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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ
Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД», Улан-Удэ

Внедрение эндоскопической хирургии, современных вспомогательных технологий, новых поколений гормональных препаратов способствовали изменению подходов и улучшению результатов лечения
репродуктивной функции женщины. Эндоскопия занимает большое место в клинике бесплодия. Лапароскопия показана во всех случаях, когда дальнейшее обследование и лечение бесплодия невозможно без
прямого осмотра органов малого таза: бесплодие неясного генеза, подозрение на трубно-перитонеальное
бесплодие (данные ГСГ, УЗИ), подозрение на наружный эндометриоз, опухоли и опухолеподобные образования матки и придатков.
За 3 года – 2007–2009 г. нами в гинекологическом отделении проведено 416 эндоскопических операций, из них по поводу бесплодия – 174. Длительность бесплодия составила от 2 до14 лет. При этом
первичная форма обнаружена у 107 пациенток, вторичная форма – у 67. Возраст женщин составил
19–43 года.
С трубно-перитонеальным фактором бесплодия было 73 пациентки. Выявлялась различная степень
спаечного процесса и изменение складчатости маточных труб. В анамнезе у этих пациенток – хронический воспалительный процесс органов малого таза и, как правило, первая беременность, закончившаяся
абортом.
У 16 пациенток обнаружены гидросальпинксы. С целью восстановления репродуктивной функции
проводились эндоскопические вмешательства на маточных трубах – сальпинголизис, сальпингоовариолизис, фимбриопластика, хромогидротубация. Из 73 пациенток с трубно-перитонеальным фактором
непроходимость маточных труб обнаружена в интерстициальных отделах – у 13 – рекомендовано в
дальнейшем ЭКО. После наших операций у 18 пациенток наступила беременность через 6–9 месяцев.
Диагноз у 4 – хронический 2-сторонний сальпингит, перисальпингит. Хронический спаечный процесс
в малом тазу II–III степени. У троих – хронический 2-сторонний сальпингит. Хронический 2-сторонний
гидросальпинкс. Хронический спаечный процесс в малом тазу II степени.
Результаты контроля проходимости маточных труб после фимбриопластики мы рекомендуем проверять через 3 месяца – ГСГ. Проходимость маточных труб восстанавливается в 90–95 %, хотя репродуктивная функция восстанавливается меньше.
Выявлено 15 случаев наружного генитального эндометриоза, причем выявляются сочетание эндометриоидных очагов на широких маточных, крестцово-маточных связках, яичниках, круглых связках,
переднее-маточном пространстве, с аденомиозом. При обнаружении очагов эндометриоза мы производили коагуляцию, удаление эндометриоидных очагов, удаление эндометриоидных кист, рекомендовали в дальнейшем гормональное лечение. В зависимости от выраженности эндометриоза, различные
гормональные препараты – рилизинг – гормоны, гестагены.
Поликистозные яичники, как причина бесплодия, были выявлены у 81 пациентки. Им проводилась
диатермокаутеризация яичников. Беременность у этой категории женщин наступила у 22 через 2–9
месяцев. С эндометриозом беременность наступила у 5-х женщин через 1–4 месяца. У троих из них
были эндометриоидные кисты, производилась резекция яичников, у 2-х – эндометриоз яичников, им
производилась коагуляция очагов эндометриоза, диатермокаутеризация яичников.
У троих женщин с бесплодием обнаружена аномалия развития полового аппарата – 2 матки (гипоплазия 1 матки, рудиментарная 2-я матка). У двоих из них наступила беременность через 3–4 месяца.
У одной пациентки с II бесплодием обнаружена ВМС МИРЕНА в брюшной полости – в сальнике.
После извлечения ВМС, беременность наступила через месяц.
Мы считаем обязательным первоначальное проведение лапароскопии, что позволяет уточнить
диагноз, после операции выработать тактику дальнейшего лечения пациенток. Эндоскопия является
обязательным компонентом в диагностике и лечении женщин с бесплодием.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ОТДЕЛЕНЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ НА СТ. УЛАН-УДЭ
Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД», Улан-Удэ

На рубеже 19–20 веков было принято решение о строительстве Транссибирской магистрали, и уже
в 1900 г. первый поезд подошел к берегам Байкала. В этом же году начала свое летоисчисление железнодорожная больница на станции Улан-Удэ, а история развития службы клинической лабораторной
диагностики больницы своими корнями уходит в далекий 1937 г. Первым лаборантом была Дьячкова
Галина Моисеевна, выполнявшая на тот период времени самые необходимые и требуемые лабораторные
анализы трудоемкими ручными методами.
Шло время, а с ним и изменялись требования к лаборатории, поэтому в конце 40-х годов с приходом
первого врача-лаборанта Трубачеевой Валентины Александровны и второго лаборанта Жербуновой Евдокии Осиповны был значительно расширен спектр выполняемых лабораторных исследований. В 1950 г.
организовывается серологический отдел лаборатории во главе с лаборантом А.П. Воробьевой. Силами, знаниями и умением тогдашних сотрудников лаборатории выполнялся большой объем работы, с каждым годом
увеличивалось не только количество анализов, но и их разнообразие. Начало 60-х годов ознаменовалось
открытием врачом-лаборантом А.А. Орловой и лаборантом Г.Д. Буханевич биохимического отдела. А уже в
1963 г. организовывается бактериологический отдел, где трудились врачи А.М. Чендылова, И.А. Дарбашкеева, затем О.Н. Евстигнеев, лаборанты М.Я. Телегина и Н.В. Буцко. К тому времени в лаборатории имелся
собственный виварий. При сложившейся структуре лаборатории заметно расширился диапазон методов
исследований, которые, несомненно, в тот период времени помогали в обследовании врачам и поликлиники,
и стационарных отделений больницы. Известно, что лабораторные работники являлись активными участниками совместных с врачами-клиницистами разборов и обходов больных, высказывали свои суждения
и вносили предложения по дополнительному лабораторному обследованию. В этот же период времени
врачом-лаборантом Спадловой А.Ф. развивается в клиническом отделе лабораторная гематология – были
внедрены сложные морфологические исследования по патологии системы крови, исследование костного
мозга (миелограмма). С 1968 г. получила развитие цитологическая диагностика, которая также способствовала поднятию на новую ступень уровня лабораторной службы отделенческой больницы.
После объединения с больницей ЛВРЗ (ПВЗ) наметился новый этап в развитии лабораторной службы. Существенно увеличился кадровый потенциал, быстрыми темпами укреплялась материальная база
и техническое оснащение. Лаборатория расположилась в светлых и просторных помещениях, на смену
рутинным методикам в повседневную работу были внедрены первые лабораторные аппараты – фотоэлектроколориметры, титрометры, термостаты. Реактивы, которые готовились исключительно вручную,
постепенно заменялись стандарт-титрами и диагностическими наборами. Важной вехой этого периода
деятельности лаборатории явилось проведение огромной работы по унификации всех методик в соответствии с вышедшими нормативными документами того времени.
В разные годы становления лабораторной службы больницы немалая заслуга принадлежит тем врачам,
которые возглавляли коллектив клинико-диагностической лаборатории и определяли стратегию развития
лабораторной диагностики. Первым заведующим лабораторией была назначена врач Шмелева Мария Федоровна, которая проработала до 1961 г. С 1961 по 1971 гг. врач Дарбашкеева Ия Александровна, с 1971 по 1980 гг.
врач Извекова Нина Андреевна, с 1980 по 1993 гг. врач Зандраева Евдокия Жамьяновна, которая стояла у
истоков организации экспресс-лаборатории. С 1994 г. по настоящее время после окончания клинической
ординатуры в Российской Медицинской Академии последипломного образования (г. Москва) отделением
руководит врач высшей категории, кандидат медицинских наук Банзаракшеев Виталий Гамбалович.
Успешно и плодотворно трудились в разные годы на разных разделах лабораторной диагностики
врачи-лаборанты Исакова О.С., Дондубон А.К., Сухорукова И.Ф., Ким С.А., Николаева Н.Н., Пименова В.С., старшие лаборанты Сокол Е.А., Хлебодарова М.И., лаборанты Серебренникова Л.А., Крашенинникова Т.П., Михайлова В.Г., Прошутина П.А., Овсянкина В.И., Бойко Г.А. и многие другие.
За все годы своей истории лабораторная служба стремилась соответствовать современным требованиям текущего времени. Так с 90-х годов начался этап автоматизации и стандартизации лабораторных
исследований. Именно в нашей лаборатории впервые в республике были приобретены и запущены в
работу гематологический и биохимический анализаторы, которые существенно улучшили качество лабораторных исследований. Кроме этого мы одними из первых среди лабораторий на ВСЖД внедрили
раздел работы как по внутрилабораторному, так и по внешнему контролю качества (ВКК) – участием в
мероприятиях Федеральной системы внешней оценки качества (ФСВОК) и международной программе
ВКК «От океана к океану». Все годы осуществлялась тесная взаимосвязь и оказывалась консультативнометодическая помощь узловым и линейным лабораториям, где трудились в разные годы до 20 лаборантов
в клинических, биохимических и бактериологических лабораториях. Регулярно, выезжая в командировки
на линию, врачи-лаборанты обучали персонал, внедряли новое лабораторное оборудование и методики.
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Сегодня клинико-диагностическая лаборатория является одним из основных диагностических подразделений отделенческой больницы на станции Улан-Удэ. На данном этапе лицензированы все разделы
лабораторной диагностики, а структура клинико-диагностической лаборатории представлена шестью
отделами: клинико-гематологический, биохимический, бактериологический, серологический, цитологический, иммунологический (ИФА). В стенах вышеуказанных отделов выполняется до 125 различных
видов исследований, в том числе гематологические, общеклинические, биохимические, коагулологические, бактериологические, санитарно-микробиологические, иммуногематологические, серологические,
иммуноферментные, цитологические, паразитологические, гормональные. В лаборатории на сегодняшний день наряду с традиционными унифицированными методами исследований используются новые
технологии и новые методики с высокой аналитической точностью и диагностической надежностью. В
этих целях исследовательская работа осуществляется на современных лабораторных системах – биохимических анализаторах «Сапфир-400», «�����������������������������������������������������
SABA�������������������������������������������������
-18», фотометре «Кормей», гематологическом анализаторе «Mythic-18», анализаторах «Микролаб», коагулометре, анализаторах глюкозы, гликированного
гемоглобина и микроальбумина «Nycocard», мочевом анализаторе «Урисис» и т. д.
Здесь трудится высококвалифицированный коллектив единомышленников – врачей клинической
лабораторной диагностики, фельдшеров и лаборантов. Это врачи высшей категории Доржиева Л.Д. по
паразитологии, Бурлова А.П. по серологии, Григорьева Т.П. по биохимии, Дамдинжапова Б.Т. по бактериологии, Раднаева В.К. по цитологии, к.м.н. Седунова Е.Г. по иммуногематологии, врачи Болдырева Л.Б. по
ИФА-диагностике и Семутина Е.В. по коагулологии. Работой среднего звена лаборантов руководит медицинский технолог высшей категории Сороковикова Т.М., с полной отдачей знаний и навыков работают
фельдшеры и лаборанты Цыденова М.В., Минаева М.П., Суворова Л.А., Жарких Т.И. и др. Продолжают
преемственность поколений и традиции молодые кадры Нохорова Т.Б., Есипов Н.Л., Банзатова С.П.
Дальнейшие перспективы в условиях реформирования системы железнодорожной медицины мы
связываем с теми позитивными результатами, которых добились на протяжении всей истории становления службы клинической лабораторной диагностики. Тесная взаимосвязь прошлого и настоящего
позволяет нам уверенно смотреть в будущее и выстраивать стратегию нашего развития.

В.Г. Банзаракшеев

ЛЕЙКОЦИТАРНЫЕ ИНДЕКСЫ КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ
ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА
Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД», Улан-Удэ

Общеизвестно, что эндогенная интоксикация (ЭИ) является одним из ведущих факторов нарушения
гомеостатического баланса в организме вследствие активации катаболических процессов и снижения
процессов естественной детоксикации (Шиффман Ф.Д., 2000).
Поскольку кровь является «зеркалом» гомеостаза вышеуказанные расстройства могут быть оценены по содержанию средних молекулярных пептидов, как гуморальная составляющая; по концентрации
циркулирующих иммунных комплексов, как иммунная составляющая; и как клеточная составляющая
ЭИ по изменению количества лейкоцитов и их соотношения в периферической крови (Козинец Г.И.
с соавт., 1997, 2001).
Из опубликованных ранее исследований видно, что в данных диагностических целях могут быть
использованы так называемые лейкоцитарные индексы (ЛИ). Данные интегральные показатели лейкограммы позволяют оценить тяжесть воспалительного процесса, механизмы и степень компенсации
резистентности организма, определить прогноз и направление течения острых воспалительных и гнойно-деструктивных процессов разной локализации (Кажина М.В. с соавт., 2003).
В связи с вышеизложенным, цель настоящего исследования – это оценка следующих гематологических показателей: количество лейкоцитов, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), лейкограмма, лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) по формуле: миелоциты + метамиелоциты + палочкоядерные +
сегментоядерные/лимфоциты + моноциты + эозинофилы + базофилы, свидетельствующий об уровне
ЭИ и активизации процессов тканевой деградации; индекс сдвига лейкоцитов (ИСЛ), как отношение
клеток гранулоцитопоэза к клеткам агранулоцитарного ряда, являющегося маркером активности воспалительного процесса и нарушения иммунологической реактивности; лимфоцитарно-гранулоцитарный
индекс (ИЛГ), как отношение лимфоцитов ´10 к клеткам гранулоцитарного ряда, позволяет дифференцировать характер ЭИ; индекс соотношения лейкоцитов и СОЭ (ИЛСОЭ) для суждения о наличии и
выраженности ЭИ и общий индекс (ОИ) это сумма ИЛСОЭ и ИЛГ для оценки характера ЭИ на ранних
стадиях заболевания (Островский В.К. с соавт., 2003; Шиффман Ф.Д., 2000).
Проведен ретроспективный анализ гематологических показателей по историям болезней пациентов
с различными формами острого аппендицита (ОА) в момент поступления на хирургическое лечение в
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НУЗ ОКБ на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД». Исследования крови проводились унифицированными методами,
включая камерный подсчет количества лейкоцитов, СОЭ микрометодом Панченкова, иммерсионная
дифференцированная микроскопия окрашенных мазков крови на бинокулярном микроскопе «Микмед-1» (Луговская С.А. с соавт., 2002).
При анализе установлено, что среди 80 больных наблюдалась катаральная форма ОА у 33 человек
(41,2 %), флегмонозная форма у 39 человек (48,7 %) и гангренозная у 8 человек (10 %), по половому составу
мужчин 28 (35 %), женщин 52 человека (65 %), средний возраст 25–35 лет. В контрольную группу были
включены 30 пациентов с невоспалительными заболеваниями хирургического профиля (неосложненные
грыжи, варикозная болезнь и др.).
Результаты выполненных исследований отражены в таблице 1.
Таблица 1
Интегральные показатели гемограммы у пациентов с различными формами ОА
Показатели

Контрольная группа

Катаральная форма

Флегмонозная форма

Гангренозная форма

ЛИИ

0,98 ± 0,07

2,34 ± 0,12

4,31 ± 0,10

3,69 ± 0,07

ИСЛ

1,99 ± 0,10

2,61 ± 0,15

4,3 ± 0,29

4,63 ± 0,15

ИЛГ

4,56 ± 0,10

4,25 ± 0,05

3,05 ± 0,20

4,95 ± 0,26

ИЛСОЭ

1,87 ± 0,24

1,98 ± 0,20

3,49 ± 0,23

3,11 ± 0,32

ОИ

6,43 ± 0,36

6,06 ± 0,37

4,57 ± 0,42

3,13 ± 0,52

Лейкоциты,109/л

7,8 ± 0,07

8,5 ± 0,10

10,8 ± 0,14

10,5 ± 0,17

Таблица 1 наглядно демонстрирует нарастание в 2,38 раза ЛИИ при катаральной форме ОА, в 3,76
раза при флегмонозной и в 4,39 раза при гангренозной форме ОА. Динамика ИСЛ подтверждает высокую
степень активности воспалительного процесса, причем если при катаральном аппендиците в 1,3 раза,
то при флегмонозной и гангренозной формах в 2,2 раза, что свидетельствует о выраженной тяжести
тканевой деструкции. ИЛГ остается в пределах нормы, поэтому на ранних стадиях болезни индекс не
показателен. ИЛСОЭ при катаральной форме ОА не изменяется, в то время как при двух других формах
ОА индекс повышен, это является косвенным признаком аутоинтоксикации. ОИ также не выходит за
пределы допустимых значений, поэтому данный индекс не информативен на ранних стадиях ОА.
Таким образом, лабораторный способ оценки ЛИ позволяет сделать выводы:
1. Каждый ЛИ имеет самостоятельное значение, но дает полную диагностическую информацию
при их комплексной оценке.
2. ЛИ подтверждают наличие ЭИ при всех формах ОА и характеризуют высокую степень активности тканевой деструкции.
3. Динамика ЛИ связана напрямую с тяжестью тканевой деструкции и усугублением ЭИ.
4. Комплексный подход к интерпретации ЛИ позволяет оценивать степень эндотоксемии, прогноз
тяжести течения ЭИ и решать вопрос об объеме детоксикационных мероприятий.

С.К. Банзаракшеева

РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГА ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ РАБОТНИКОВ ЛВРЗ
Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД», Улан-Удэ

В настоящее время в показателях здоровья и в структуре смертности трудоспособного населения
России лидируют сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) (Мазуров В.И. с соавт., 2007). Общеизвестна
разработанная система профилактики в виде концепции факторов риска (ФР), которая является основой
стратегии и тактики проведения профилактических мероприятий (Акимов Е.В. с соавт., 2005). Важным
моментом первичной профилактики ССЗ является отношение самого человека к своему здоровью и его
осведомленность о наличии социальных, поведенческо-психологических и соматических ФР. Очевидно,
что особенности отношения к образу жизни в различных профессиональных, половозрастных и социальных группах лиц позволяют планировать профилактические мероприятия для каждой субпопуляции.
Целью настоящего исследования явилась оценка уровня и динамики распространенности основных
ФР, а также изучение отношения работников к своему здоровью в профессиональной группе лиц.
В исследование были включены 652 работника ЛВРЗ, в том числе 218 инженерно-технических работников (33,4 %) и 434 работника, связанных с вредными условиями труда (66,6 %). По половозрастному
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составу мужчин 469 человек (71,9 %) со средним возрастом 34 года и средним стажем работы 11,5 лет;
женщин 183 человека (28 %) со средним возрастом 38 лет и средним стажем работы 8 лет. По уровню
образования соответственно профессии работников с высшим образованием 218 человек и со средним
образованием – 434 работника.
Знание работниками завода основных факторов риска развития ССЗ оценивалось по их ответам на
вопрос – могут ли привести к ССЗ наиболее значимые перечисленные ФР: повышенное давление крови, повышенный уровень холестерина, курение, избыточная масса тела, малая физическая активность,
нервно-психические перегрузки? В отношении основных ФР ССЗ изучаемая группа лиц информирована
(т. е. дан положительный ответ «да») в следующем виде: гиперхолестеринемия – 308 ответов (47,2 %),
артериальная гипертензия –488 (74,8 %), гиподинамия – 482 (73,9 %), курение – 469 (71,9 %), избыточная масса тела –547 (83,8 %) и нервно-психические перегрузки – 593 ответа (90,9 %) соответственно.
Кроме этого, знания и владение информацией об основных ФР ССЗ проанализированы в зависимости от уровня и характера образования. Так информированность работников с высшим образованием
составляет 85,6 %, а со средним образованием 54 %. Причем лидирующие позиции заняли такие ФР как
артериальная гипертензия, стрессы и избыточный вес при наибольшем проценте положительных ответов у лиц с высшим образованием. Отмечено, что при всех уровнях образования более осведомлены
работники в отношении артериальной гипертензии и меньше всего в отношении курения. По поводу
курения, из опрошенных курили всего 453 человека (69,4 %), бросили курить 23 (3,52 %) и никогда не
курили 176 работающих (26,9 %). Отягощенный семейный анамнез по ССЗ установлен со слов у 404 человек (61,9 %), среди мужчин 149 (36,8 %) и женщин 255 (63,1 %) работников соответственно.
Следующим этапом был выяснен вопрос о пользе профилактики и необходимости ежегодного прохождения периодического медосмотра. Получены следующие результаты: положительно ответило большинство
работников завода (77,3 %), причем женщин (81,4 %), которые уверены в необходимости превентивных мер
оказалось больше, чем мужчин (67,3 %). По поводу здорового образа жизни оказалось, что мужчин (44,6 %),
высказавших положительное мнение было больше, чем женщин (36,2 %). Основная часть работающего
контингента согласна с положением о том, что каждый человек несет личную ответственность за сохранение своего здоровья, причем мужчин (55,2 %) с такой жизненной позицией больше, чем женщин (47,3 %).
После проведенного скрининг-опроса были изучены объективные показатели основных ФР ССЗ в
данной группе лиц. Произведены измерение уровня артериального давления тонометрическим методом
и его оценка по рекомендациям ВОЗ – пограничная 140–159/90–94 мм рт.ст. и стойкая артериальная
гипертензия 160 и более/95 и более мм рт.ст. (Собенин И.А. с соавт., 2005); измерение антропометрических данных в положении стоя с расчетом индекса массы тела (ИМТ) (Тожиев М.С. с соавт., 1998);
электрокардиограмма в стандартных отведениях; определение в крови содержания глюкозы и фракций
холестерина на биохимическом анализаторе «Сапфир-400» (Пупкова В.И., 2006).
В результате выполненных дополнительных методов инструментальной и лабораторной диагностики установлено следующее: артериальная гипертензия зарегистрирована у 176 человек (26,9 %), из них
мужчин 142 (80,6 %) и женщин 34 (19,3 %) работника, причем пограничная артериальная гипертензия
наблюдается в 144 случаях (81,8 %) и стойкая артериальная гипертензия в 32 случаях (18,1 %).
Расчет ИМТ у обследуемых распределился в следующем порядке: среди мужчин ИМТ 25–29,9
отмечен у 389 человек (82,9 %), ИМТ 30–34,9 у 78 лиц (16,6 %) и ИМТ 35–39,9 у 2 работников (0,42 %);
среди женщин ИМТ 25–29,9 у 101 человека (55,1 %), ИМТ 30–34,9 у 67 лиц (36,6 %) и ИМТ 35–39,9 у 15
человек (8,2 %).
При интерпретации лабораторных данных выявлено следующее: глюкоза в крови – в 1,07 % случаев
имелись повышенные результаты со средним значением 6,12 ± 0,1 ммоль/л, что расценено как нарушение гликемии натощак; общий холестерин – в 8,3 % случаев имелись повышенные результаты со
средним значением 7,6 ± 0,2 ммоль/л; холестерин липопротеинов высокой плотности – в 23 % случаев
отмечены пониженные результаты со средним значением 0,67 ± 0,1 ммоль/л; холестерин липопротеинов низкой плотности – в 25,8 % случаев получены повышенные результаты со средним значением
5,81 ± 0,1 ммоль/л. Электрокардиографическое обследование выявило у 16 человек (2,45 %) признаки
гипертрофии левого желудочка.
Таким образом, на основании проведенного прескрининга и данных дополнительных методов исследования можно сделать выводы:
1. Выявлена достаточная степень ответственности работающих лиц за уровень своего здоровья,
особенно среди мужчин.
2. Работающий контингент имеет представление и знания об основных ФР ССЗ, особенно среди
лиц с высшим образованием.
3. Работники понимают преимущества и необходимость профилактического подхода к своему здоровью, прохождения ими ежегодного периодического медосмотра.
4. В среде работников завода наиболее распространены следующие ФР: курение, артериальная
гипертензия, дислипопротеинемия.
5. Активное выявление ФР позволит в перспективе эффективно осуществлять мероприятия как по
первичной, так и по вторичной профилактике ССЗ.
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КИСТА СРЕДОСТЕНИЯ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА
Бурятский государственный университет, Улан-Удэ
Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко, Улан-Удэ
Бурятский филиал НЦРВХ СО РАМН, Улан-Удэ

Кисты средостения и забрюшинного пространства по данным авторов являются наиболее часто встречающимися образованиями в средостении. Терминология, которую использовали для их обозначения,
значительно варьировала (дупликатуры, бронхогенные, энтерогенные, кисты пищевода), также как и
было много вариантов классификации. В литературе есть единичные описания длительно существующих
гигантских кист этой области, которые подлежат оперативному лечению.
Приводим клинический пример кисты забрюшинного пространства у пациента M., 42 лет. Больной М.
поступил в хирургическое отделение РКБ 05.09.2009 г. c жалобами на боли в верхних отделах живота
опоясывающего характера, усиливающиеся при разгибании туловища, приеме пищи, снижение веса тела
на 14 кг за 1 месяц. Из анамнеза выяснено, что болеет около 20 лет, когда периодически стал отмечать
боли в верхних отделах живота после физической нагрузки, иррадиирующие в спину. Обращался за
медицинской помощью, лечился по поводу острого панкреатита, обследовался. Отмечал незначительное улучшение после проводимого лечения. Последнее время боли участились и усилились. Заметил
появление опухолевидного образования в верхнем этаже брюшной полости, которое заметно увеличивается. Пациент осмотрен хирургом по месту жительства, направлен в хирургическое отделение РКБ с
направительным диагнозом «киста поджелудочной железы», госпитализирован. Общее состояние при
поступлении средней степени тяжести, старается принять вынужденное положение сидя, согнувшись
или лежа согнувшись с приведенными к животу ногами. Боли усиливаются после приема пищи. При
осмотре: кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски. Периферические лимфоузлы не
увеличены. В легких – дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, пульс 76 ударов в
1 мин., А/Д 120/80 мм рт. ст. Язык влажный, обложен белым налетом. Живот увеличен в объеме за счет
опухолевидного образования в верхнем этаже брюшной полости. В эпигастральной области, больше слева, определяется опухолевидное образование тугоэластической консистенции, с гладкой поверхностью,
неподвижное, размером примерно 12 × 15 см, при пальпации болезненное, перкуторно определяется притупление над образованием. Другие отделы живота доступны пальпации, безболезненные, отклонений
от нормы не определяется. При лабораторном обследовании нет изменений со стороны общих анализов
крови и мочи, биохимических анализов. Температура тела нормальная. При ультразвуковом исследовании
поджелудочной железы: диффузные изменения поджелудочной железы, головка – 24 мм, тело – 21 мм,
хвост – 17 мм. Учитывая данные обследования, осмотра пациента, несмотря на длительный анамнез
заболевания (20 лет), возникло сомнение в диагнозе: хронический рецидивирующий панкреатит, киста
поджелудочной железы. Выполнена компьютерная томография, при которой обнаружена гигантская
киста забрюшинного пространства и средостения с распространением до бифуркации трахеи.
09.09.2009 г. выполнена операция – верхнесрединная лапаротомия, дренирование кисты средостения
и забрюшинного пространства, дренирование брюшной полости.
При ревизии обнаружено массивное кистозное образование в забрюшинном пространстве, которое
сдавливает желудок, брыжейку мезоколон, выраженный спаечный процесс этой области. При дальнейшей ревизии выявлено, что поджелудочная железа интактна, не увеличена, при пальпации обычной
консистенции и не является причиной кисты. При дальнейшей ревизии выявлено, что последняя через
пищеводное отверстие диафрагмы «уходит» в средостение. Произведена пункция кисты, получено мутное,
светло-зеленоватое содержимое, без запаха. Электроотсосом эвакуировано до 1500 мл такого содержимого.
Интраоперационная инструментальная ревизия полости кисты в забрюшинном пространстве показала,
что ее размеры свыше 20 см выше диафрагмы и до 15 см в ширину с переходом до 16 см ниже диафрагмы
в забрюшинное пространство. Полость кисты средостения и забрюшинного пространства промыта 3%
раствором перекиси водорода, раствором фурациллина 1:5000 с последующей активной аспирацией содержимого, дренирована двумя силиконовыми дренажными трубками, приготовленными из желудочных
зондов, и выведены в поясничную область с заведением контрольного трубчатого дренажа в брюшную
полость. Послеоперационный период протекал удовлетворительно. Рана брюшной стенки зажила первичным натяжением. Отмечено подтекание серозно-геморрагического отделяемого из полости кисты в
течение 7 дней. Выписан в удовлетворительном состоянии из стационара. Жалоб не предъявляет. Дренаж
оставлен в полости кисты для формирования свищевого канала. Рекомендовано наблюдение хирурга по
месту жительства и осмотр в РКБ через 15 дней. Осмотрен чрез 1 месяц. Жалоб не предъявляет, выделений из дренажа нет. Последний удален. Осмотрен через 1 год по вызову. Жалоб нет, работает, выполняет
физические нагрузки, считает себя полностью здоровым. Признаков рецидива кисты нет.
Таким образом, для дифференциальной диагностики кистозных образований брюшной полости необходимо комплексное обследование с обязательной компьютерной томографией для выбора правильной
тактики оперативного лечения.
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РИСК РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ
У МАШИНИСТОВ И ПОМОЩНИКОВ МАШИНИСТОВ
Отделенческая клиническая больница на ст.Улан-Удэ ОАО «РЖД»

Болезни системы кровообращения являются одной из ведущих причин повышенной заболеваемости
и смертности населения, работающего в условиях хронического стресса (Епифанов Е.А., 2005). К категории таких лиц, наряду с летчиками, водителями автотранспорта относятся машинисты электропоездов,
электровозов, тепловозов. Они постоянно подвергаются воздействию таких факторов как психо-эмоциональное напряжение и гиподинамия, которые, как известно, являются факторами риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний (Абрамов В.В., 1991) . Они несут ответственность не только за безопасность движения, но и за жизнь пассажиров. Исследований состояния здоровья этой группы машинистов чрезвычайно мало, хотя известно, что у них чаще встречается артериальная гипертония и чаще
возникают гипертонические кризы. Длительное и регулярное напряжение регуляторных механизмов
является одной из главных причин развития утомления, перенапряжения и дезадаптации. Эти явления
представляют собой начальную фазу таких заболеваний как гипертоническая болезнь, стенокардия,
сахарный диабет. Они могут существенно снижать работоспособность машинистов и стать причиной
железнодорожных происшествий: известны случаи, когда во время рейса возникали приступы стенокардии, острый инфаркт миокарда или инсульт (Епифанов Е.А., 2005; Зелецовский Э.В. с соавт., 1999).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализу подвергались 97 машинистов и помощников машинистов, проходивших обследование и
лечение в кардиологическом отделении в ОКБ на ст. Улан-Удэ.
Возрастная структура обследуемых представлена в таблице 1.
Таблица 1
Градация машинистов и помощников машинистов по возрасту
19–29 лет

30–39 лет

40–49 лет

50 лет и старше

33

17

27

20

Всем пациентам проведено ХМ ЭКГ и СМАД. По данным ХМ у 8 (8,2 %) выявлено СА – блокада 2-ой
степени 1-го и 2-го типа. ОЖЭ – у 7 (7,2 %). ОНЖЭ в сочетании с ОЖЭ и парной НЖЭ – у 12 (12,3 %).
ОНЖЭ в патологическом количестве – у 4 (4,1 %). ОНЖЭ и ПНЖТ – у 2 (2 %).
БИМ в группе обследованных не выявлено. Чаще встречается СА-блокада 2-ой степени 1-го, 2-го
типа и превалирует у молодых. Часто встречается ОЖЭ, и в 2 случаях наблюдается пароксизм наджелудочковой тахикардии.
При исследовании СМАД в условиях покоя оценивали такие показатели, как средне-суточное, дневное
и ночное систалическое (САД) и диасталическое (ДАД), их вариабельность, и гипертоническую нагрузку. Анализ СМАД показал, что оптимальное ночное снижение АД (dipper) имеет 83,5 %, недостаточная
степень ночного снижения (non-dippers) у 16,5 %, высокой степени ночного снижения (over-dippers) и
устойчивого повышения ночного АД (night-peakers) у пациентов не выявлено, с оптимально-нормальным
АД – 72 %, лабильная артериальная гипертония с гипертонической нагрузкой от 25 до 50 % обнаружено в
4,1 % случаев. Изолированная систолическая гипертония – 2,06 %. Со стабильной некорегированной АГ
гипертоническая нагрузка превышала 50 % в 1,03 %. Вариабельность СМАД превышала норму в 4 %. По
данным ВЭМ в одном случае проба была сомнительная. Толерантность к физической нагрузке высокая
и выше среднего. По анализам ВСР, проведенным на системе ХМ lаbtech (Венгрия), у данной категории
наблюдается учащение частоты пульса, снижение показателей активности парасимпатической системы
(RMSSD, PNN50,SDNN) в 35 % случаев.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты, полученные в данном исследовании, могут быть кратко сформулированы следующим
образом:
1. Изменение на ЭКГ метаболического характера может быть связано с перенапряжением регуляторных механизмов.
2. По данным ХМ асимптомные нарушения ритма и проводимости велики и составляют 22 %. Часто
встречаемая СА-блокада 2-й степени в сочетании с брадиаритмией у молодых характерна для ваготонии,
вследствие повышения тонуса парасимпатических влияний и повышения чувствительности синусового узла.
3. Выявлено снижение суммарной ВРС (SDNN) и показателей, оценивающих высокочастотные
составляющие спектра (RMSSD и PNN50), которые косвенно отражают влияние парасимпатической
нервной системы. Данные изменения свидетельствуют о снижении вагусной активности в отношении
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сердца, приводящей, возможно, к формированию электрической нестабильности миокарда. Анализ ВРС,
позволяющий выявить состояния функционального напряжения, предшествующего развитию болезни,
и оценить адаптационные возможности организма, которые снижены, это в свою очередь может быть
обусловлено процессами возбуждения и торможения в коре головного мозга, связанными с особенностями производственной деятельности машинистов.
4. Лабильная артериальная гипертензия, выявленная у 4,1 %, позволяет думать о напряжении компенсаторно-приспособительных систем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все эти данные подтверждают наличие повышенного уровня стресса у машинистов и помощников
машинистов, что сопровождается отклонением со стороны сердечно-сосудистой системы и вегетативной нервной системы. Эти изменения в ряде случаев ведут к развитию клинических проявлений ГБ и
ИБС, в виде нарушения энерго-метаболических процессов в миокарде, перенапряжению регуляторных
систем. Все это указывает на наличие существенного риска развития у них заболеваний, так и высокий
профессиональный риск, учитывая характер работы и их высокую индивидуальную ответственность.

Е.Ю. Лудупова, Е.Н. Цыбиков, С.М. Николаев

ИНТУИЦИЯ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко, Улан-Удэ
Бурятский филиал НЦРВХ СО РАМН, Улан-Удэ
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, Улан-Удэ

Известно, что успехи в лечении больных зависят не только от используемых лекарств и методов.
Основным лицом, проводящим диагностику заболевания и лечение больного, является врач. От его профессионализма, накопленного опыта, приобретенного умения и интуиции зависит результат лечения
больного (Дубров А.П., 2004; Николаев С.М. с соавт., 2006). К сожалению, в современной клинической
практике основное внимание при диагностике болезни и лечении больного отводится преимущественно
инструментальным и лабораторным исследованиям, использованию высокотехнологичных методов; при
этом не уделяется должного значения традиционным методам, интуиции.
Между тем, специалисты по традиционной медицине (эмчи) при диагностике состояния здоровья
человека, выборе адекватных методов лечения в каждом конкретном случае обращают внимание на
психологию больного, клиническую картину болезни и придают интуиции врача важное значение (Николаев С.М., 2006). Именно от интуиции, экстрасенсорной способности врача (эмчи) зависят правильность
диагноза, выбранная тактика лечения больного, эффективность терапии и профилактика заболевания.
Интуиция (лат. intueri – внимательно смотреть внутрь) считается очень ценным средством познания
природы (Карпенко Л.А., 1990; ����������������������������������������������������������������������
RadinD����������������������������������������������������������������
.���������������������������������������������������������������
I��������������������������������������������������������������
. ������������������������������������������������������������
et����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
al�������������������������������������������������������
., 2005), источником новых открытий, различных нововведений. Определенно, современная медицинская наука нуждается в интуиции и логике (Николаев С.М.,
2006; Николаев С.М. с соавт., 2009). Интуиция необходима для выработки идей, создания теорий, а логика – для подтверждения правильности идей и теорий.
Психологи рассматривают интуицию как своеобразное предчувствие (Карпенко Л.А., 1990), способность человека охватывать искомое сразу, минуя цепь логических решений. Это «прямое» знание без
особых рассуждений, размышления, без обоснования доказательствами. По сути, это особое выражение
сознания. Интуиция врача традиционной медицины базируется на глубоком, профессиональном знании
конституции человека, патологии и терапии болезней, философии. Чем грамотнее, широко эрудирован
эмчи, тем более значимую роль в его врачебной деятельности играет интуиция, экстрасенсорная способность. Традиционная медицина (тибетская, древнеиндийская, персидская и др.) пронизана интуитивным
и философским пониманием сущности человека, состоянии его здоровья, экологии человека (Майков В.В.
с соавт., 2004). Специалисты по традиционной медицине подчеркивают целостность интуитивного восприятия ситуации, объемность образа больного и алгоритма лечения, выверенного многовековым опытом
врачевания (Николаев С.М., 2006; Николаев С.М. с соавт., 2009; Султанов И.Я., 2001).
Значимость и целесообразность интуиции в клинической практике возрастает особенно в ситуациях,
когда врачу необходимо принять быстрое решение, когда нет времени для раздумывания, проведения
диагностических исследований. Здесь к врачу приходит накопленный опыт, умения и быстрая мыслительная деятельность мозга. Следовательно, в основе интуиции лежит предшествующий опыт врача, его
профессиональная подготовка и осознание ситуации.
Определенно, что в интуитивном диагнозе болезни и выбранной тактике лечения больного реализуется большой пласт мыслительных ассоциаций, информации, врачебного опыта. В современной клинике,
несмотря на высокую технологическую оснащенность, интуиция с логическим мышлением должны приКраткие сообщения										
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меняться, что будет способствовать упорядочению рассуждений при построении диагноза и обоснованию
правильной тактики лечения больного, дисциплине мышления врача. Безусловно, интуитивный диагноз
сегодня должен быть обязательно подтвержден лабораторно-инструментальными методами, практически
проверен. Известны случаи, когда многие выдающиеся врачи быстро и точно ставили диагнозы больным «с
первого взгляда». Также многие эмчи, обладающие большой интуицией и опытом, без технических средств и
лабораторных исследований ставили правильные диагнозы и добивались успехов в лечении многих больных.
Выдающиеся ученые: академик Анохин П.К., академик Семенов Н.Н., профессор Бауэр Э.Я. и другие
уделяли большое внимание интуитивному познанию явлений природы (Дубров А.П., 2004). Майков В.В.,
Козлов В.В. (2004) подчеркивают, что «сознательное и бессознательное не противостоят друг другу, а
взаимно дополняют…», что было подчеркнуто нами в работе «Буддизм и медицинская наука».

А.П. Матвеев, Л.В. Лабыгина, Г.Н. Саргаев, Э.Г. Батуев

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АУДИОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
У РАБОТНИКОВ ОАО «РЖД»
Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД», Улан-Удэ

На железнодорожном транспорте России имеется большое число профессий, работающие которых
подвергаются шумовому и вибрационному воздействию (Сапин М.Р. с соавт., 2009; Тарасов Д.И. с соавт.,
1999). Так, по данным санитарно-гигиенической аттестации около 25 % работающих мест признаны неудовлетворительными по условиям труда, при этом 5,4 % – по шумовому фактору, в условиях которого
трудятся 6,0 % работников железнодорожного транспорта. В то же время сетевой Центр госсанэпиднадзора
на железнодорожном транспорте отмечает, что от 18 до 50 % рабочих мест отрасли имеют превышение нормативов по шуму (Агаджанян Н.А. с соавт., 2009; Ноздрачев А.Д. с соавт., 2004; Плужников М. с соавт., 1996).
К числу «шумоопасных» профессий железнодорожного транспорта относятся лица водительских
профессий (машинисты локомотивов и их помощники, механики рефрижераторных секций, водители
дрезин и др.), многочисленная группа работников ремонтно-строительных профессий (кузнецы, слесари
различных наименований, обрубщики, формовщики, электро- и газосварщики и др.) (Алексеев С.В., 1993).
Всего проведено аудиометрических исследований в отделенческой поликлинике №1 на ст. Улан-Удэ
за период 2006–2007 гг. по приказу 6 «Ц» п.4,2 и 6 «Ц» п. 4.1.1 13780 (табл. 1)
При анализе результатов аудиометрических исследований среди работающих проведенных по пр.
6 «Ц» п.4.2 и 6 «Ц» п. 4.1.1 впервые выявлена хроническая сенсоневральная тугоухость в 2006 г. – 225
чел., что составило 5,3 %, в 2007 г. – 294 чел. – 6,2 %.
Данный контингент больных направляется на амбулаторное и стационарное лечение, берется на
диспансерный учет.
Таблица 1
Анализ аудиометрических исследований
Показатель
1. Общее количество аудиограмм

2006 г.

2007 г.

7380 чел.

6400 чел.

2. Работающие во вредных и опасных условиях труда по приказу 6 «Ц» п. 4.2

2432 чел.

2943 чел.

3. Работающие в системе МПС, связанные с движением поездов по пр. 6 «Ц» п. 4.1.1

1765 чел.

1763 чел.

4. Поступающие на работу в систему железнодорожного транспорта и поступающие
в учебные заведения МПС

2183 чел.

2694 чел.

5. Выявлено с понижением слуха различной этиологии поступающих на работу и учебу

171 чел.

73 чел.

6. Выявлено с понижением слуха различной этиологии среди работающих по пр. 6 «Ц»
п. 4.2 и 6 «Ц» п. 4.1.1

225 чел.

294 чел.

Согласно нормативным документам ОАО «РЖД» больные с хронической сенсоневральной тугоухостью, связанные с движением поездов (машинисты локомотивов и их помощники, механики рефрижераторных секций, водители дрезин и др.) проходят профилактическое лечение в стационаре ежегодно,
что позволяет сохранить их трудоспособность и профпригодность на длительный срок.
Выявлено с понижением слуха при поступлении на работу в ОАО «РЖД» и поступающих в учебные
заведения МПС в 2006 г. – 171 чел, что составило 7,7 % и в 2007 г. 73 чел. – 2,9 %.
Причиной понижения слуха у данного контингента поступающих в ВУЗ являются различные формы
хронического отита.
Выявление начальных форм тугоухости у работающих в системе ОАО «РЖД» и тщательно проведенный профессиональный отбор у поступающих на работу и учебу позволяет снизить их инвалидизацию
и сохранить трудоспособность и здоровье работающих.
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Р.Д. Ринчинов, Е.Н. Шабаевa

АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
МНОЖЕСТВЕННЫХ И СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ
Отделенческая клиническая больница ст. Улан-Удэ ОАО « РЖД», Улан-Удэ
Бурятский государственный университет, Улан-Удэ

Травмы и несчастные случаи в большинстве экономически развитых стран занимают одно из первых
мест в структуре заболеваемости, временной нетрудоспособности и смертности, в связи с чем важнейшей
задачей органов и учреждений здравоохранения является борьба с травматизмом и его последствиями. В
связи с быстрым ростом автомобильного парка и других механических средств передвижения и увеличением интенсивности движения на дорогах возросла частота дорожно-транспортных происшествий, которые в
основном и приводят к тяжелым сочетанным и множественным травмам (Анкин Л.Н., 2004). В автомобильных катастрофах, по данным Всемирной организации здравоохранения (1966, 1972 гг.), ежегодно гибнет
300 тыс. человек, 8 млн. получают тяжелые травмы. За последние годы во многих странах мира (Япония,
США, Канада) транспортный, особенно автомобильный, травматизм вырос до размеров национального
бедствия. В России от ДТП ежегодно гибнет население 35-тысячного города (Соколов В.А. с соавт., 2000).
Множественные и сочетанные повреждения относятся к очень тяжелым травмам, представляющим
большие трудности в оказании первой помощи на догоспитальном этапе, при транспортировке, в дальнейшем специальном лечении, часто неблагоприятном в прогностическом отношении. Одной из главных
задач в оказании первой помощи в лечении пострадавших является определение наиболее тяжкого повреждения, угрожающего жизни больного (Багненко С.Ф. с соавт., 2006).
МЕТОДИКА

Проведен анализ историй болезни пострадавших, поступивших в Отделенческую клиническую
больницу ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД» по поводу множественных и сочетанных травм с 2004 по 2008 гг.
РЕЗУЛЬТАТЫ

За исследуемый период поступило 128 больных с множественной и сочетанной травмой, что составило 4 % от всех госпитализированных в травматологическое отделение. Среди пострадавших в 3 раза
больше мужчин (99–77,3 %), чем женщин (29–22, 6%). Основную часть повреждений составили противоправные бытовые травмы, полученные в результате дорожно-транспортного происшествия, кататравмы
и производственные травмы. По возрасту пострадавшие распределились следующим образом (табл. 1).
Таблица 1
Распределение пострадавших по возрасту
До 20 лет

20–30 лет

30–40 лет

40–50 лет

50–60 лет

60–70 лет

70–80 лет

80 и старше

7

54

17

25

14

4

4

3

Большинство пострадавших поступили в первые 3 часа с момента травмы (78,1 %), из них 10 (7,8 %)
в состоянии шока. Преимущественно встречались сочетания черепно-мозговой травмы различной степени тяжести и переломов, в 3-х случаях – сочетания повреждения внутренних органов с переломами.
Распределение пострадавших по локализации повреждения было следующим: черепно-мозговая травма + переломы верхней конечности – у 31 (24,2 %), черепно-мозговая травма + переломы грудной клетки – у 21 (16,4 %), черепно-мозговая травма + переломы позвоночника – у 12 (9,3 %), черепно-мозговая
травма + переломы таза – у 12 (9,3 %), черепно-мозговая травма + переломы нижней конечности – у
35 (27,3 %), множественные травмы – у 20 (15,6 %). Лечение пострадавших проводилось согласно современным принципам и возможностям, с привлечением врачей других специальностей, в частности врачей
анестезиологов- реаниматологов для проведения противошоковых мероприятий. Оперативное лечение
проведено у 55 больных – 42,9 % (металлоостеосинтез переломов верхних и нижних конечностей). Оперативное лечение проводилось в основном на 2-ой неделе, реже на 3-й, что позволило в большинстве
случаев избежать развития стойких контрактур крупных суставов, атрофии мышц. Средняя длительность
пребывания больного в стационаре составила 15,9 дня. Летальность составила 2 случая (1,5 %).
ВЫВОДЫ

Организация и оказание медицинской помощи пострадавшим с множественной и сочетанной травмой
является сложной проблемой современной медицины и требует дальнейшего усовершенствования. Своевременное оказание первой помощи с момента травмы на месте происшествия, правильная транспортировка
пострадавших нередко решают исход травмы, снижают летальность. Безусловно, близким к идеальному,
было бы наличие специализированных травматологических бригад в составе станции скорой помощи.
Большая часть пострадавших нуждается в квалифицированной помощи на месте происшествия и в пути
следования. Лечение на госпитальном этапе должно проводиться с привлечением всех необходимых специКраткие сообщения										
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алистов и современных достижений медицины, с применением адекватного арсенала лекарственных средств.
Такая тактика позволяет провести оперативное лечение повреждений опорно-двигательного аппарата в
более ранние сроки и тем самым избежать таких осложнений, как развитие стойких контрактур крупных
суставов, атрофия мышц, замедленная консолидация и др. Это значительно сокращает сроки временной
нетрудоспособности и снижает процент выхода на инвалидность. Борьба с автодорожным травматизмом
является важной социально-демографической и медицинской проблемой государственного значения.

Е.Г. Седунова

АНАЛИЗ АНЕМИЙ У БОЛЬНЫХ ПО ДАННЫМ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОТДЕЛЕНЧЕСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД», Улан-Удэ

В структуре заболеваемости терапевтического профиля различные виды анемий стоят на третьем месте.
Анемия – состояние, характеризующееся снижением содержания общего внутриэритроцитарного
гемоглобина крови, приводящего к уменьшению общей кислородной емкости крови. Наиболее характерным является снижение гемоглобина в единице объема крови и уменьшение содержания эритроцитов.
Тяжесть анемии определяется по уровню этих показателей. Умеренная анемия характеризуется у женщин
снижением содержания эритроцитов от 3,7 до 3,0 × 1012/л, и гемоглобина от 119 до 90 г/л, у мужчин –
снижением содержания эритроцитов от 3,9 до 3,0 × 1012/л и гемоглобина от 129 до 90 г/л. Средняя степень
анемии независимо от пола характеризуется снижением эритроцитов от 2,9 до 2,0 × 1012/л и гемоглобина
от 89 до 80 г/л. При тяжелой анемии эритроциты снижаются ниже 2 × 1012/л , и гемоглобин менее 60 г/л
(Циммерман Я.С. с соавт., 2004).
По патогенезу анемии делятся на постгеморрагические, дизэритропоэтические и гемолитические.
Самый распространенный вид анемий – это железодефицитные анемии (80 % от всей заболеваемости
анемий), возникающие в результате нарушения образования гемоглобина. Во всех странах мира женщины
заболевают значительно чаще, чем мужчины, в 11 % – это женщины детородного возраста (Воробьев А.И.
с соавт., 1979). Для большинства мужчин и женщин в постменопаузе причиной дефицита железа является
хроническая кровопотеря из желудочно-кишечного тракта. У женщин детородного возраста причиной
железодефицитной анемии являются маточные кровотечения, беременность, лактация. Среди причин
на третьем месте стоят хронические патологии, такие как инфекционный или воспалительный процесс,
злокачественные новообразования, болезни печени (Шиффмен Ф.Д., 2007).
Хроническая кровопотеря является причиной ЖДА (железодефицитная анемия) в 88 % случаев.
В12-дефицитные анемии возникают в результате длительного отрицательного баланса витамина В12,
который возникает либо при недостаточном поступлении витамина В12, либо при нарушении усвоения
этого витамина в организме при патологии желудка и толстого кишечника.
Для анализа анемий, разделенных по патогенетическому признаку, были взяты 1000 историй болезни
второго терапевтического отделения Отделенческой клинической больницы на станции Улан-Удэ ОАО
«РЖД».
Были исследованы результаты общего анализа крови. Различные параметры были определены по
стандартным общепринятым методикам (Базарнова М.А., 1988; Козинец Г.И., 1998). Для уточнения причины анемий определялся уровень железа в сыворотке и общая железосвязывающая способность. В
структуре всей патологии терапевтического отделения анемии различного генеза составляют – 11,4 %,
из них железодефицитные составляют – 51,8 %; В12-дефицитные анемии – 8,8 %; смешанные анемии с
преобладанием дефицита железа – 37,7 %, и гипопластические анемии – 1,7 % (табл. 1).
Таблица 1
Результаты распределения анемий по степени тяжести (%)
Вид анемии
Степень тяжести

ЖДА

В12-дефицитная анемия

М

Ж

М

Легкая

13,1

9,6

Средней тяжести

23,6

6,1

Тяжелая

3,5

0,9

2,6

Смешанная анемия

Гипопластическая анемия

Ж

М

Ж

М

Ж

–

–

11,4

10,5

–

–

4,4

0,9

3,5

7,9

–

–

0,9

2,6

1,7

0,9

0,9

Из таблицы 1 видно, что чаще других встречается ЖДА средней степени тяжести у женщин. ЖДА
легкой степени среди мужчин и женщин, равно как и легкая степень смешанной анемии выявлены с
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незначительной разницей. Анемия тяжелой степени так же в большем проценте случаев отмечается
у женщин среди всех видов анемий, исключая гипопластическую.
Гипопластическая анемия на 1000 историй болезни выявлена у одной женщины 72 лет и у одного
мужчины 67 лет, в первом случае зарегистрирован диагноз: идиопатическая тромбоцитопения и анемия;
во втором случае — миелолейкоз (табл. 2).
Таблица 2
Распределение анемий в возрастных группах (%)
Вид анемии
Возраст

ЖДА
М

В12-дефицитная анемия
Ж

М

Ж

Гипопластическая анемия
М

Ж

До 30 лет

4,3

2,6

–

–

–

–

30–50 лет

14

2,6

0,9

–

4,3

4,3

50–70 лет

16,6

8,7

3,5

1,7

7,8

11,4

> 70 лет

–2,6

2,6

–

5,2

4,3

–

Как видно из таблицы 2, чаще всего анемии встречаются в возрасте 50–70 лет при дефиците железа
и в результате смешанной этиологии. Однако, ЖДА в этой возрастной группе превалирует у женщин,
а у мужчин этой возрастной группы диагностируются анемии смешанной этиологии. В возрасте 30–50
лет чаще встречается ЖДА у женщин. В12-дефицитная анемия в большинстве процентов случаев развивается чаще у женщин от 30 лет и старше, чем у мужчин.
Таким образом, в ходе проведенной работы выявлено, что чаще всего в терапевтическом отделении
на стационарном лечении с диагнозом анемия находятся женщины в возрасте от 30 до 70 лет. Среди этиологических факторов на первом месте находится дефицит железа. ЖДА как наиболее распространенное
заболевание среди хронических неспецифических болезней требует ранней диагностики и длительного
лечения. Поэтому необходимо своевременно выявлять лиц, имеющих факторы риска развития анемии
и проводить превентивные мероприятия, препятствующие формированию сидеропении, что позволит
снизить развитие и прогрессирование ЖДА.

Н.Г. Смирнова

РОЛЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОХОНДРОПАТИЙ
У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
РДМО на ВСЖД, Иркутск

Восточная Сибирь географически относится к территории резко континентального климата, что обуславливает неблагоприятные климатические условия проживания: резкие перепады температур в течение суток
и среднегодовые, низкое атмосферное давление, ограниченную длительность светового дня в течение полугода. В условиях нарастающего техногенного пресса рост и развитие скелета ребенка извращается на фоне
снижения минеральной костной плотности (Капитанаки А.Л., 1963; Рейнберг С.А., 1964; Штурм В.А., 1935).
Целью исследования является изучение влияния остеопороза у детей на развитие, течение и исходы
остеохондропатий (ОХП).
Задачи исследования: определить частоту встречаемости ОХП у детей, проживающих в Иркутской
области; определить уровень минеральной костной плотности у детей, страдающих ОХП; разработать
схему консервативной терапии ОХП с учетом уровня минерализации костной ткани.
В течение 2000–2009 г. нами было ортопедически обследовано 25497 детей, в возрасте от 0 до 18 лет,
проживающих на территории ВСЖД, обследование включало в себя ортопедический осмотр, рентгенологическое исследование (по показаниям), общеклинический минимум, определение минеральной костной
плотности на диагностическом аппарате «Direx DX-10» (рентгеновский 2-х уровневый денситометр). В
результате было определено, что 18 % детей страдают диспластическим грудо-поясничным сколиозом,
14,7 % – ОХП различных локализаций, 47,9 % – плоскостопием, 77,8 % – нарушением осанки, в 43 %
ортопедическая патология носила сочетанный характер.
Средний возраст регистрации ОХП составляет у девочек 13,5 лет, у мальчиков – 15,7. Наиболее часто
ОХП регистрируется в период «скачка» роста. У мальчиков эта патология выявляется чаще – 69,7 %, у
девочек несколько реже – 30,3 %. Среди ОХП преобладает болезнь Остгюда–Шляттера – 47,4 % , на
втором месте болезнь Шойерманна–Мау – 20,2 % , болезнь Гаглунда–Шинца – 12,3 % , болезнь Келлера 2 – 5,3 % , другие ОХП – 14,8 %, сочетание ОХП друг с другом – 27,9 %, сочетание ОХП с другой
патологией скелета – 57,8 %.
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Определение уровня минерализации костной ткани у больных с ОХП проводилось путем денситометрии
при выполнении рентгенограмм и на аппарате «Direx DX-10». Определено, что у пациентов с ОХП уровень
минеральной костной плотности снижен как в губчатых, так и в трубчатых костях в пределах 23–39 % и значительно снижен в пределах до 68 %, причем у мальчиков снижение минеральной костной плотности носит
более выраженный характер. Снижение минеральной костной плотности выявлено у детей с ОХП в 74,7 %.
В схему консервативного лечения ОХП мы включили:
1) щадящий ортопедический режим;
2) УВЧ + ДДТ № 10 на патологическую область два раза в год;
3) электрофорез с 2% СаCl и 3% NaР на патологическую область с плотностью тока 0,1 мА на 1 см2,
20 минут в сочетании с УФО тела в субэритемной дозе 10 сеансов два раза в год;
4) ультразвук с диклофенаковым гелем или нафталановой грязью № 10 два раза в год;
5) лечение в аппарате «���������������������������������������������������������������������
Magifron�������������������������������������������������������������
Mg����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
-10» – магнитный генератор низкой частоты и высокой напряженности – с целью коррекции уровня кальция в костной ткани. Процедура проводится два раза в год
по 15 сеансов;
6) белково-кальциевая диета, включающая сыр, творог, сметану, рыбу;
7) витаминотерапия;
8) санаторно-курортное лечение один раз в год с получением грязевых процедур, минеральных ванн
и подводно-душевого массажа.
Подобная схема лечение одновременно остеопороза и ОХП у детей нашла свое применение в условиях детских стационаров и поликлиник на ВСЖД. В результате чего мы пришли к выводу, что одновременное воздействие на зону роста, патологически функционирующую при ОХП, и костную ткань
всего организма приводит к положительным результатам.
Так, применяя данную схему, излечение ОХП наступало в течение двух лет, течение заболевания
проходило с менее выраженным болевым синдромом, без необходимости применения оперативных
методов лечения. Уровень минерализации костной ткани по данным денситометрии возрастал в течение
двух лет, и прибавка костной ткани составляла в год до 11,7 %.
В заключение следует отметить, что частота встречаемости ОХП среди детского населения высока –
14,7 %, и в 74,7 % выявляется со снижением минеральной костной плотности, что утяжеляет течение заболевания и требует необходимой коррекции. Поэтому, предложенная авторская схема консервативного
лечения ОХП непременно включает в себя коррекцию минерального баланса, физиотерапевтические
процедуры и санаторно-курортное лечение, что позволяет в определенной степени купировать и явления
остеопороза, и оптимизировать течение остеохондропатий.

Л.Б. Содномова, Ю.А. Быкова

ИШЕМИЯ МИОКАРДА ПРИ НЕИЗМЕНЕННЫХ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ
Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко, Улан-Удэ

В клинической практике в части случаев имеет место ишемия миокарда у больных с болевым синдромом в грудной клетке при неизмененных коронарных артериях. Нормальными или малоизмененными
находят коронарные артерии при КАГ приблизительно у 10 % лиц с приступами стенокардии. Положительные результаты нагрузочных проб отмечаются у 10–20 % лиц с нормальными коронарными артериями
и жалобами на боли в груди (Аронов Д.М. с соавт., 1995; Першуков И.В. с соавт., 1999).
Известно, что ишемия может быть не только проявлением стенозирующего коронаросклероза, но
и функционального нарушения сосудистой стенки, называемого дисфункцией эндотелий-зависимой
вазодилатации (ЭЗВД) коронарных артерий, а также поражения микроциркуляторного русла миокарда
(синдром Х). Дисфункция ЭЗВД – ранний маркер коронаросклероза, следовательно, больным с данной
патологией присущи факторы риска развития атеросклероза. Синдромом Х страдают обычно больные в
возрасте 30–45 лет, чаще женщины, как правило, без ФР атеросклероза и с нормальной функцией ЛЖ.
Синдром Х предполагает наличие 3-х признаков: типичная стенокардия, возникающая при нагрузке
(реже – стенокардия или одышка в покое); положительный результат ЭКГ с нагрузкой или других стресстестов (депрессия сегмента ST на ЭКГ, дефекты перфузии миокарда на сцинтиграммах), нормальные
коронарные артерии на ангиограмме.
У пациентов с болью в груди и «нормальными» коронарными артериями часто определяется АГ,
сочетающаяся с гипертрофией желудочков. Гипертоническое сердце характеризуется эндотелиальной
дисфункцией коронарных артерий, изменениями ультраструктуры миокарда и коронарного русла и
снижением коронарного резерва. Вместе или отдельно эти изменения ухудшают коронарный кровоток
и могут вызвать стенокардию. С помощью адекватных провокационных проб необходимо исключить
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спазм коронарных артерий. Критерием эндотелиальной дисфункции может служить уменьшение дилатации эпикардиальной коронарной артерии в ответ на введение ацетилхолина. Провокационная проба с
ацетилхолином выполняет двойную функцию, позволяя исключить вазоспазм и выявить эндотелиальную
дисфункцию, которая может ассоциироваться с неблагоприятным прогнозом. Необходимо подчеркнуть,
что прогноз при синдроме Х благоприятный при отсутствии эндотелиальной дисфункции.
В кардиологическом отделении РКБ за 2009 г. больных с ангинозным болевым синдромом в грудной
клетке при неизмененных коронарных артериях прошло 26 человек. Из них мужчин 10, женщин – 16.
Возраст мужчин 27–55 лет, возраст женщин – 42–77 лет.
Число факторов риска атеросклероза колебалось от двух до пяти – это известные факторы как АГ, гиперлипидемия, повышенный индекс массы тела (ИМТ), нарушение толерантности к глюкозе (НТГ), курение.
Нагрузочные пробы – ВЭМ, ЧПЭКС проведены в шести случаях – положительный результат на
ишемию миокарда получен в четырех случаях, отрицательный – в двух случаях.
Суточное мониторирование ЭКГ проведено 8 пациентам – в трех из них выявлены эпизоды ишемии
миокарда, в пяти случаях депрессии или элевации сегмента ST за сутки не выявлено.
Имеются три случая проведения двух ЭКГ в нагрузочных исследования – ХМ ЭКГ и ЧПЭКС (ВЭМ).
Ишемические изменения выявлены по двум исследованиям только в одном случае.
У 12 больных из 24 по ЭхоКГ выявлена очаговая гипокинезия или акинезия миокарда. В трех случаях положительные нагрузочные пробы совпадают с ЭхоКГ-кой очаговой гипокинезией миокарда. У
одного больного без очагового нарушения сократимости по ЭхоКГ выявлены очаговые нарушения при
проведении радиоизотопной сцинтиграфии миокарда.
Обращает на себя внимание три случая перенесенного крупноочагового ИМ (возраст – 27 лет, 42 и 43
года) без органических изменений коронарного русла при проведении КАГ в постинфартктном периоде.
Во всех 26 приведенных случаях заключительный клинический диагноз формулировался как ИБС.
Стенокардия. Стенокардия расценивалась как проявление синдрома Х, вазоспастическая стенокардия.
Однако обоснования каждого из этих состояний не представляется, т. к. для этого необходимо проведение
специальных методов идентификации.
Больным с ишемией миокарда при неизмененных коронарных артериях обязательно соблюдение
рекомендаций по обследованию больных с синдромом Х (ЕОК, 2006):
• эхокардиография в покое у больных стенокардией и нормальными или неокклюзированными коронарными артериями с целью выявления гипертрофии желудочков и/или диастолической дисфункции.
• интракоронарная ангиография с провокационной ацетилхолиновой пробой (если ангиограмма
нормальная) для оценки эндотелийзависимого коронарного резерва и исключения вазоспазма.
• интракоронарное ультразвуковое исследование, измерение коронарного резерва или фракционного коронарного резерва для исключения скрытой обструкции, если ангиографические данные демонстрируют наличие изменений, а не полностью нормальных коронарных артерий, и стресс-визуализирующие
тесты для идентификации распространенных очагов ишемии.
Необходимо введение этих рекомендаций в стандарт обследования больных с ишемией миокарда
при неизмененных коронарных артериях. Это позволяет более четко диагностировать заболевание,
оценивать прогноз больного и проводить дифференцированное лечение.

Л.Б. Содномова

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ
Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко, Улан-Удэ

Больная К., 72 г. поступила по экстренным показаниям в кардиологическое отделение. Жаловалась
пациентка на интенсивные рецидивирующие боли в грудной клетке продолжительностью 20–30 мин,
купировавшиеся бригадой «03» парентеральным введением морфина.
В анамнезе ангинозные боли в груди отмечались в течение 15 лет. В 1997 г. лечилась в кардиологическом отделении с диагнозом ИБС. ��������������������������������������������������������������
Q�������������������������������������������������������������
-негативный инфаркт миокарда. В 2005�������������������������
������������������������
г. больная перенесла повторный ОИМ, лечилась в БСМП. После перенесенного повторного ИМ у больной сохранялись одышка,
боли в груди при быстрой ходьбе, подъеме на второй этаж. Появилась АГ с подъемом АД до 150 мм рт.ст.
Ничего не известно о фактах проведенных ранее ЭхоКГ, наследственности.
Объективно астеническая конституция, питание пониженное. ЧД 20 в мин. Дыхание везикулярное. Левая граница сердца смещена влево на 1,5 см. Верхушечный толчок усиленный. ЧСС 106 в мин.,
экстрасистолия до 8 в мин. Систолический шум на верхушке, аорте. Печень по краю реберной дуги.
Периферических отеков нет.
ОАК: Нв 119 г/л, Л 8,7 × 10*, СОЭ 28 мм рт.ст., П 2, С 85, М 1, Б 1, Л 11.
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Биохимический анализ крови от 23.06.10 г. МВ КФК 7 ед/л, КФК 257 ед/л, АЛТ 26 ед/л. АСТ 46 ед/л,
ЛДГ 383 ед/л, холестерин 6,8 мм/л, ТГ 0,7 мм/л, ЛПВП 2,42 мм/л, ЛПНП 4,1 мм/л,
АЧТВ 34,1 с, МНО 0,92.
ОАМ: уд. вес 1005, белок отриц., Л 2–3 вп/зр., эп. пл. ед. в зр.
ЭхоКГ: КДР 4,0 КСР 2,8 ФВ 56 %. тМЖП 2,2 э – 0,6 тЗСЛЖ 1,6 э – 0,8 МК: общая экск. 2,6, в основании
створок кальцинаты, ПЖ 2,8 ПП 4,0–3,6 Корень аорты – 3,0 АК 2,0 стенки Ао, створки АК уплотнены
ЛА 2,6, ЛП 3,2. ДопплерЭхоКГ: МК: Е < А АК: п.гр. 10 мм рт.ст., рег. 1.
Заключение: Выраженная концентрическая гипертрофия левого желудочка. Кальциноз МК. Фиброз
Ао, АК. АН1. Диастолическая дисфункция ЛЖ по 1 типу.
ЭКГ-серия: синусовый ритм, отклонение ЭОС влево, картина ротации сердца против часовой стрелки,
неполная блокада правой ножки пучка Гиса, картина «феномена» WPW�����������������������������
��������������������������������
. Очаговые изменения ишемического характера, вероятно рубцовые, переднебоковой стенки ЛЖ. Желудочковые эстрасистолы (рис. 1).

Рис. 1. ЭКГ больной К., 72 г.

КАГ: органической патологии коронарных сосудов не выявлено.
Диагноз при поступлении был выставлен ИБС. Нестабильная стенокардия. ПИКС.
Артериальная гипертензия 1 степ. Риск 4 (АКС, ПИКС, гиперлипидемия). Н1.
Лечение: клексан 0.4 × 2 р. п/к, аспирин 0,1 × 1 р., корвитол 50 мг × 2 р., кардикет 20 мг × 2 р.
На фоне лечения состояние больной с положительной динамикой – ангинозные боли уредились,
уменьшились по интенсивности, АД в пределах 120/80 мм рт.ст.
Закл. диагноз: ГКМП. Необструктивная форма. Нестабильная стенокардия с исходом в стенокардию
напряжения III ФК. Желудочковая экстрасистолия II класс по Биггеру. Артериальная гипертензия I степ.
Риск 3 (гипертрофия ЛЖ, гиперлипидемия). Н1.
Рекомендовано: медикаментозная терапия постоянная – беталок ЗОК 100 мг × 1 р., аспирин 0,1 ×
1 р., предуктал МВ 35 мг × 2 р. курсами.
Диагноз ГКМП у пациентки, как обычно, установлен при проведении ЭхоКГ. Мы имели случай позднего выявления заболевания, ошибочную диагностику ИБС до настоящей госпитализации, причиной
которой явились свойственный ГКМП синдром стенокардии, а также инфарктоподобные изменения на
ЭКГ. Приступы стенокардии объясняются субэндокардиальной ишемией миокарда вследствие неадекватности перфузии утолщенной ригидной стенки ЛЖ, диастолическое давление в котором повышено,
и «болезни мелких коронарных сосудов». Последняя имеет место у 80 % больных и представляет собой
наличие аномальных интрамуральных коронарных артерий, у которых стенки утолщены, а просвет сужен
за счет гиперплазии медимы и интимы (Комаров Ф.И., 2003; Джанашия П.Х. с соавт., 2000).
Представленный случай демонстрирует в очередной раз необходимость дифференциальной диагностики синдрома стенокардии, необходимость проведения ЭхоКГ всем больным с гипертрофией левого
желудочка на ЭКГ.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
В «БЮЛЛЕТЕНЬ ВСНЦ СО РАМН»

Редакционная коллегия «Бюллетеня ВСНЦ СО РАМН» обращает внимание авторов на необходимость
соблюдать следующие правила.
1. Статья должна иметь визу руководителя учреждения, сопроводительное письмо из учреждения,
где выполнена работа, на фирменном бланке, экспертное заключение о возможности опубликования.
2. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа формата А4. В редакцию направляется магнитный диск с записью статьи в текстовом редакторе Word 6 или выше и один распечатанный экземпляр.
3. Рекомендуемый шрифт – Times New Roman, 12 кегль, интервал – одинарный; поля: верх – 2,5,
низ – 2, слева – 3, справа – 1. Все рисунки должны быть представлены каждый отдельным файлом в
формате TIFF с разрешением не менее 300 ppi. Диаграммы, графики и таблицы должны быть выполнены
в программах MS Word, MS Excel или Statistica и представлены отдельными файлами.
4. Объем статей с иллюстрациями, подписями к ним, таблицами, списком литературы и рефератом
не должен превышать 8 страниц.
5. В начале первой страницы пишут: индекс УДК, инициалы и фамилию автора (-ов), название статьи,
учреждение, в котором выполнена работа, город, реферат на русском языке, ключевые слова на русском
языке (не более 4), реферат на английском языке, ключевые слова на английском языке.
Затем идет текст статьи, список литературы. На отдельных листах печатаются таблицы, рисунки,
подрисуночные подписи.
6. При представлении в печать научных экспериментальных работ авторы должны указывать сведения о количестве, видах использованных лабораторных сертифицированных животных, источниках
их получения, применявшиеся методы обезболивания и умерщвления животных (строго в соответствии
с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных», утвержденными
приказом МЗ СССР).
7. Статьи экспериментального и клинического характера после короткого введения необходимо
снабжать подзаголовками «Методика», «Результаты», «Заключение» или «Выводы».
8. Изложение статьи должно быть ясным, сжатым, без повторений и дублирования в тексте данных
таблиц и рисунков. Статья должна быть тщательно выверена авторами. Все буквенные обозначения и
аббревиатуры должны быть расшифрованы в тексте.
9. Все цитаты, приводимые в статьях, необходимо тщательно проверить. Должна быть ссылка на
пристатейный список литературы.
10. Все термины должны быть унифицированы с учетом Международной классификации болезней
10-го пересмотра.
11. Сокращение слов, имен, названий (кроме общепринятых сокращений мер, физических и математических величин и терминов) не допускается. Необходимо строго придерживаться международных
номенклатур. Единицы измерений даются по системе СИ.
12. В тексте обозначаются места расположения рисунков и таблиц, с указанием номера рисунка или
таблицы и их названия.
13. В конце статьи ставятся подписи всех авторов. Необходимо указать фамилии авторов, полностью
имя и отчество, должность, ученые степени и звания, полный почтовый адрес (с шестизначным индексом)
и номер телефона того автора, с которым редакция будет вести переписку.
14. Количество иллюстраций (фотографии, рисунки, диаграммы, графики) должно быть минимальным (не более 3-х монтажей фотографий или рисунков).
Фотографии должны быть прямоугольными, контрастными в формате TIFF (с разрешением не менее
300 dpi), рисунки – четкими, диаграммы и графики выполнены в редакторе MS Word или MS Excel с
выводом через лазерный принтер.
Все иллюстрации необходимо присылать в одном экземпляре. На обороте фотографии и рисунка
карандашом ставится номер, фамилия первого автора, название статьи, обозначается верх и низ.
Микрофотографии необходимо давать в виде компактных монтажей. В подписях к микрофотог
рафиям указывают увеличение, метод окраски. Если рисунок дан в виде монтажа, детали которого обозначены буквами, обязательно должна быть общая подпись к нему и пояснения всех имеющихся на нем
цифровых и буквенных обозначений.
Рисунки вкладываются в конверт, на котором пишут фамилию автора (-ов) и название статьи.
15. Таблицы должны быть наглядными и компактными. Все таблицы нумеруют арабскими цифрами
и снабжают заголовками. Предельное число знаков в таблице – 65, включая ее голову и считая за один
знак каждый символ, пробел, линейку. Название таблицы и заголовки граф должны точно соответствовать ее содержанию.
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16. Библиографические ссылки в тексте статьи даются номерами в квадратных скобках в соответствии
с пристатейным списком литературы. В оригинальных статьях цитируется не более 15 источников, в
передовых статьях и обзорах — не более 30. В список литературы не включаются неопубликованные
работы и учебники.
17. Пристатейный список литературы должен оформляться в соответствии с ГОСТ 7.1-8.4 с изменениями от 1 июля 2000 г.
Сокращение русских и иностранных слов или словосочетаний в библиографическом описании допускается только в соответствии с ГОСТ 7.12-77 и 7.11-78.
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22. Рукописи, принятые для опубликования, авторами, которых являются аспиранты, публикуются
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