинический пример иллюстрирует
серьезность операции,  которая требует точ-
ного соблюдения методики и концентрации вни-
мания хирурга. Игнорирование анатомических
особенностей, пренебрежение техникой выполне-
ния операции, а также излишняя самоуверенность
могут привести к тяжелым осложнениям.
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Гемолитико-уремический синдром (ГУС)
- клиническое состояние, характеризуемое три-
адой неимунной микроангиопатической гемо-
литической анемии, тромбоцитопении и острой
почечной недостаточности. Гистологические
повреждения при ГУС включают в себя сис-
темную тромботическую микроангипатию
(ТМА), в основном обусловленную нарушени-
ями, развивающимися в сосудах почек. Боль-
шое число случаев ГУС обусловлено кишеч-
ными инфекциями, вызываемыми Escherichia
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coli, вырабатывающими (Shiga toxin-producing,
STEC) или микроорганизмами, вырабатываю-
щими веротоксин  (verotoxin-producing, VTEC),
что является причиной так называемого типич-
ного ГУС, или STEC (VTEC)- ГУС.

Примерно в 10% случаев ГУС имеются ге-
нетические или приобретенные (связанные с на-
личием аутоантител) нарушения регуляции аль-
тернативного пути активации комплемента, вы-
зывающие повреждение эндотелия и системные
проявления ТМА. Подобная разновидность ГУС,
связанная с нарушением регуляции комплемен-
та, известна как атипичный ГУС (аГУС).

Термин гемолитико-уремический синдром
впервые использован Gasser в 1955 г., поэтому
в литературе также встречается термин бо-
лезнь Гассера. Атипичный гемолитико-уреми-
ческий синдром (аГУС) является генетичес-
ким прогрессирующим заболеванием с крайне
высоким риском внезапной смерти и необра-
тимых инвалидизирующих повреждений жиз-
ненно важных органов, включая почки, печень,
сердце и мозг. В основе аГУС лежит тромбо-
тическая микроангиопатия (ТМА), связанная
с неконтролируемой активацией системы ком-
племента. Основным органом-мишенью мик-
роангиопатического тромбообразования слу-
жат почки, однако в ряде случаев возможна
генерализация ТМА, приводящая к развитию
полиорганной ишемии с картиной полиорганной
недостаточности. Необходимо отметить, что
аГУС - хроническое заболевание, требующее
пожизненного наблюдения и лечения. Атипич-
ный гемолитико-уремический синдром (аГУС)
является редкой патологией, По данным A.R.
Constantinescu и соавт., частота встречаемос-
ти аГУС в детской популяции составляет при-
мерно 2 на 1 млн. населения. Однако в настоя-
щее время уже более 1000 пациентов с аГУС
и установленными аномалиями системы ком-
племента описаны в пяти европейских и одном
американском регистрах, что демонстрирует
явно большую распространенность данной па-
тологии. В США заболеваемость аГУС со-
ставляет 1-2 случаев на миллион человек, в
Европе - 0,11 случаев на миллион человек в год.
В России на текущий год зарегистрировано 118
случаев.

Причины гемолитико-уремического
синдрома
А. Инфекционные:

- веротоксин-продуцирующая E. coli
- Schigella dysenteriae

- Микроорганизмы, секретирующие нейра-
минидазу (Str. pneumoniae и др.)

- ВИЧ-инфекция
- другие

Б. Неинфекционные:
- идиопатический гемолитико-уремический

синдром
- наследственный гемолитико-уремический

синдром: аутосомно-рецессивный, ауто-
сомно-доминантный

- лекарственный гемолитико-уремический
синдром

Критериями постановки диагноза аГУС яв-
ляются: 1) отсутствие ассоциированного заболе-
вания; 2) отсутствие критериев ГУС, связанного
с Шига-токсином (посев кала и ПЦР на Шига-
токсины; серология на антилипополисахаридные
антитела); 3) отсутствие критериев тромботи-
ческой тромбоцитопенической пурпуры (актив-
ность ADAMTS13 сыворотки больше 10%).

До настоящего времени терапией первой
линии является плазмотерапия, при отсутствии
бесспорных доказательств ее эффективности.
Новым стандартом лечения пациентов с аГУС
является применение препарата, ингибирующе-
го систему комплемента. В настоящее время
препаратом с таким механизмом действия,
зарегистрированным в России,  является
Еculizumab (Солирис) - человеческие монокло-
нальные антитела к C5 фракции комплемента. В
проспективных исследованиях, запланированных
у пациентов с аГУС, экулизумаб эффективно пре-
рывал развитие ТМА и ее последствия, приводя
к быстрому, значимому и долгосрочному улуч-
шению как гематологических параметров, так и
показателей функции почек, наряду с суще-
ственным уменьшением выраженности систем-
ных проявлений заболевания и коррекции по-
вышенного артериального давления.

Представляем клиническое наблюдение
больного Ч., 36 лет., с аГУС, получающего те-
рапию препаратом "Экулизумаб". Из анамнеза
с 2007г. отмечаются эпизоды артериальной
гипертензии до 140 и 80 мм.рт.ст.. В феврале
2015г. перенес острый гастроэнтероколит с ли-
хорадкой, жидким стулом, рвотой за медпомо-
щью не обращался. С апреля 2015г. отметил
появление отеков на нижних конечностях,
одышки. Самостоятельно лечился в течение 7
дней ципролетом, мочегонными: отеки умень-
шились, однако с мая 2015 г. отеки на голенях
и одышка наросли. С 19.05.2015г находится на
лечении в Сретенской ЦРБ  где выявлены ге-
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матурия, протеинурия, высокая артериальная
гипертензия, отмечалась лихорадка, в анализе
крови - значительно ускоренное СОЭ - до 46
мм/час. В связи с тяжестью состояния и с це-
лью уточнения диагноза переведен в МСЧ
УФСБ РФ по Забайкальскому краю. Был диаг-
ностирован инфекционный  эндокардит, нефрит,
тяжелая анемия, впервые выявлен хроничес-
кий гепатит. В динамике у больного отмечено
нарастание азотемии, анемии выявлен двусто-
ронний гидроторакс. 27.05.2015г. проведена
консультация по телемедицине со специалис-
тами ГКВГ ФСБ г. Москва., в результате ко-
торой было принято решение о переводе боль-
ного в госпиталь, где была проведена интен-
сивная терапия в отделении реанимации. По
стабилизации состояния переведен в урологи-
ческое отделении, и решением консилиума в
связи с быстропрогрессирующей почечной не-
достаточностью, уточнения причины ее, про-
ведена нефробиопсия, которая осложнилась
массивным почечным кровотечением в связи
с чем, учитывая наличие тотального нефроск-
лероза, интраоперационным консилиумом было
решено выполнить нефрэктомию. После ста-
билизации состояния переведен в нефрологи-
ческое отделение, в дальнейшем продолжил
лечение в центре амбулаторного гемодиализа
г. Читы. В июле 2015г пациент консультирован
д.м.н., профессором кафедры нефрологии и ге-
модиализа Первого Московского государствен-
ного университета им. И.М.Сеченова Н.Л Коз-
ловской, которая на основании данных клини-
ческой картины и биопсии предположила нали-
чие у больного атипичного гемолитико-уреми-
ческого синдрома. Учитывая, что у больных
аГУС наблюдается постоянная неконтролиру-
емая активация комплемента, риск развития
внезапных осложнений сохраняется на протя-
жении всей жизни, в связи с этим таким паци-
ентам рекомендуется постоянное проведение
терапии экулизумабом, поэтому больному было
рекомендовано лечение экулизумабом. С ян-
варя 2016г пациенту проведен шестимесячный
курс лечения экулизумабом в дозе 900мг n 4 и
по 1200мг n1. на фоне лечения гемодиализом,
симптомы полиорганной недостаточности были
купированы и профессором Козловской Н.Л.,
при повторной консультации было рекомендо-
вано пролонгировать терапию препаратом еще
на 6 месяцев, поскольку в литературе описы-
вают возможность позднего улучшения. В слу-
чае неэффективности терапии следует думать

о трансплантации почки, после которой вновь
показано применение  экулизумаба.

Таким образом: настоящее  наблюдение
демонстрирует  трудности диагностики, осо-
бенностей клинических проявлений и течения
аГУС, а также возможности благоприятного
исхода  этого  тяжелого  жизнеугрожающего
заболевания в результате своевременно уста-
новленного диагноза и терапии экулизумабом.
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СЛУЧАЙ ВЫЯВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТА С
САРКОИДОЗОМ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ
ФГКУ "321 Военный клинический госпиталь" Минобо-
роны России (начальник - к. м. н., полковник медицинс-
кой службы В.С. Лим)

Саркоидоз (синонимы: Бека болезнь, Бека
саркоид, Бенье-Бека-Шауманна синдром, Бе-
нье-Бека-Шауманна болезнь, Шауманна синд-
ром) - полисистемное заболевание неизвестной
этиологии, относящееся по своим морфологичес-
ким свойствам к группе гранулематозов.

Распространенность саркоидоза в разных
странах и разных этнических группах варьиру-
ет от 5 до 100 случаев на 100 000 населения.
Заболеваемость саркоидозом в России растет и
составляет 20,0 на 100 000 населения. Вновь вы-
явленные случаи чаще регистрируются в возра-
сте 20-50 лет, две трети пациентов - женщины.

Специфического агента, вызывающего сар-
коидоз, до настоящего времени не найдено.
Развитие при саркоидозе гранулемы иммунно-
го типа свидетельствует в пользу предположе-
ния о том, что саркоидоз  является результа-
том иммунологических нарушений вследствие
воздействия на организм различных факторов
экзогенного происхождения, изменяющих им-
мунный статус  (пары кислот, щелочей, кра-
сок, ацетон, пластмассы, цемент, радиация,
поле сверхвысокой частоты, сосновая пыльца,
глина, бериллий, цирконий, тальк, алюминий,
сульфаниламиды, метотрексат и др.) или ре-
зультатом первично измененного иммунного
статуса. Морфологическая основа саркоидоза
- штампованные гранулемы, содержащие еди-
ничные клетки Пирогова-Лангханса. Централь-
ная часть гранулемы состоит из эпителиоид-
ных и гигантских многоядерных клеток. Пери-
ферию гранулемы составляют преимуществен-
но лимфоциты, макрофаги, плазматические
клетки и фибробласты. Все клетки находятся
в разных стадиях дифференциации.

Клиническая симптоматика и степень вы-
раженности саркоидоза разнообразны. Органы
дыхания вовлекаются в патологический про-
цесс в 95% случаев. Выделяют острое, хрони-
ческое и генерализованное течение саркоидо-
за. Для острой формы характерны следующие
симптомы: лимфаденопатия средостениия, по-
вышение температуры тела (у 23% больных),

артралгии (75%), узловатая эритема (66%),
увеличение периферических лимфатических
узлов (58%), боли в грудной клетке (50%), су-
хой кашель (41%), похудание (25%). Симпто-
мокомплекс, включающий лимфаденопатию
средостения,  узловатую эритему,  артралгии и
увеличенную СОЭ получил название синдром
Лефгрена. Острое течение может проявлять-
ся также увеитом, поражением слюнных же-
лез, 7-й пары черепно-мозговых нервов и лихо-
радкой (синдром Хеерфорда-Вальденстрема).
При хронической форме саркоидоза часто от-
мечается бессимптомное или малосимптомное
течение заболевания, постепенное начало.
Иногда больные отмечают некоторый диском-
форт за грудиной, сухой кашель, одышку, сла-
бость, повышенную утомляемость, потли-
вость. Характерно несоответствие незначи-
тельных клинических проявлений болезни вы-
раженности рентгенологических изменений. В
70% отмечается поражение 1-2 органов, в 30%
генерализация процесса: подкожные узелки,
увеит, гепатолиенальный синдром, интерстици-
альный нефрит, миокардит, менингит, слияние
отдельных очагов в легких, поражение верх-
них дыхательных путей, щитовидной железы.
В хронической стадии формируется "сотовое
легкое". Изменения локализуются в нижних и
средних отделах легких, без поражения верху-
шек, часто вовлекается плевра. Диагноз ста-
вится на основании комплекса клинико-рентге-
нологических данных, гистологического иссле-
дования биоптатов кожи, лимфоузлов, слизис-
той бронхов, легочной ткани.

Саркоидоз занимает особое место среди
заболеваний внутренних органов, так как это
заболевание с неустановленным этиологичес-
ким фактором; нередко имеет латентное нача-
ло, ведущее к поздней диагностике. Кроме того,
при данной нозологии поражаются многие орга-
ны, в связи с чем заболевший человек первич-
но может обратиться к врачам различных спе-
циальностей: дерматологу, окулисту, невроло-
гу, онкологу, хирургу, что влечет за собой  вы-
сокий процент диагностических и лечебных
врачебных ошибок. Много лет саркоидоз нахо-
дился в системе фтизиатрической службы, но
с 2003 г. данная  нозологическая форма пере-
дана в ведение общей службы, врачи которой
еще не приобрели достаточного опыта работы
с этими больными. Диагностика саркоидоза
трудна, важной его особенностью является
наличие многих сходных черт с туберкулезом.
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В настоящее время после первичного обсле-
дования правильный диагноз устанавливается
в 50% случаев, в 20% проводится длительное
противотуберкулезное лечение, 25% больных
лечат от неспецифической легочной патологии.
Существует только патогенетическое лечение
саркоидоза, причем методы такого лечения не
до конца обоснованы. Наряду с этим в боль-
шом проценте случаев возможно спонтанное
выздоровление. В 10-15% случаев имеет мес-
то медленно-прогрессирующее или рецидиви-
рующее течение заболевания. Умирают от сар-
коидоза приблизительно 5% заболевших.

 Клинический случай. Пациент Т., 45 лет,
поступил в терапевтическое отделение 321 ВКГ
15.09.14г. с жалобами на ноющие боли в сус-
тавах нижних конечностей и правой кисти, по-
явление болезненных красных пятен на голе-
нях, болезненных уплотнений под кожей в об-
ласти послеоперационных и послеожоговых
рубцов, кашель с мокротой слизистого харак-
тера, одышку при умеренной физической на-
грузке.

Из анамнеза выяснено, что в 1994 г. полу-
чил ожог пламенем 40% кожи и верхних дыха-
тельных путей, выполнялись операции аутоде-
ромопластики и трахеостомии. В 1995 г. диаг-
ностирована хроническая обструктивная бо-
лезнь легких с частыми обострениями, в 1999 г.
- бронхиальная астма. В течение последних 1,5
лет проводится постоянная базисная терапия
комбинированными ингаляционными глюкокорти-
костероидами и бронхолитиками. В 2001 г. диаг-
ностирован хронический вирусный гепатит С.

Кашель с мокротой слизистого характера
и одышка при умеренной нагрузке являются
постоянными симптомами в течение двух лет
без ухудшения. Появление плотных узелков под
кожей в области послеоперационных и после-
ожоговых рубцов заметил весной 2014 г., за
медицинской помощью не обращался. В авгу-
сте 2014 г. подкожные узелки увеличились в
размерах, приобрели хрящевидную плотность,
стали болезненными. Через 1 месяц появились
красные болезненные пятна на голенях, отеч-
ность голеней, артралгии. По поводу кожных
изменений обратился к дерматовенерологу по-
ликлиники, с диагнозом: узловатая эритема
направлен в терапевтическое отделение 321
ВКГ для стационарного обследования.

При объективном осмотре: состояние удов-
летворительное. На коже туловища и конечно-
стей множественные послеожоговые и после-

операционные рубцы, в области рубцов под ко-
жей пальпируются плотные болезненные узел-
ки. На коже обеих голеней эритематозные вы-
сыпания с нечеткими контурами диаметром 3-
4 см, болезненные при пальпации. Перифери-
ческие лимфатические узлы не  пальпируют-
ся. Отеки до уровня середины голеней, отек
тыла правой кисти. Границы легких не измене-
ны. При сравнительной перкуссии легких звук
ясный легочный. Дыхание жесткое, сухие хри-
пы в нижних отделах правого легкого. Отме-
чался субфебрилитет в вечернее время. По-
ражения со стороны других органов и систем
отсутствовали.

В результате проведенного обследования
лабораторные  показатели без патологических
изменений. При исследовании функции внеш-
него дыхания выявлено выраженное наруше-
ние вентиляционной способности легких по об-
структивному типу. По данным компьютерной
томографии органов грудной клетки - увеличе-
ние внутригрудных лимфатических узлов в про-
екции паратрахеальной, бифуркационной, обе-
их бронхопульмональных групп, в проекции
"аортального окна" до 12-25 мм в диаметре;
очаговые образования в проекции правого лег-
кого. Результаты пробы Манту и Диаскинтес-
та отрицательные.

С диагностической целью произведена био-
псия кожно-подкожного лоскута с узлом с бо-
ковой поверхности грудной клетки слева. При
цитологическом исследовании злокачествен-
ные клетки в биоптате не обнаружены. При
гистологическом исследовании кожного лоску-
та на различных уровнях дермы, начиная с ее
поверхностных и до глубоких, распространяясь
на подлежащую клетчатку, определяются мно-
гочисленные саркоидные гранулемы, централь-
ная зона которых образована эпителиоидными
светлыми крупными клетками с наличием ги-
гантских многоядерных клеток типа Лангхан-
са; периферическая зона представлена скопле-
ниями лимфоцитов, фибробластов, макрофагов,
богата тонкостенными сосудами, лежащими
среди коллагеновых волокон.

На основании сочетания клинических син-
дромов: лимфаденопатии средостения, узлова-
той эритемы голеней, наличия внутрикожных и
подкожных опухолевидных узелков, артралгий,
субфебрилитета, выявления типичных саркоид-
ных гранулем при гистологическом исследова-
нии биоптата кожи и подкожного узла был ус-
тановлен диагноз: саркоидоз легких, внутри-
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грудных лимфатических узлов, кожи (стадия II),
фаза обострения.

Была назначена базисная терапия дезаг-
регантами и витамином Е, которую пациент
принимал в течение одного года. При конт-
рольном обследовании в феврале 2016 г. после
проведенного лечения отмечается положитель-
ная динамика в виде купирования узловатой
эритемы, артралгий; нормализации температу-
ры тела; регресса внутрикожных и подкожных
узловых образований, лимфатических узлов
средостения, очаговых образований в легких.

Заключение: у данного пациента имел ме-
сто случай саркоидоза с типичными клиничес-
кими проявлениями, что позволило установить
окончательный диагноз в период  первой гос-
питализации. Своевременно начатое лечение
способствовало достижению выраженного по-
ложительного эффекта.

Учитывая поражение многих органов и
систем при саркоидозе, врачи различных спе-

циальностей (пульмонологи, кардиологи, дерма-
тологи, неврологи, эндокринологи, онкологи,
окулисты, стоматологи, оториноларингологи)
должны помнить о многообразии клинических
проявлений данного заболевания и иметь на-
стороженность в отношении саркоидоза.
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профессор А.В. Говорин)

Прогноз при системных васкулитах (СВ)
зависит от клинического варианта, выраженно-
сти активности воспаления, течения заболева-
ния, количества пораженных органов и систем,
ответа на лечение, осложнений терапии, сопут-
ствующих заболеваний. Для большинства СВ
прогноз не благоприятный, но в последние годы
отмечено улучшение прогноза в связи с вне-
дрением новых методов лечения. Каждый тре-
тий больной СВ становится инвалидом в воз-
расте до 40 лет, а к 50 годам инвалидность
имеют 48% больных. Выживаемость больных
во многом зависит от адекватности проводи-
мой терапии. При узелковом полиартериите
(УП) 5-летняя выживаемость неадекватно ле-
ченных больных составляет 37%,при адекват-
ной терапии - 81%. Неблагоприятными факто-
рами, влияющими на прогноз заболевания, яв-
ляется поражение желудочно-кишечного трак-
та (ЖКТ) и начало заболевания в возрасте
старше 50 лет. Прогноз при микроскопическом
полиангиите (МПА) зависит прежде всего от
поражения почек. Пятилетняя выживаемость
даже при адекватной терапии составляет 65%.
При гранулематозе Вегенера (ГПА) в случае
отсутствия лечения средняя продолжитель-
ность жизни составляет 7 месяцев,а леталь-
ность в течение первого года жизни достигала
76%. На фоне адекватной терапии у 87% боль-
ных была достигнута ремиссия от 4 до 7 лет и
более. При эозинофильном гранулематозе с
полиангиитом (ЭГПА) 5-летняя выживаемость
составляет 75% при проведении адекватной
терапии. Фактором, негативно влияющим на
прогноз, является начало заболевания в возра-
сте старше 50 лет с поражением почек, ЖКТ,
центральной нервной системы (ЦНС), кардио-
миопатией. Геморрагический васкулит (ГВ),
несмотря на достаточно частое рецидивирова-
ние, в целом имеет довольно благоприятный
прогноз. Пятилетняя выживаемость при этом
заболевании составляет 98%. Одним из основ-

ных неблагоприятных прогностических факто-
ров является наличие тяжелого персистирую-
щего поражения почек. При болезни Такаясу,
несмотря на распространенность процесса, со-
стояние больных длительно остается удовлет-
ворительным, что, очевидно, связано с разви-
тием коллатеральногокровообращения. Смер-
тность в течение первых 10 лет составляет
около 7%. При облитерирующем тромбангии-
те 5-летняя выживаемость составляла 87%,
хотя без адекватной терапии в течение первых
3 лет у больных выполняли ампутации пальцев
ног, рук или высокие ампутации. В целом при
гигантоклеточном артериите прогноз для жиз-
ни благоприятный, но существует опасность
различных осложнений, в первую очередь по-
ражений артерий глаз, часто приводящих к ча-
стичной или полной потере зрения.

Экспертиза трудоспособности при си-
стемных васкулитах

Временная нетрудоспособность (ВН) боль-
ных СВ наступает вследствие впервые выяв-
ленного СВ, обострения заболевания или раз-
вития осложнений. Длительность ВН зависит
от варианта СВ, характера течения, степени
активности, тяжести висцеральных поражений,
недостаточности функций внутренних органов
и систем, эффективности лечения и ее ослож-
нений, сопутствующих заболеваний, соци-
альных факторов.

Ориентировочные сроки ВН при остром
течении СВ колеблются от 1 до 3 месяцев
(табл. 1). При стойко высокой активности за-
болевания и рефрактерности к проводимой те-
рапии, наличии висцеритов со значительным
нарушением функции пораженных органов
больных продолжительность ВН не должна
превышать 4-х месяцев, больных направляют
в Бюро медико-социальной экспертизы
(БМСЭ), не увеличивая сроки ВН.

Критерии восстановления трудоспособно-
сти:достижение ремиссии или снижение актив-
ности заболевания (до I степени); купирование
висцеритов, кожных поражений, экссудативных
изменений суставов при возможном сохране-
нии артралгий в ограниченном количестве су-
ставов без выраженного уменьшения объема
движений в них; отсутствие анемии, лейкопе-
нии, тромбоцитопении и лабораторных призна-
ков активного воспаления.

Трудоспособными признаются больные при
благоприятном хроническом течении заболе-
вания, без нарушения функции висцеральных

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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органов при отсутствии в выполняемой работе
противопоказанных факторов.

Таблица 1
Ориентировочные сроки временной

нетрудоспособности

В связи с тем, что большинство больных
становятся инвалидами в молодом возрасте,
особое внимание следует уделять своевремен-
ной правильной профессиональной ориентации
и профессиональному обучению. При рацио-
нальном трудоустройстве могут быть рекомен-
дованы следующие профессии: лаборанта, дис-
петчера, комплектовщика, инженерно-техни-
ческого работника, служащих в различных от-
раслях промышленности.

Всем пациентам СВ противопоказаны
следующие виды и условия труда:
• физический труд, требующий значительного

напряжения, вынужденного положения тела,
предписанного темпа, преимущественного
пребывания на ногах;

• умственный труд, связанный с большим не-
рвно-психическим напряжением и предписан-
ным темпом;

• контакт с токсическими веществами, особен-
но ядами сосудистого действия;

• неблагоприятные метеорологические и мик-
роклиматические условия, воздействие ох-
лаждения, инсоляции, повышенной влажнос-
ти, колебания температуры на рабочем месте;

• труд, связанный с высотой,  движущимися
механизмами, общей и местной вибрацией;

• работа в ночную смену, связанная с разъез-
дами и командировками.

Если работа больных связана с противо-
показанными видами и условиями труда, тру-
доустройство осуществляется через врачеб-
ную комиссию медицинской организации. При
невозможности трудоустройства больных без
снижения квалификации или уменьшения объе-
ма производственной деятельности пациенты
должны быть направлены в БМСЭ (определе-
ние группы инвалидности, продление сроков ВН
при благоприятном прогнозе).

Показания для направления в бюро
МСЭ:

Острое и подострое течение СВ при пер-
вичной диагностике, со средней и высокой сте-
пенью активности, синдромом Рейно, сосудис-
тыми поражениями, трофическими расстрой-
ствами кожи конечностей.
• Тяжелое течение васкулита при наличии мно-

жественных висцеритов с высокой активнос-
тью, быстрым прогрессированием и склон-
ностью к генерализации с поражением почек,
легких, нервной, сердечно-сосудистой и дру-
гих систем, сопровождающееся выраженным
нарушением функций. Отсутствие необходи-
мого эффекта от лечения с использованием
современных средств и методов.

• Социальные факторы (работа в противопока-
занных видах и условиях труда).

При направлении в БМСЭ больных СВ обя-
зательно выполнение стандарта обследования:
общеклиническое исследование крови и мочи;
биохимическое исследование крови: СРБ, сиа-
ловые кислоты, фибриноген, протеинограмма,
креатинин с расчетом скорости клубочковой
фильтрации, АЛТ, ACT, ЛДГ, креатинкиназа;
иммунологическое исследование крови, дополни-
тельные методы исследования (биопсия с мор-
фологическим исследованием, ангиография и
др.), подтверждающие диагноз; рентгенография
органов грудной клетки; ЭКГ; эхокардиография.

Степень выраженности стойких нарушений
функций пораженных систем (СНФПС) оцени-
вается в процентах и устанавливается в диа-
пазоне от 10 до 100, с шагом в 10 процентов.
Выделяются 4 степени выраженности СНФПС:
I степень - незначительные нарушения (в диа-
пазоне от 10 до 30%); II степень - умеренные
нарушения (от 40 до 60%);  III степень -  выра-
женные нарушения (от 70 до 80%);  IV сте-
пень - значительно выраженные нарушения (от
90 до 100%).

Шифр по
МKБ X

Заболевание
Степень
тяжести

обострения

Сроки ВН,
дни

D 69.0 Пурпура
Шенлейна -
Геноха,
обострение

Легкое 20 - 25

Среднейтяжести 30 - 45

Тяжелое 50 - 60, МСЭ

M30.0 УП,
активность
процесса

I - II степени 50 - 60

II - III степени 70 - 90; МСЭ

I73.1 Болезнь
Бюргера

II стадия,
ухудшение

14 - 22

III- IV стадия,
операция

65 - 80, МСЭ

M31.4 Артериит
Такаясу,
активность

60-90 дней,
МСЭ - по
показаниям

М31.3 Гранулематоз
Вегенера

Локализованная
форма

20-30

Генерализован-
ная форма

60-90, МСЭ
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Критерием для установления инвалидности
является нарушение здоровья больных СВ, при-
водящее к ограничению 2 или 3 степени выра-
женности одной из основных категорий жизне-
деятельности человека или 1 степени выражен-
ности двух и более категорий жизнедеятельнос-
ти человека в их различных сочетаниях, опреде-
ляющих необходимость его социальной защиты.

При установлении группы инвалидности необ-
ходимо учитывать количественную (бальную) оцен-
ку и степень выраженности СНФПС (табл. 2).

Таблица 2
Критерии установления групп инвалидности

Стойкие выраженные нарушения функций внут-
ренних органов (при СВ возникают в результате
полиорганности поражений), сохраняющиеся на
фоне поддерживающей адекватной терапии, ог-
раничивают способность к трудовой деятельно-
сти, самообслуживанию, передвижению и обус-
ловливают социальную недостаточность, нужда-
емость в социальной защите и помощи.

В приказе Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 17.12.2015
г. № 1024н количественная (бальная) оценка при-
ведена для диффузных заболеваний соединитель-
ной ткани - заболеваний, в основе которых, как и
при СВ,  иммунное воспаление.

III группу инвалидности определяют боль-
ным СВ при ограничении способности к само-

обслуживанию, передвижению, трудовой дея-
тельности I степени вследствие умеренных
нарушений функции органов и систем, сохра-
няющихся на фоне поддерживающей терапии,
при хроническом, медленно-прогрессирующем
течении заболевания, отсутствии активности
процесса у лиц, работающих в противопоказан-
ных видах и условиях труда, если рекомендуе-
мое трудоустройство приводит к снижению
квалификации и значительному уменьшению
объема производственной деятельности, а так-
же при ограничении возможности трудоустрой-
ства у лиц с низким уровнем образования.

II группа устанавливается при ограничении
способности к самообслуживанию, передвиже-
нию, трудовой деятельности II степени вслед-
ствие генерализации процесса, при остром, по-
достром, а также хроническом прогрессирую-
щем течении с частыми продолжительными ре-
цидивами, средней или высокой активностью
процесса, недостаточной эффективностью кон-
сервативной терапии,выраженными нарушени-
ями функции органов и систем (поражение сер-
дца с наличием коронарной  (КН) II степени и
хронической сердечной недостаточности
(ХСН) II стадии (2-3 ф. кл.) в сочетании с на-
рушениями ритма (фибрилляция предсердий,
экстрасистолия высоких градаций) или прово-
димости (блокады различной степени выра-
женности); поражении почек с синдромом стой-
кой выраженной артериальной гипертензии
(АГ) или хронической почечной недостаточно-
стью (ХПН) II степени; поражение ЦНС с хро-
нической мозговой сосудистой недостаточно-
стью II-III степени, последствиями ОНМК, с
выраженными парезами конечностей, повтор-
ными ишемическими атаками, органическими
нарушениями психики; значительное снижение
зрения; поражение периферической нервной си-
стемы - полиневрит с двигательными наруше-
ниями, парезами конечностей с выраженным бо-
левым синдромом; абдоминальный синдром с ча-
стыми болевыми кризами, хронический панкре-
атит с резко выраженным болевым синдромом
и нарушением функции поджелудочной железы,
рецидивирующие желудочные кровотечения; по-
ражение легких, сопровождающиеся дыхатель-
ной недостаточностью II степени с наличием
бронхоспастического компонента; тяжелые по-
ражения кожи и наличие длительно незаживаю-
щих язв; выраженные трофические нарушения
нижних конечностей с хронической артериальной
недостаточностью (ХАН) II степени.

Группа
инвалид-

ности

Степень
выраженности

СНФПС
Баллы, %

3 II в диапазоне от 40 до 60

2 III в диапазоне от 70 до 80

1 IV в диапазоне от 90 до 100

Степень СНФПС на фоне
адекватно проводимой

терапии

Активность
процесса,
степень

Баллы

Незначительное НФПС
(I степень)

1 (минимальная) 10 - 30

2 (умеренная) 40

3 (выраженная) 40 - 60

Умеренное НФПС
(II степень)

1 40

2 40 - 50

3 50 - 60

Выраженное НФПС
(III степень)

1 70

2 70 - 80

3 80

Значительно выраженное
НФПС (IV степень)

1 90

2 90 - 100

3 100
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В периоды относительной ремиссии отдель-
ные больные могут выполнять работу на дому
или в специально созданных производственных
условиях с учетом профессиональных знаний.

Инвалидность I группы определяют боль-
ным СВ при ограничении способности к само-
обслуживанию, передвижению, трудовой дея-
тельности III степени вследствие генерализа-
ции процесса и резко выраженных нарушений
функции органов (последствия ОНМК с гемип-
легией, тотальной или моторной афазией, зри-
тельных расстройствах; при потере зрения;
тяжелых поражениях сердца, сопровождаю-
щихся ХСН III стадии (3-4 ф. кл.) или КН 3-4
ф. кл. с рецидивирующими инфарктами миокар-
да, формированием аневризмы левого желу-
дочка, резким снижением сократительной спо-
собности миокарда; при поражении почек с
ХПН III степени, рецидивирующих инфарктах
почек; при наличии выраженного синдрома Ле-
ришас ХАН III степени или ампутационных
культях нижних конечностей; при остром тече-
нии заболевания с множественными органны-
ми поражениями, прогрессирующей кахекси-
ей). Больные нуждаются в постоянной посто-
ронней помощи и уходе.
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УДК 612.44
Трусова Ю.С., Чепцов Ф.Р., Махазагдаев А.А.,
Лобанов Л.С., Семенов А.А., Шаповалов К.Г.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ
ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО НЕЙРОМО-
НИТОРИНГА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
ГУЗ "Городская клиническая больница №1", отделение
анестезиологии-реанимации (главный врач - Ф.Р. Чепцов)
ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская
академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Несмотря на активное развитие хирурги-
ческой техники в последние десятилетия, про-
блема повреждения нервов во время операции
на щитовидной железе не потеряла свою акту-
альность. Наиболее опасным неврологическим
осложнением является повреждение возвратно-
го гортанного нерва [1, 3]. Это приводит к серь-
езным последствиям в ближайшем послеопера-
ционном периоде и инвалидизации пациента, зна-
чительному ухудшению качества его жизни.

В настоящее время появилась возмож-
ность существенно уменьшить риск осложне-
ний при операциях на щитовидной железе бла-
годаря использованию метода интраопераци-
онного нейромониторинга [2, 3]. Данная инно-
вационная технология позволяет обнаружить
нерв и предотвратить его повреждение в 86-
100% случаев, что подтверждается соответ-
ствующим объективным протоколом монито-
ринга нервных сигналов в истории болезни [4].

Принцип метода основан на регистрации
электрофизиологической активности мышцы в
ответ на стимуляцию иннервирующего ее не-
рва в операционной ране. Эндотрахеальная
трубка со встроенными электродами (распо-
ложенными на 2-3 см выше манжеты) устанав-
ливается при интубации трахеи анестезиологом
так, чтобы электроды находились в проекции
голосовых связок, под контролем прямой ла-
рингоскопии. Обязательно применение миоре-
лаксантов [2, 5, 6]. До операции важно опреде-
лить максимально допустимый диаметр эндот-
рахеальной трубки в целях лучшего контакта
электродов со связками [4].

Во время операции хирург периодически
дотрагивается стимулирующим биполярным

электродом до структур, подозрительных на
нерв. Для повышения чувствительности ней-
ромониторинга используется чрескожный реф-
рактерный электрод, устанавливаемый рядом,
но не в мониторируемой мышце [3, 4]. На эк-
ране монитора в режиме реального времени
отображается электромиограмма с характер-
ным звуковым сигналом [1, 2].

Применение интраоперационного монито-
ринга позволяет не только повысить безопас-
ность операций на шее, но обеспечить высо-
кое качество медицинской помощи и юридичес-
кую защищенность врача [2, 3].

14-15 ноября 2016 г. впервые в Чите на базе
Городской клинической больницы №1 состоя-
лась апробация инновационного оборудования
Medtronic NIM Neuro® 3.0 для хирургического
лечения заболеваний щитовидной железы. Про-
веден обучающий мастер-класс для врачей с
использованием системы интраоперационного
мониторинга, позволяющей минимизировать
риск повреждения возвратного гортанного не-
рва и соответствующих грозных осложнений
при операциях на щитовидной железе.

Мастер-класс проходил при участии Сергея
Крушинина - специалиста компании Medtronic.

В ходе мастер-класса проведены четыре
сложные операции на щитовидной железе c
использованием интраоперационного нейромо-
нитора Medtronic. Осложнений не получено.

Следует отметить, что интраоперацион-
ный нейромониторинг ни в коей мере не под-
меняет анатомическую идентификацию двига-
тельных нервов, а является дополнительным
методом, облегчающим поиск нерва в опера-
ционной ране. Положительный результат ней-
ромониторинга свидетельствует о том, что
обнаруженная в ране структура - это искомый
двигательный нерв, причем функционально со-
хранный. Обнаружение нерва во время опера-
ции с помощью нейромониторинга является
более точным и быстрым по сравнению с ви-
зуальным поиском [3]. Снижается риск непред-
намеренного повреждения нерва, а также из-
быточная травматизация окружающих тканей,
и, что немаловажно, повышается уверенность
хирурга в безопасности оперативного вмеша-
тельства.

Заключение. Применение интраоперацион-
ного нейромониторинга при хирургических вме-
шательствах, в ходе которых могут быть по-
вреждены нервные структуры, в настоящее
время становится мировым стандартом. Сни-

НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
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жается вероятность претензий со стороны па-
циентов, так как приложенный к истории бо-
лезни протокол является дополнительным свиде-
тельством безошибочно проведенной процедуры.

Важным этапом развития интраоперацион-
ной нейрофизиологии в России стало придание
ей статуса "обязательного условия" выполне-
ния высокотехнологичных хирургических вме-
шательств в большой группе операций на го-
лове шее.
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Родоначальником олимпиадного хирурги-
ческого движения в РФ считается Первый Мос-
ковский университет, где на протяжении уже 20
лет проходят соревнования между студентами
ВУЗов различных городов. Само по себе это
направление -  явление уникальное не только в
Российском, но и в мировом масштабе. Только
в России проводятся студенческие  олимпиа-
ды по хирургии!

В Забайкалье обучение хирургическим ма-
нипуляциям и развитие хирургических школ
долгое время не было приоритетным. И вот, в
2013 году на базе кафедры общей хирургии
ЧГМА была открыта хирургическая школа
"Открытый доступ", набрана первая группа
студентов лечебного и педиатрического фа-
культетов.

На протяжении всего учебного года ребя-
та готовились самостоятельно на базе кафед-
ры общей хирургии (зав. кафедрой - Намоко-
нов Е.В.) под руководством опытнейших хирур-
гов нашей академии и практического здраво-
охранения (Чистохин С.Ю., Лобанов С.Л., Кар-
ташов К.Е. и др.) к проведению I внутривузов-
ской олимпиады. Самым сильным участником
явилась Дугарова Римма, студентка 6 курса
лечебного факультета, показавшая лучшие как
теоретические знания, так и практические на-
выки. Соревнования выявили лучших, которые
и были направлены в г. Красноярск для  учас-
тия в V региональной студенческой олимпиаде
Сибирского федерального округа (2014 г.).
Первыми результатами трудов явилось, по мне-
нию жюри,  лучшее аорто-коронарное шунти-
рование, лучший кишечный анастомоз, шов су-
хожилия, 2 место в конкурсе УЗИ, десмургии,
призовые места в других конкурсах.

Проведение внутривузовской олимпиады по
хирургии на базе кафедры общей хирургии и
НУЗ Дорожной клинической больницы стало
ежегодным. Победителем следующей олимпи-
ады стал Охлопков Дмитрий, не уступавший
звание победителя в течение двух лет. В мар-
те 2015 студенты ЧГМА приняли участие в VI
региональной олимпиаде по хирургии в г. Ир-

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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кутске, откуда были привезены 1 места в кон-
курсах "Кишечный шов", "Интубация трахеи",
призовые: в вязании хирургических узлов, уши-
вании сухожилия и УЗИ.

Стоит отметить, что уровень хирургичес-
кого студенческого движения возрастает с каж-
дым годом и темпы роста в центральных ВУ-
Зах страны несколько превышают забайкаль-
ские. Однако выполнение сложнейших опера-
ций на сердце, кишечнике, мочевыводящих пу-
тях уже не считаются для читинских ребят чем
то фантастическим.

Участие в Новосибирской  олимпиаде в
марте 2016 явилось настоящим испытанием для
наших студентов. Несмотря на сложнейшие
конкурсы, в т.ч. и на живом кролике, непрос-
тые условия подготовки,  проведения и оцени-
вания, студенты ЧГМА достойно  представи-
ли свой регион. Успешно выполнили операцию
Боари с формированием пузырно-мочеточни-
кового анастомоза свиньи, маммаро-коронар-
ное шунтирование, лучше и быстрее всех ин-
тубировали трахею.

1 октября команда ЧГМА приняла учас-
тие в Научно-практической конференции и I
универсиаде  по хирургии в Медицинском ин-
ституте РУДН (г. Москва). Масштабное ме-
роприятие, заявки для участия в котором по-
дали 83 команды, было посвящено 55-летию
ВУЗа. Для удобства проведения участники
были разделены на 4 группы. Нашими непос-
редственными соперниками оказались автори-
тетные ВУЗЫ Москвы, в т.ч. и хозяева сорев-

нований, Санкт-Петербурга, Тамбова, Вороне-
жа, Калуги и Пензы. Непростые теоретичес-
кие конкурсы по решению клинических задач,
рентгенологичеких снимков и компьютерных
томограмм были с честью пройдены нашей
командой. Далее, команде забайкальцев с тех-
ническими трудностями удалось выполнить
кожную пластику, кишечный шов и другие ма-
нипуляции. Итогом участия команды ЧГМА
явилась бронзовая медаль в группе, что явля-
ется для нас высочайшим достижением на
данном этапе пути.

Молодость нашей хирургической школы,
материально-техническое обеспечение, уда-
ленность региона и другие  сложности, не по-
зволяют развиваться факультативу более бы-
стрыми темпами. Однако трудолюбие  и энту-
зиазм студентов-хирургов, желание старших
товарищей всячески поддерживать и направ-
лять, вселяет уверенность в том, что успехи
наших учеников будут только возрастать.

Хирургической школе "Открытый доступ"
всего 4 года, однако мы уже имеем опреде-
ленный опыт, свои традиции и очень большое
желание наращивать потенциал. Выпускники
нашей школы успешно обучаются и работают
в клиниках не только Забайкалья, но других уч-
реждениях России, в т.ч. институте хирургии
им. Вишневского, НИИ нейрохирургии им. Бур-
денко, ИрГМУ. Они  помнят о своих учителях,
чтут традиции ВУЗа, ОТКРЫТЫ для получе-
ния новых знаний и им ДОСТУПНЫ любые
вершины!
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Намоконов Е.В., Мироманов А.М., Давыдов С.О.
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТРАВМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

За последние годы  мировая травматоло-
гия, ортопедия и восстанови-тельная медици-
на переживают существенный подъем. Внедря-
ются все новые современные методы лечения
заболеваний и повреждений опорно-двигатель-
ного аппарата. Также интенсивно развивается
и сотрудничество между странами Шанхайс-
кого сотрудничества  в области медицины, в
частности в травматологии и ортопедии.

В период проведения II международного
конгресса  стран Шанхайской организации со-
трудничества "Травматология, ортопедия и вос-
становительная медицина третьего тысячеле-
тия", в г. Маньчжурия (КНР, 2016 г) огромный
интерес у ведущих ученых  и травматологов-
ортопедов многих стран мира вызвали научные
доклады, сделанные нашими забайкальскими
учеными. Темы  докладов были разнообразны,
и касались различных направлений медицинс-
кой деятельности, таких,  как новые способы
диагностики и прогнозирования различных па-
тологических состояний, стимуляция регенера-
торных процессов костной ткани, создание
новых  лекарственных  средств, методов реа-
билитации.

Забайкальское научное общество травма-
тологов-ортопедов существует уже более 45
лет, на протяжении всего этого времени трав-
матологами-ортопедами края выполнено боль-
шое количество научных исследований, боль-
шинство из которых защищены патентами Рос-
сийской Федерации, а по результатам получен-
ных данных защищены докторские и кандидат-
ские диссертации.

В связи с эти, нами сформирован краткий
аннотированный перечень диссертационных
работ, выполненных травматологами-ортопеда-
ми Забайкальского края (Читинской области),
который полностью отражает все научные на-
правления и тенденции развития нашей научной
школы на протяжении почти пятидесяти лет.

Докторские диссертации.
Диссертационная работа на соискание уче-

ной степени доктора медицинских наук Рожин-
ского Марка Михайловича (Центральный на-

учно-исследовательский институт травматоло-
гии и ортопедии, Москва, 1967 г.) "Организа-
ция и тактика травматологической реанимаци-
онной службы" (Научный консультант: доктор
медицинских наук, Я.Л. Цивьян),  посвящена
организации реанимационной службы при трав-
матических повреждениях. Доказано, что трав-
матологическая реанимационная служба явля-
ется важным и необходимым звеном в систе-
ме здравоохранения. В диссертации показано,
что все главные требования, предъявляемые к
реанимационной службе и состоящие в макси-
мальной экономии времени, патогенетичности
лечебных мероприятий и щадящем обращении
с пострадавшим на всех этапах его движения,
на практике могут быть довольно полно реа-
лизованы. Разработаны основные принципы
реанимационной службы, а именно принцип
максимальной экономии времени при органи-
зации противошоковых и реанимационных ме-
роприятий, а также принцип щадящего обраще-
ния с пострадавшими.

В диссертационной работе на соискание
ученой степени доктора медицинских наук Си-
зоненко Владимира Александровича (Военно-
медицинская академия им. Кирова, Ленинград,
1990 г.) "Клиника и лечение местной холодо-
вой травмы" (специальность - 14.00.27 - хирур-
гия), впервые на большом клиническом мате-
риале показаны сроки проведения некрэктомий,
виды пластик и сроки их выполнения. Разра-
ботан инструмент и способ удлинения культей
пальцев, кроме того, разработаны способы со-
здания новых пальцев за счет пересадки и
транспозиции. Разработаны и внедрены спосо-
бы реабилитации инвалидов.

В диссертационной работе на соискание
ученой степени доктора медицинских наук
Давыдова Сергея Олеговича  "Комплексное
консервативное лечение и тотальное эндопро-
тезирование  у больных деформирующим ос-
теоартрозом тазобедренного сустава в Забай-
калье"  (специальность - 14.00.22 - травмато-
логия и ортопедия, Санкт-Петербург, 2003 г,
научный консультант: член-корреспондент
РАМН,  заслуженный деятель науки  РФ, д.м.н.,
профессор Н.В. Корнилов) на основании имму-
нологического и биохимического исследований
биологических жидкостей (сыворотки крови и
синовиальной жидкости) получено углубленное
представление о патогенезе коксартроза, мес-
тных и общих процессах, происходящих в орга-
низме больного по мере развития и прогресси-

ИЗ НАУЧНОГО АРХИВА
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рования заболевания. Впервые с помощью этих
показателей прослежена на протяжении дли-
тельного срока динамика ответа на консерва-
тивную терапию - стандартную и комплексную
с включением адаптогена и иммуномодулято-
ра, а также на профилактическое применение
этих средств общего действия после операции
тотального эндопротезирования тазобедренно-
го сустава.  Предложена патогенетически обо-
снованная методика комплексного консерва-
тивного лечения больных с ранними (1 и 2) ста-
диями коксартроза. Доказана целесообраз-
ность профилактического применения адапто-
гена и иммуномодулятора после операции эн-
допотезирования. Разработан оригиналь-
ный способ оценки провоспалительной актив-
ности синовиальной жидкости при заболевани-
ях крупных суставов (патент на изобретение
№ 2229717 от 21 октября 2002г.).

В диссертационной работе на соискание
ученой степени доктора медицинских наук
Намоконова Евгения Владимировича (Читин-
ская государственная медицинская академия,
2003 г.) "Патофизиологические аспекты хирур-
гической инфекции и оптимизация подходов к
её лечению" (специальность-14.00.16 - патоло-
гическая физиология; научные консультанты -
доктор медицинских наук, профессор Б. С.
Хышиктуев; доктор медицинских наук, профес-
сор В. А. Сизоненко) впервые, для устранения
микробной агрессии, как основного пускового
фактора в развитии иммунных сдвигов и дис-
баланса  в системе "ПОЛ-антиоксиданты", раз-
работан и применен новый мембранотропный
антисептик - йодметроксид (патент РФ на изоб-
ретение № 2080864). Установлен его выражен-
ный противомикробный эффект в эксперимен-
те и клинике, о чем свидетельствовало сниже-
ние сроков очищения и заживления ран (в 1,5-2
раза) по сравнению с применением других йод-
со-держащих препаратов.

Расширены представления о важной пато-
генетической роли дисбаланса в системе "ПОЛ
- антиоксиданты" и детализированы его меха-
низмы у больных с гнойно-воспалительными
заболеваниями и послеоперационными ослож-
нениями в первой фазе раневого процесса, ко-
торые характеризуются усилением начальных
этапов липопероксидации,  на фоне подавления
общей антиоксидантной активности. Установ-
лено, что дефицит АТФ, возникающий в пер-
вую фазу, впоследствии компенсируется, одна-
ко энергетический потенциал организма оста-

ется подавленным, о чем свидетельствуют
низкие цифры энергетического заряда. Пока-
зано, что у больных с хирургической инфекци-
ей, в условиях гипоксии и активации процессов
перекисного окисления липидов при традицион-
ной терапии сохраняются сдвиги в иммунной си-
стеме (снижение СDЗ+, СD4+, СD19+ при росте
СD8+-клеток, повышение активности гумораль-
ного звена -  IqG, А, М, и увеличение концентра-
ции цитокинов -IL-1a, IL-1, IL-8 и TNFa).

Приоритетным в работе является то, что
был предложен комплексный подход к лечению
гнойной хирургической инфекции, включающий
использование местного антибактериального
средства (йодметроксида) в сочетании с ан-
тиоксидантом и антигипоксантом (пармиди-
ном) и иммуномодулятором (вилоном), который
приводит к нивелированию сдвигов в системе
"ПОЛ-антиоксиданты" и энергетическом обме-
не, нормализации клеточного и гуморального
иммунитета. Все это улучшает репаративные
процессы в ране, позволяет своевременно про-
водить реконструктивно-восстановительные
операции и сокращает сроки пребывания боль-
ных в стационаре.

В диссертационной работе на соискание
ученой степени доктора медицинских наук
Мироманова Александра Михайловича (Рос-
сийский научный центр "Восстановительная
травматология и ортопедия им. Г.А. Илизаро-
ва", г. Курган, 2013 г.) "Переломы длинных ко-
стей конечностей: прогностические критерии
развития осложнений" (специальность -
14.01.15 - травматология и ортопедия, 14.03.03
- патологическая физиология; научные консуль-
танты - доктор медицинских наук Д.Ю. Борзу-
нов; заслуженный работник высшей школы РФ,
доктор медицинских наук, профессор Ю.А.
Витковский) впервые, основываясь на принци-
пах доказательной медицины, разработаны но-
вые способы прогнозирования развития ослож-
нений, позволяющие предвидеть течение трав-
матической болезни у пациентов с перелома-
ми длинных костей конечностей. Разработан-
ные способы прогнозирования венозных тром-
боэмболических, гнойно-воспалительных ос-
ложнений, нарушений регенерации костной тка-
ни при лечении пациентов с переломами длин-
ных костей осуществляются на основе обще-
доступных клинических тестов, отражающих
состояние естественной резистентности орга-
низма. В динамике изучены клинические, ге-
мостазиологические, иммунологические, био-
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химические, микробиологические, рентгеноло-
гические и микроциркуляторные показатели,
позволяющие выявить критерии развития ве-
нозных тромбоэмболических, гнойно-воспали-
тельных осложнений и нарушений консолида-
ции переломов в послеоперационном периоде.
На основе изучения взаимосвязи различных
систем организма, разработаны новые спосо-
бы прогнозирования данных осложнений, что
позволяет проводить своевременные лечебные
мероприятия, направленные на предотвраще-
ние их развития. Разработан новый способ
классификации рисков развития осложнений при
переломах длинных костей конечностей, позво-
ляющий осуществлять лечебно-профилакти-
ческие мероприятия с учетом индивидуальных
особенностей пациента. Использование пред-
лагаемой классификации способствовало повы-
шению эффективности лечения данной катего-
рии больных.

Кандидатские диссертации
Диссертационная работа на соискание уче-

ной степени кандидата медицинских наук  Пруд-
никова Константина Михайловича (Ростовский
государственный медицинский институт,  1969
г.) "Сравнение эффективности различных ме-
тодов лечения закрытых диафизарных перело-
мов костей голени" (специальность - 14.777 -
хирургия; научный руководитель: доктор меди-
цинских наук, профессор Б.С. Гудимов),  посвя-
щена лечению переломов костей голени. При
сравнении эффективности различных методов
лечения закрытых диафизарных переломов ко-
стей голени установлено, что при переломах
одной или обеих костей голени без смещения
показано лечение гипсовой повязкой. При сме-
шении отломков, следует применять одномо-
ментную репозицию или метод скелетного вы-
тяжения. Однако нужно иметь в виду, что при
косых и винтообразных переломах в 17,3% на-
блюдались вторичные смещения отломков под
гипсовой повязкой, в 12,5% случаев репозиция
отломков была неудачной. В работе также обо-
снованы показания к хирургическому лечению
переломов костей голени.

Диссертационная работа на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук Бу-
бенко Марии Васильевны (Челябинский меди-
цинский институт, 1972 г.) "Хирургическое ле-
чение электрических ожогов" (специальность
- 14.777 - хирургия; научные руководители: док-
тор медицинских наук, профессор М.М. Рожин-
ский, доктор медицинских наук, профессор Л.Ф.

Волков), посвящена хирургическому лечению
ожогов, возникших в результате поражения
электрическим током. Автором установлено,
что производственная травма электрическим
током преобладает над непроизводственной
(69,4%). При этом контактные электрические
ожоги в большинстве случаев представляют
тяжелые повреждения не только кожных покро-
вов, но и глубжележащих тканей (фасций,
мышц, сухожилий, костей и суставов). Наибо-
лее целесообразным тактическим приемом при
контактных ожогах является активное хирур-
гическое лечение с возможно более ранним
удалением нежизнеспособных тканей и плас-
тическим закрытием образовавшихся дефек-
тов покровов.

Диссертационная работа на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук  Да-
выдова Олега Глебовича (Башкирский го-
сударственный медицинский институт, Уфа,
1973 г, научный руководитель доктор медицин-
ских наук, профессор М.М. Рожинский) "Зак-
рытая одномоментная аппаратная репозиция и
профилактика вторичных смещений при диафи-
зарных переломах костей голени", по специаль-
ности - травматология и ортопедия) посвяще-
на созданию новых способов репозиции отлом-
ков при диафизарных переломах костей голе-
ни. Установлено, что закрытая одномоментная
аппаратная репозиция позволяет устранить
любой вариант смещения костных фрагментов,
а усиление стабилизирующей функции гипсо-
вой повязки внеочагово проведенными спица-
ми предупреждает развитие вторичных смеще-
ний во всех случаях, при условии содержания
спиц во фрагментах костей до формирования
костной мозоли.

Диссертационная работа на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук  Ряб-
чикова Юрия Николаевича (Башкирский госу-
дарственный медицинский институт, Уфа, 1973
г, научный руководитель: доктор медицинских
наук, профессор М.М. Рожинский) "Примене-
ние эмбриокости при лечении ложных суста-
вов костей голени", по специальности - трав-
матология и ортопедия) посвящена изучению
влияния эмбриокости на процессы репаратив-
ной регенерации при лечении вялоконсолидиру-
ющихся переломов и ложных суставах костей
голени. Автором научно обосновано и клини-
чески доказано стимулирующее влияние эмб-
риокости на  остегенез при развившихся ослож-
нениях переломов костей голени.
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Диссертационная работа на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук Ер-
макова Виктора Селиверстовича (Научно-
исследовательский институт травматологии и
ортопедии, г. Иркутск,  1985 г, научный руково-
дитель: доктор медицинских наук, профессор
Т.Д. Зырянова) "Функциональные методы ле-
чения диафизарных переломов костей голени"
посвящена разработке новых методов лечения
диафизарных переломов костей голени. Авто-
ром разработан и внедрен в клиническую прак-
тику аппарат (на основе комплектующих аппа-
рата Г.А. Илизарова), для одномоментной ап-
паратной репозиции костных отломков при пе-
реломах диафиза большеберцовой кости с пос-
ледующей фиксацией перелома гипсовой повяз-
кой. Управляемая аппаратом репозиция, позво-
лила сократить процент вторичных смещений
в условиях гипсовой иммобилизации, тем са-
мым улучшив результаты лечения данной ка-
тегории больных.

Диссертационная работа на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук На-
моконова Евгения Владимировича (Иркутский
государственный медицинский институт, 1989
г.) "Применение стабилизированного раствора
катиона йода и антиоксидантов в комплексной
терапии гнойных ран" (специальность - 14.00.27
- хирургия; научный руководитель: доктор ме-
дицинских наук, профессор Н.И. Иорданская,
научный консультант, доктор медицинских наук,
профессор Г.М. Ларионов),  посвящена разра-
ботке новых методов терапии гнойных ран,
включающая в себя средство подавления гно-
еродной, резистентной микрофлоры и  защиту
тканей от повреждающего действия ишемии.
Создана новая лекарственная композиция для
местного лечения гнойных ран, отличительной
особенностью, которой является ее противо-
микробное действие, как на поверхности, так
и в глубине патологического очага, при отсут-
ствии болевого и раздражающего действия
Одновременное использование пармидина  по-
зволяет улучшить при таком комплексном ле-
чении репаративные процессы в ране.

Диссертационная работа на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук  Да-
выдова Сергея Олеговича "Коррекция репара-
тивной регенерации костной ткани": Экспери-
ментально-клиническое исследование - 14.00.22
- травматология и ортопедия, Иркутский инсти-
тут травматологии и ортопедии ВСФ СО АМН
СССР, г. Иркутск, 1990 г, научные руководите-

ли - доктор медицинских наук, профессор Н.Н.
Цыбиков, доктор медицинских наук, профессор
Т.Д. Зырянова) посвящена изучению влияния
полипептидов, выделенных из метаэпифизов
эмбриона и надкостницы на остеорепарацию в
эксперименте. Установлено, что эффект воз-
действия на остеогенез в эксперименте более
выражен при использовании полипептидов кос-
тной ткани в сравнении с лекарственными фор-
мами полипептидов из вилочковой железы.

Диссертационная работа на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук  Кук-
линой Елены Юрьевны (Институт травматоло-
гии и ортопедии Научного центра реконструк-
тивной и восстановительной хирургии ВСНЦ
СО РАМН, Иркутск, 2000 г.) "Хирургическое
лечение местной холодовой травмы" (специаль-
ность - 14.00.22- травматология и ортопедия,
научный руководитель: доктор медицинских
наук, профессор В.А. Сизоненко), посвящена
разработке эффективной системы хирургичес-
кого лечения местной холодовой травмы. Впер-
вые были определены показания к уровням
некрэктомий и ампутаций у пострадавших, в
зависимости от периода и локализации отмо-
рожения. Предложены новые методы подготов-
ки ран к пластике, с учетом изменений, проис-
ходящих в тканях при холодовой травме. Раз-
работаны показания к срокам и различным ви-
дам кожной пластики в зависимости от лока-
лизации и площади поражения.

Диссертационная работа на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук Бе-
линова Николая Владимировича (Институт
общей и экспериментальной биологии СО РАН,
Улан-Удэ, 2005 г.) "Применение лечебной ком-
позиции на основе сорбента природного проис-
хождения при лечении гнойно-воспалительных
заболеваний мягких тканей" (специальность -
14. 00.25 - фармакология, клиническая фарма-
кология). Научный руководитель: доктор меди-
цинских наук, профессор Н.И. Богомолов. Ра-
бота представляет первое исследование фар-
макотерапевтической эффективности лечебной
композиции на основе природного сорбента -
цеолита, натрия гипохлорита и поливинилпир-
ролидона. Впервые установлено, что предло-
женная лечебная композиция обладает широ-
ким спектром фармакологической активности:
оказывает выраженное антисептическое, про-
тивовоспалительное, фибринолитическое, био-
стимулирующее действия. Установлено, что
одним из ведущих молекулярно-клеточных
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механизмов действия лечебной композиции
является наличие выраженной активности, обус-
ловленной как ингибированием, так и сорбцией
продуктов деградации тканей и токсинов.

Диссертационная работа на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук Ми-
романова Александра Михайловича (Читинс-
кая государственная медицинская академия,
2007 г.) "Патогенетическое обоснование исполь-
зования вилона в комплексном лечении откры-
тых переломов" (специальность - 14.00.16 -
патологическая физиология; научный руководи-
тель: доктор медицинских наук, профессор Е.В.
Намоконов), посвящена изучению механизмов
развития воспалительных осложнений у паци-
ентов с открытыми переломами длинных кос-
тей конечностей и их профилактике. В работе
детализированы механизмы взаимодействия
иммунной системы и системы "ПОЛ-антиок-
сиданты" как при традиционном лечении, так и
в сочетании с иммуномодулятором вилоном.
Показано, что иммуномодулятор вилон приво-
дит к нивелированию сдвигов некоторых пока-
зателей цитокинового статуса и системы
"ПОЛ-антиоксиданты" у больных с открыты-
ми переломами. Впервые для прогнозирования
гнойно-воспалительных осложнений при откры-
тых переломах длинных трубчатых костей пред-
ложен расчетный интегрированный показатель
- "коэффициент воспаления". Показано, что
предложенный коэффициент может служить не
только критерием доклинической диагностики
гнойно-воспалительных осложнений, но и ис-
пользоваться для мониторинга за раневым про-
цессом. Установлено, что применение данного
коэффициента может являться критерием для
включения иммуномодуляторов в комплекс
традиционной терапии у лиц с риском развития
гнойно-воспалительных осложнений.

Диссертационная работа  на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук
Самойлова Вячеслава Валерьевича (Читинс-
кая государственная медицинская академия,
2007 г.) "Некоторые патогенетические аспек-
ты посттравматического остеоартроза колен-
ного сустава" (специальность - 14.03.03 - па-
тологическая физиология; научный руководи-
тель: доктор медицинских наук, профессор В.А.
Сизоненко), посвящена изучению роли цитоки-
нов, марганца в развитии деструктивно-деге-
неративных изменений в тканях коленного су-
става при посттравматическом остеоартрозе.
Впервые установлено, что в синовиальной жид-

кости больных остеоартрозом I степени резко
снижается концентрация IL-1 a, IL-1 р, IL-2,
TNF, IL-10 по сравнению с ранним периодом
0 ст заболевания. Уменьшение концентрации
марганца в суставном хряще и синовиальной
жидкости сопровождается нарушением струк-
туры гиалинового хряща, зональности его стро-
ения, прогрессирующей убылью протеоглика-
нов из экстрацеллюлярного матрикса.

Диссертационная работа на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук Ми-
роновой Ольги Борисовны (Читинская государ-
ственная медицинская академия, 2015 г.) "Не-
которые патогенетические механизмы разви-
тия хронического травматического остеомие-
лита при переломах длинных трубчатых кос-
тей" (специальность - 14.03.03 - патологичес-
кая физиология; научный руководитель: доктор
медицинских наук, доцент А.М. Мироманов),
посвящена изучению персонализированных
механизмов развития хронического травмати-
ческого остеомиелита у пациентов с перело-
мами длинных костей конечностей. Показано,
что носительство -308A аллели гена TNF и -
589T аллели гена IL4 является фактором рис-
ка развития хронического трав-матического
остеомиелита в позднем периоде травмы. Ге-
нотип -592С/А и -819С/Т гена IL10 при неослож-
нённом течении переломов может расцени-
ваться как протективный фактор к развитию
травматического остеомиелита. На основе
общедоступных лабораторных и инструмен-
тальных методов разработаны новые способы
прогнозирования развития хронического трав-
матического остеомиелита при переломах длин-
ных трубчатых костей, которые позволяют осу-
ществлять индивидуальный подход к его док-
линической диагностике.

Диссертационная работа на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук Дор-
жеева Владимира Владимировича (Читинская
государственная медицинская академия, 2015
г.) "Некоторые генетические и иммунологичес-
кие механизмы развития гемокоагуляционных
осложнений у пациентов с политравмой" (спе-
циальность - 14.00.16 - патологическая физио-
логия; научный руководитель: доктор медицин-
ских наук, профессор Ю.А. Витковский, науч-
ный консультант: д.м.н., доцент А.М. Мирома-
нов), посвящена изучению персонализирован-
ных механизмов развития тромбоэмболичес-
ких осложнений у больных с политравмой и
разработке на этой основе подходов к их док-
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линической диагностике. В исследовании изу-
чена распространенность полиморфизма опре-
деленных генов и их влияние на развитие ге-
мокоагуляционных осложнений.  Впервые ус-
тановлены варианты генотипов, носительство
которых снижает риск развития тромбоэмбо-
лических осложнений при политравме. Изуче-
на способность лимфоцитов вступать в контакт
с тромбоцитами при различном течении полит-
равмы. Полученные результаты могут послу-
жить основой для разработки новых подходов
к прогнозированию развития тромбоэмболи-
ческих осложнений и их профилактике при по-
литравме.

Диссертационная работа на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук Гу-
сева Кирилла Александровича (Читинская го-

сударственная медицинская академия, 2015 г.)
"Роль полиморфизма генов цитокинов в нару-
шении консолидации переломов длинных кос-
тей конечностей" (специальность - 14.00.16 -
патологическая физиология, научный руководи-
тель: доктор медицинских наук, доцент Миро-
манов А.М.) посвящена инновационному (пер-
сонализированному) подходу к диагностике
нарушений ремоделирования костной ткани при
переломах длинных костей конечностей. В ра-
боте представлены данные о воздействии на
процессы регенерации костной ткани трансфор-
мирующего фактора роста, эпидермального
фактора роста и некоторых про- и противовос-
палительных цитокинов в зависимости от но-
сительства генотипов их генов. Предложен
новый способ доклинической диагностики на-
рушения консолидации переломов.
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Ю.А. Витковский

Пятого декабря 2016 года исполнилось 60
лет заведующему кафедрой нормальной физи-
ологии, профессору Ю.А. Витковскому.

Юрий Антонович закончил в 1983 году ле-
чебный факультет Киевского медицинского
института и по распределению был направлен
на работу в Читинскую область. По счастли-
вому стечению обстоятельств он оказался со-
трудником нашего института - в это время ос-
вободилась должность старшего лаборанта
кафедры нормальной физиологии, на которую
и был принят молодой врач. Он сразу же вклю-
чился в работу кафедры, посещал лекции и
практические занятия и вскоре стал вести за-
нятия со студентами. Уже с первых шагов ра-
боты в нашем институте Ю.А. Витковский за-
рекомендовал себя как способный педагог и
научный работник и вскоре по конкурсу занял
место ассистента кафедры. Он быстро освоил
новые методы исследования клеточного и гу-
морального иммунитета, свёртывания крови и
фибринолиза и начал работать над кандидатс-
кой диссертацией, которую успешно защитил в
1989 году на заседании Ученого Совета Уни-
верситета Дружбы народов имени Патриса
Лумумбы.

Окрылённый успехом, Юрий Антонович
начинает работать над докторской диссерта-
цией. Он решил изучить, какую роль играют
основные регуляторы клеточного и гумораль-
ного иммунитета в регуляции системы гемос-
таза. И здесь его ждал целый ряд открытий.
Юрий Антонович впервые устанавливает, что,
если у больных не повышается концентрация
интерлейкина 8, то нарушается фагоцитарная
активность лейкоцитов. Этот феномен Ю.А.

Витковский назвал "лейкоцитарной депресси-
ей". Более того, оказалось, что с лейкоцитар-
ной депрессией можно бороться, применяя
средства, усиливающие фагоцитоз. В резуль-
тате проведенной работы Ю.А. Витковский
убедительно доказал, что связующими моле-
кулами между иммунитетом и гемостазом яв-
ляются цитокины.

В 1997 году на заседании Ученого Совета
нашей академии Ю.А. Витковский с блеском
защищает докторскую диссертацию, которая по
решению экспертного совета ВАКа  была при-
знана лучшей докторской диссертацией года по
специальностям физиология и патологическая
физиология.

В 1999 году Юрий Антонович открывает
новый, ранее неизвестный, феномен, получив-
ший название "лимфоцитарно-тромбоцитарная
адгезия" (ЛТА) и, как показали дальнейшие
исследования, характеризующий одновремен-
но состояние иммунитета и гемостаза. В на-
стоящее время тест ЛТА широко изучается в
лабораториях не только нашей страны, но и за
её пределами.

Еще со студенческих лет Ю.А. Витковс-
кий сохранил верность  генетике и физиологии,
любовь к которым привили в Киевском медин-
ституте его учителя - профессор В.Д. Дышло-
вой, заведующий кафедрой биологии и профес-
сор Н.И. Путилин, заведующий кафедрой нор-
мальной физиологии. И поступая на работу в
Читинский медицинский институт, он не оста-
вил мечту об этих науках, подхватив направ-
ление, которое заложил профессор Б.И. Кузник,
известный своими работами в стране и за ру-
бежом.  И все же за последние 15 лет профес-
сор Ю.А. Витковский создает новое научное
направление: "Роль генетического полиморфиз-
ма регуляторных молекул и клеточных рецеп-
торов в течении физиологических функций  в
условиях нормы и патологии", являющееся про-
должением работ своих учителей на ином уров-
не. По этой проблеме Ю.А. Витковским накоп-
лен оригинальнейший материал, не имеющий по
своему охвату аналогов в мировой литерату-
ре. Он является руководителем международ-
ного проекта по исследованию полиморфизма
генов молекул, регулирующих сосудистый то-
нус, проводимого Читинской медицинской ака-
демией и Цыцыкарским медицинским универ-
ситетом (КНР).

В 2000 году Ю.А. Витковскому присваи-
вается звание профессора, а в 2005 году он из-

ЮБИЛЕЙ
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бирается на должность заведующего кафед-
рой нормальной физиологии. Одновременно он
возглавляет НИИ молекулярной медицины
ЧГМА.

Юрий Антонович отличается необыкно-
венной трудоспособностью. Он автор более 500
работ, в том числе 9 монографий.  Ряд статей
Ю.А. Витковского опубликованы в иностран-
ных журналах. Он является автором  12 патен-
тов и изобретений. Под его руководством за-
щищено 9 докторских и 46 кандидатских дис-
сертаций.

Витковский Ю.А. является членом Цент-
рального совета Физиологического общества
им. И.П. Павлова и председателем Читинско-
го отделения ФО им. И.П. Павлова. Он - дей-
ствительный член Международного общества
по тромбозу и гемостазу (ISTH) и Междуна-
родного цитокинового общества (ICS).

Витковский Ю.А. награжден Почетной гра-
мотой Министерства здравоохранения РФ, Бла-
годарственным письмом Губернатора Читин-
ской области (дважды), Почетной грамотой
Читинской областной Думы, Почетной грамо-
той Читинской городской Думы, Почетными
грамотами ректора Читинской государствен-
ной медицинской академии.

За заслуги в научно-педагогической рабо-
те и подготовку высококвалифицированных
медицинских работников Ю.А Витковскому
присвоено звание "Заслуженный работник выс-
шей школы РФ".

Ю.А. Витковский отличается необыкно-
венной доброжелательностью. Он всегда го-
тов прийти на помощь другим, щедро делится
своими идеями, не заботясь о том, кому дос-
танется слава в их разработке.

Коллектив кафедры нормальной физиоло-
гии сердечно поздравляет Ю.А. Витковского с
юбилеем, желает ему отменного здоровья и
новых творческих успехов.

Мы любим Вас, мы гордимся Вами!

Коллектив кафедры
нормальной физиологии ЧГМА

С.Ю. Чистохин

8 декабря отметил свой юбилей кандидат
медицинских наук, доцент кафедры общей и
специализированной хирургии Сергей Юрьевич
Чистохин.

Сергей Юрьевич родился 08.12.1956 года
в г. Чите, в семье рабочего вагонного депо. В
1974-1980 гг.  учился на лечебном факультете
Читинского государственного медицинского
института, в студенчестве удавалось сочетать
отличную учебу  с активной работой в студен-
ческом театре "Бицепс" -  актером и обще-
ственным директором театра, с работой в ко-
митете комсомола факультета и института, в
движении студенческих строительных отрядов;
в 1978 году избирался делегатом XVIII Съез-
да ВЛКСМ.

В 1980 году с отличием закончил ЧГМИ, в
1982 году - клиническую ординатуру, а в 1982-
85 годах - очную аспирантуру на кафедре об-
щей хирургии ЧГМИ под руководством про-
фессора Н.И. Иорданской.

В 1995 году защитил кандидатскую дис-
сертацию "К патогенезу, профилактике и лече-
нию постваготомических патологических син-
дромов". С 1995 -  врач-хирург высшей кате-
гории. С 2001 -  доцент, в 2002-2011 - заведо-
вал кафедрой общей хирургии ЧГМА, с 2011 -
доцент кафедры общей хирургии. В 1980-2002
совмещал основную работу на кафедре с ра-
ботой хирурга-дежуранта Дорожной клиничес-
кой больницы, с 2003 по настоящее время - кон-
сультант по хирургии Дорожной больницы ст.
Чита-II. В клиническом опыте большое коли-
чество операций из разделов неотложной аб-
доминальной, торакальной, гнойной хирургии и
неотложной гинекологии, плановой хирургии
желудка, желчных протоков, кишечника, гине-
кологии, онкологии и проктологии. С.Ю. Чис-
тохин является активным участником внедре-
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ния в клинику органосберегательной и эконом-
ной хирургии желудка с ваготомией, первым в
регионе выполнил открытое бандажирование
желудка с ваготомией, участвовал во внедре-
нии лапароскопического бандажирования же-
лудка, активный участник освоения и внедре-
ния программированных релапаротомий и ин-
тубаций кишечника. В последние годы - вне-
дрение малоинвазивных, гибридных и реконст-
руктивных операций в общей проктологии.

С.Ю. Чистохин - автор 1 изобретения, име-
ет почетный знак "Изобретатель СССР", 1989г,
11 рацпредложений, более 20 внедрений и 114
публикаций, посвященных функциональной хи-
рургии желудка, панкреатологии и операциям
на желчных протоках, герниологии,  осложне-
ниям в торакальной и абдоминальной хирургии,
малоинвазивной хирургии, проктологии. По ре-
зультатам исследований выступал с доклада-
ми (более 20) на Всероссийских и региональ-
ных конференциях, участник Всероссийских
съездов хирургов (1989 и 2015) и I Всероссий-
ского съезда колопроктологов (2016).

Сергей Юрьевич - прекрасный педагог и
лектор. С большим энтузиазмом он передает
свой богатый клинический опыт студентам,
интернам, клиническим ординаторам и врачам
хирургических специальностей.

Из наград: грамота Минздрава СССР (1978),
грамота Минздрава РСФСР (1989), почетный
знак "Изобретатель СССР" (1989), почетный знак
"Отличник здравоохранения РФ" (2003).

Поздравляя с юбилеем С.Ю. Чистохина
желаем ему оптимизма, здоровья, творческо-
го долголетия, благодарных учеников и семей-
ного благополучия.

Профессор, д.м.н. Е.В. Намоконов
и коллектив кафедры общей

и специализированной
хирургии с курсом топографической

анатомии и оперативной хирургии
ФГБОУ ВО ЧГМА.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ВОЩЕНКО А.В.

25 октября 2016 года на 76-ом году ушел
из жизни кандидат медицинских наук, профес-
сор, академик Российской Экологической Ака-
демии, директор Забайкальского научно-произ-
водственного центра медико-биологических и
экологических исследований "Исинга Преми-
ум" Анатолий Вощенко.

Вощенко А.В. родился  15.06.1940, ст. Гор-
хон Заиграевского р-на БурАССР. После окон-
чания лечебного факультета ЧГМИ (1962)
работал хирургом в хирургическом торакаль-
ном (1962-1965), нейрохирургическом отделе-
нии (1965-1969) областной больницы им. В.И.-
Ленина. Избран  по конкурсу ассистентом ка-
федры нервных болезней ЧГМИ (1970). С 1977
старший научный сотрудник, затем с 1978 по
1993 заведующий Проблемной научно-иссле-
довательской лаборатории (ПНИЛ) по изуче-
нию уровской болезни ЧГМИ. Кандидатская
диссертация "Неврологические и эксперимен-
тально-психологические исследования у детей
и подростков при уровской Кашина-Бека болез-
ни" успешно защищена в Иркутске (1975). Ди-
ректор Забайкальского научно-производствен-
ного центра "Исинга" (1991-2007). С 2008 про-
фессор кафедры "Организация медицины и
здравоохранения" ЧитГУ. За период 1978-1983
под его рук. сотрудниками ПНИЛ проведено
подробное изучение биогеохимической обста-
новки на содержание 46 биоэлементов в райо-
нах Читинской области, эндемичных по болез-
ни Кашина-Бека. Выявлено повышение фосфа-
тов и солей марганца в почвообразующих гор-
ных породах, коррелирующие с тяжестью эн-
демии при одинаковом содержании других эле-
ментов при сравнении с другими контрольны-
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ми районами.  Впервые было установлено, что
аккумуляция этих элементов способствует на-
личие вечномерзлотного слоя этих районов.
Повышенное содержание неорганического фос-
фора и марганца в продуктах питания местно-
го производства, а также в организме больных
позволили обоснованно выдвинуть фосфатно-
марганцевую гипотезу происхождения болезни
Кашина-Бека. Это получило подтверждение в
экспериментальной артропатии на белых кры-
сах. За разработку фосфатной гипотезы про-
исхождения уровской болезни, получение мо-
дели болезни на экспериментальных животных
как участник ВДНХ СССР 1982 года А.В. Во-
щенко награжден серебряной медалью, дипло-
мом II-ой степени. Научные исследования про-
водил по проблемам краевой патологии: уров-
ская (Кашина-Бека) болезнь, кешанская бо-
лезнь, селенодефицитные состояния. Им опи-
сана нервно-висцеральная форма уровской бо-
лезни, при его участии составлена современ-
ная классификация уровской болезни, разрабо-
таны новые методы лечения и профилактики.
Проведение экспедиций в эндемических по
этим заболеваниям районах. Впервые описал
у детей кешанскую болезнь (селенодефицит-
ная кардиомиопатия) в Улетовском р-не (с.Тан-
га) (1983). Зарегистрировал 2 лекарственных
препарата "Неоселен" и "Неоселен кислый",
ветеринарные препараты "Неоселен", 3 БАДа
"Исинга", "Астрагал", "Морское" в виде драже.

Под его руководством налажен выпуск различ-
ных селен содержащих продуктов питания (яб-
лочный уксус, сиропы, хлеб  и др.). Также за-
регистрованы "Селеновые микроудобрения
Вощенко" и "Селеновые ванны". Результаты
научных исследований опубликованы в мате-
риалах  международных конгрессах: Европей-
ский конгресс по ревматологии (Москва, 1983),
"Селен в биологии и медицине" IV симпозиум
18-21 июня 1988 г. (Тубинген, Западная Герма-
ния), 2 конгресс "Обмен элементов в медицине и
биологии (Селен в биологии и медицине) 15-18
марта 1988 г. (Авориас, Франция) и др. Анатолий
Владимирович автор более 300 научных статей,
в т.ч. 14 монографий, 5 патентов, 8 изобретений
и более  20 рационализаторских предложений.

Кроме дара ученого Анатолий Владими-
рович обладал многими замечательными ка-
чествами.  Необыкновенная доброта, внима-
тельность, интеллигентность и стремление все-
гда прийти к человеку на помощь отличали это-
го замечательного человека. Его  селеносо-
держащие сиропы для многих пациентов стали
шансом на спасение и  возможностью встре-
чать новый день, не чувствуя боли.

Память о А.В. Вощенко и его вкладе в
медицину Забайкальского края навсегда сохра-
ниться в сердца тех, кто с ним учился, рабо-
тал, лечился и просто общался.

Профессор В.П.Смекалов
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