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Выводы
1. В эпидемический процесс гриппа и ОРВИ 

в разные годы, в зависимости от его интенсив-
ности, вовлекалось 5,3-10,6% населения Сверд-
ловской области. Ведущая роль в эпидемическом 
процессе в наблюдаемые годы принадлежала де-
тям в возрасте до 14 лет.

2. В этиологии эпидемического процесса, 
анализируемого по эпидемической надбавке за-
болеваемости, выявлена гетерогенность цирку-
лирующих в наблюдаемые годы вирусов гриппа 

А(H1N1), А(H3N2) и В, на долю которых прихо-
дилось 11,8-36,3%, и вирусов негриппозной эти-
ологии с долей 14,0-35,0%.

3. Высокая доля вирусов негриппозной этио-
логии, участвующих в эпидемическом процессе, 
свидетельствует о необходимости оперативного 
подхода к разработке тактики защиты населения 
от этих вирусов с помощью средств неспецифи-
ческой профилактики в эпидемические сезоны.
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Дефицит женских половых гормонов рас-
сматривается на сегодняшний день как важней-
ший пусковой механизм возникновения мено-
паузальных расстройств — климактерического 
синдрома, патологии эндометрия и молочных 
желез. Между тем, невозможно переоценить 
роль дефицита эстрогенов и прогестерона в 
преждевременном старении организма и фор-
мировании патологии внутренних органов, для 
которой они являются неблагоприятным фоном 
[1]. Особенностью развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний, урогенитальных расстройств 
и патологии опорно-двигательного аппарата 
(остеоартрита, остеопороза) является полимор-
бидность, обусловленная в значительной степе-
ни именно падением уровня половых стероидов. 
Среди коморбидных заболеваний важнейшая 
роль отводится инсулинорезистентности, неред-
ко заканчивающейся формированием сахарного 
диабета 2 типа, а также расстройством психоэ-
моциональной сферы (депрессии, диссомнии и 
др.), урогенитальным нарушениям с формиро-
ванием недержания мочи и рецидивируюших 
инфекций мочевыводящих путей [2]. 

Цель работы
Анализ итогов научно-исследовательской ра-

боты сотрудников УГМУ по проблемам, ассоци-
ированным с климактерием в городе Екатерин-
бурге и Свердловской области. 

90-е годы прошлого века, наряду с тяжелой 
ситуацией с финансированием медицины, озна-
меновались увеличением потока медицинской 
информации, появлением на фармацевтическом 
рынке значительного количества инновацион-
ных препаратов. В значительной степени это 
коснулось не только внутренней медицины, но 
и гинекологии. Именно в этот период появилась 
возможность использовать препараты для мено-
паузальной гормональной терапии, призванные 
прежде всего уменьшить интенсивность нейро-
вегетативных проявлений климактерического 
синдрома: приливов, потливости, расстройств 
сна [3]. Именно на этом этапе потребности 
практического здравоохранения стали дикто-
вать необходимость не только получения каче-
ственного клинического опыта по применению 
данных препаратов, но и сыграли роль тригге-
ра для проведения собственных клинических 
исследований в данной области. Особенностью 
работы уральской школы исследователей стал 
интегральный мультидисциплинарный подход 
к изучению проблемы здоровья женщин с дефи-
цитом половых стероидов. Уже на первом этапе, 
в середине 90-х годов, были запланированы ис-
следования не только в области гинекологии, но 
и терапии, кардиологии и ревматологии.

Совместная работа интернистов и гинеколо-
гов по изучению данной проблемы была начата 
по инициативе профессоров, заведующих в раз-
ное время кафедрой акушерства и гинекологии 
Свердловского государственного медицинского 
института, впоследствии УГМУ, И.И. Бенедик-
това, А.Е. Щербинова, а также заведующего ка-
федрой внутренних болезней № 2 А.Н. Андреева. 

Междисциплинарное сотрудничество патофи-
зиологов и клиницистов по изучению проблем 
старения проводилось в специально созданной 
лаборатории под руководством заведующего ка-
федрой патологической физиологии профессора 
А.П. Ястребова.

По результатам проведенных исследований 
особенностей старения женского организма в 
условиях естественного и приобретенного де-
фицита половых гормонов были защищены кан-
дидатские диссертации: «Вопросы патогенеза и 
гормонотерапии климактерического синдрома» 
(М.А. Звычайный) и «О патогенезе и гормональ-
ной коррекции преждевременной инволюции 
женского организма при кастрационной болез-
ни» (А.В. Воронцова) [4, 5]. Параллельно выясне-
нию патофизиологических механизмов развития 
менопаузальных расстройств у женщин прово-
дилось и исследование влияния андрогенного 
дефицита на мужской организм; результатом 
данной работы стала кандидатская диссертация 
«Комплексная оценка климактерических рас-
стройств у мужчин и возможности их коррекции 
препаратами тестостерона» (А.Б. Тарасюк) [6].

Значимым событием в расширении науч-
но-исследовательской работы и внедрении ее 
результатов в практику стало открытие в 1996 
году специализированного приема по пробле-
мам менопаузы на базе ЦГБ № 35 по инициативе 
заместителя начальника Управления здравоох-
ранения Администрации г. Екатеринбурга Г.И. 
Колпащиковой и главного специалиста акуше-
ра-гинеколога г. Екатеринбурга к.м.н. Т.А. Обо-
скаловой. Первыми сотрудниками, которые 
все свое рабочее время и творческий потенци-
ал посвятили данному приему, стали опытные 
практические врачи акушеры-гинекологи Л.В. 
Степанова и М.И. Хайкельсон. Большую кон-
сультативную и методическую помощь оказы-
вала доцент кафедры акушерства и гинекологии 
лечебно-профилактического факультета к.м.н. 
М.Н. Скорнякова. 

К тому времени и у сотрудников кафедры 
внутренних болезней № 2 УГМА был накоплен 
собственный опыт терапевтического консуль-
тирования женщин в перименопаузе, что позво-
лило открыть специализированный терапевти-
ческий прием по данной проблеме. Совместное 
ведение гинекологом-эндокринологом и тера-
певтом позволило достичь хороших результатов 
в реабилитации данной группы пациенток. Та-
ким образом, в г. Екатеринбурге сложилась уни-
кальная ситуация, когда во времени и простран-
стве научные интересы акушеров-гинекологов, 
терапевтов, патофизиологов совпали с актуаль-
ными потребностями практического здравоох-
ранения г. Екатеринбурга, как уникальной моде-
ли крупного промышленного и научного центра 
Среднего Урала [7].

Активная совместная работа позволила 
в 1997–1998 гг. подготовить к защите первые 
диссертационные работы. Под руководством 
профессоров А.Н. Андреева и А.Е. Щербино-
ва были защищены диссертационные работы 
Н.В. Изможеровой «Клинико-патогенетические 



Выпуск  № 1-2, 2020. Вестник Уральского государственного медицинского университета

49

особенности дистрофии миокарда у женщин в 
климактерическом периоде» по специальности 
«Кардиология» и А.А. Попова «Дифференциро-
ванная терапия полиостеоартроза у женщин в 
климактерическом периоде» по специальности 
«Ревматология» [8, 9]. 

Между тем, специализированный прием 
«Климакс-центра» быстро набирал обороты, 
увеличивающийся поток пациенток позволил 
выявить целый ряд проблем и нерешенных прак-
тических вопросов. Следующим важнейшим 
этапом стало внедрение новых методов лечения 
в практику городского здравоохранения. В це-
лях оптимизации взаимодействия врачей пер-
вичного звена здравоохранения в период данной 
работы на базе ЦГБ № 35 была проведена серия 
учебных семинаров по проблемам климактерия. 
В результате резко увеличилось количество жен-
щин, направленных на специализированный 
прием. Следствием этого стало увеличение чис-
ла пациенток, своевременно получивших мено-
паузальную гормональную терапию. Результаты 
работы «Климакс-центра» были представлены 
на Всероссийских и международных конферен-
циях [10, 11, 12]. Помимо терапевтов и гинеко-
логов активное участие в работе принимали вра-
чи-психиатры, эндокринологи, стоматологи.

За первые 10 лет 21 века была защищена це-
лая серия гинекологических и терапевтических 
работ, посвященная данной проблеме. Канди-
датские диссертации по гинекологии защитили 
Митяшина А.М. «Геронтологические и гериатри-
ческие аспекты дефицита половых гормонов», 
Антропова М.Ц. «Проблемы урогенитального 
старения при дефиците половых стероидов», 
Липлавк Н.А. «Влияние дефицита половых сте-
роидов и его коррекции препаратами замести-
тельной гормональной терапии на качество жиз-
ни с учетом состояния опорно-двигательного 
аппарата у женщин» [13, 14, 15]. Квинтэссенцией 
изучения менопаузальных нарушений сотрудни-
ками кафедры акушерства и гинекологии стала 
защита докторской диссертации М.А. Звычай-
ным, посвященная патофизиологическим, те-
рапевтическим и профилактическим аспектам 
преждевременного старения женского организ-
ма при дефиците половых стероидов [17]. 

Кандидатские диссертации по специальности 
«Внутренние болезни» защитили А.В. Акимова 
«Особенности соматической патологии и психо-
эмоционального статуса пациенток с хирургиче-
ской менопаузой» и Н.В. Тагильцева «Терапев-
тические аспекты климактерического синдрома 
у женщин с абдоминальным типом ожирения», 
М.И. Фоминых «Особенности течения патоло-
гии внутренних органов у женщин в климакте-
рии в зависимости от динамики минеральной 
плотности кости» [18, 19, 20]. Многолетний опыт 
работы городского «Климакс-центра» был обоб-
щен в докторских диссертациях Н.В. Изможеро-
вой и А.А. Попова. В работе Н.В. Изможеровой 
«Кардиоваскулярный риск у женщин в климак-
терическом периоде» проанализирован широ-
кий спектр факторов риска сердечно-сосуди-
стых расстройств [21]. Наряду с традиционными 

факторами риска — артериальной гипертензией, 
дислипидемией, расстройствами углеводного 
обмена — было проанализировано влияние на 
жизненный прогноз депрессии, уровня образо-
вания, семейного положения. Докторская дис-
сертация А.А. Попова «Соматическая патология 
у женщин в климактерии: клинико-функци-
ональные, психологические и организацион-
но-методические аспекты» была посвящена ана-
лизу опыта организации оказания медицинской 
помощи обсуждаемому контингенту пациентов, 
что было архиважно, так как такой комплексной 
системы оказания медицинской помощи женщи-
нам в период менопаузального перехода и пост-
менопаузы не было ни в одном городе России [7].

В следующем десятилетии изучение дан-
ной проблематики было продолжено, защище-
ны кандидатские диссертации Гавриловой Е.И. 
«Особенности нарушений сердечного ритма 
и проводимости у женщин с патологией вну-
тренних органов в климактерическом периоде», 
Козулиной Е.В. «Клинико-патогенетические 
особенности хронической сердечной недоста-
точности у женщин с абдоминальным ожирени-
ем в постменопаузальном периоде», Гетмановой 
Н.А. «Структура коморбидной патологии у жен-
щин с первичным остеоартрозом» [22, 23, 24].

Важнейшим аспектом работы стало внедре-
ние образовательных технологий для врачей 
и пациенток. Был организован клуб гинеколо-
гов-эндокринологов, на заседаниях которого раз-
бирались не только гинекологические проблемы, 
но и междисциплинарные аспекты ведения жен-
щин при эндокринной гинекологической пато-
логии (особенно в пери- и постменопаузальном 
возрасте) с привлечением ведущих специалистов 
города и России. На основании обширного кли-
нического опыта и современных рекомендаций 
были написаны и опубликованы методические 
рекомендации для врачей «Консультирование 
и лечение женщин с дефицитом половых сте-
роидов», «Антиэйдж терапия и профилактика у 
женщин с дефицитом половых стероидов». Так-
же регулярно проводились школы для женщин и 
была издана научно-популярная книга «Бархат-
ный сезон в жизни женщины».

К сожалению, по прошествии нескольких лет 
успешной работы в ходе реформ системы здраво-
охранения «Климакс-центр» перестал существо-
вать как единая организационная структура, что 
существенно затруднило оказание комплексной 
медицинской помощи пациенткам, достигшим 
перименопаузы. Несмотря на это удалось сохра-
нить диспансерную группу женщин терапевти-
ческого профиля, набранную в 1995–2005 гг. В 
настоящее время женщины получают квалифи-
цированную медицинскую помощь, являются 
участницами различных клинических исследо-
ваний, направленных на лечение и профилак-
тику наиболее распространенных хронических 
неинфекционных заболеваний. 

После ликвидации «Климакс-центра» жи-
тельницы Екатеринбурга не остались и без по-
мощи врачей гинекологов-эндокринологов. Л.В. 
Степанова продолжила работу в «Леди-центре» 
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областного НИИ дерматовенерологии, М.И. 
Хайкельсон успешно трудится в МЦ «Здоровье 
365», продолжает активную консультативную и 
методическую работу Т.А. Обоскалова, возгла-
вившая в последние годы кафедру акушерства и 
гинекологии и продолжающая дело своих учите-
лей.

Сегодня, наряду с клинической работой, на 
кафедрах акушерства и гинекологии, госпиталь-
ной терапии и скорой медицинской помощи, 
фармакологии и клинической фармакологии 
УГМУ продолжаются научные исследования. В 
настоящее время аспиранткой Вихаревой А.А. 
под руководством Н.В. Изможеровой проводит-
ся исследование роли витамина Д в формирова-
нии климактерических расстройств и патологии 
внутренних органов в поздней постменопаузе. 
Сафьяник Е.А. выполняет крайне сложное ко-
гортное исследование. Планируется изучение 
роли дефицита витаминов А, Е и С в формирова-
нии патологии внутренних органов и подходов к 
диетической коррекции в поздней постменопау-
зе. Начато комплексное исследование состояния 
периферических артерий и изучение проблемы 
своевременной диагностики хронической ише-
мии органов пищеварения. 

Изучение особенностей течения патологии 
нервной системы, когнитивных расстройств, 
эмоционально-аффективных расстройств про-
ходит в тесном сотрудничестве с коллективами 
кафедр нервных болезней, нейрохирургии и ме-
дицинской генетики, психиатрии, психотерапии 
и наркологии. 

На кафедре акушерства и гинекологии УГМУ 
подготовлена и в 2019 г. успешно защищена М.В. 
Коваль кандидатская диссертация «Персони-
фицированный подход к коррекции дефицита 
половых стероидов в постменопаузе у женщин 
с лейомиомой матки» [25, 26]. При подведении 
итогов продолжительного наблюдения за жен-
щинами переходного возраста, принимающих 
различные варианты коррекции менопаузаль-

ных расстройств, стало возможным написание 
Воронцовой А.В. докторской диссертации, ох-
ватывающей десятилетний период наблюдения 
(самый длительный период наблюдения в Рос-
сии) пациенток, получающих менопаузальную 
гормональную терапию. Это исследование по-
зволяет оценить плюсы и минусы гормонотера-
пии менопаузальных расстройств именно в рос-
сийских условиях [27]. 

На сегодняшний день в научно-исследова-
тельской работе по проблемам здоровья женщин 
пери- и постменопаузального периода принима-
ют участие сотрудники нескольких кафедр ФГ-
БОУ ВО УГМУ Минздрава России.

Одним из возможных направлений разви-
тия научно-исследовательской работы, а также 
внедрение ее результатов в практику было бы 
создание в рамках университетской клиники 
специализированного отделения по оказанию 
комплексной помощи женщинам в период пери- 
и постменопаузы.

Анализируя 25-летний период времени, 
прошедший с первых публикаций по теме кли-
мактерических расстройств и применения ме-
нопаузальной гормонотерапии, можно конста-
тировать, что в Уральском государственном 
медицинском университете проведены глубокие 
и всесторонние исследования, отражённые в 
целом ряде завершённых трудов в области аку-
шерства и гинекологии и терапии, признанных 
научным сообществом и практикующими вра-
чами. Эту работу должны продолжить новые по-
коления выпускников УГМУ, поскольку реализа-
ция научных изысканий и их внедрение в работу 
практического здравоохранения послужат ре-
шению глобальных задач, поставленных руко-
водством Российской Федерации не только по 
увеличению продолжительности жизни граждан 
России, но и поддержании её качества и сохране-
ния физической и духовной активности наших 
людей в зрелом возрасте.
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ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ РАННЕЙ УЗИ-ДИАГНОСТИКИ 
У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМ ГИДРОНЕФРОЗОМ

УДК 616.613-007.63
А.В. Казанцева, Е.А. Чудинова, Р.М. Шакирзянова

Уральский государственный медицинский университет,
г. Екатеринбург, Российская Федерация

В статье дана оценка результатов скринингового и контрольного УЗИ-исследования доношенных и недоношен-
ных новорожденных детей с диагнозом «Гидронефроз», рожденных в период с 2015 по 2018 годы, находивших-
ся на лечении в ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница».
Ключевые слова: скрининг, УЗИ-диагностика, гидронефроз.

EVALUATION OF THE SIGNIFICANCE OF EARLY ULTRASOUND DIAGNOSTICS 
IN CHILDREN WITH CONGENITAL HYDRONEPHOSIS

A.V. Kazantseva, E.A. Chudinova, R.M. Shakirzyanova

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The article assesses the results of a screening and control ultrasound study of full-term and premature newborns with 
a diagnosis of hydronephrosis, born between 2015 and 2018, who were treated at the Regional Children's Clinical 
Hospital.
Keywords: screening, pregnancy, ultrasound diagnostics, hydronephrosis.


