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Трансплантированная почка: особенности лечебной тактики
при нефролитиазе
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1 Городская клиническая больница № 52 (123182, г. Москва,
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Резюме. С 2006 по 2013 г. в урологическом отделении ГКБ № 52
наблюдали 8 больных в возрасте от 20 до 69 лет с камнями в пе‑
ресаженной почке. В 5 случаях выполнена дистанционная ли‑
тотрипсия. Приводится наблюдение из практики, где при про‑
тивопоказаниях к дистанционной литотрипсии успешно выпол‑
нена местная литолитическая терапия препаратом «Блемарен».
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, дистанционная
литотрипсия, литолитическая терапия, блемарен.

Премия лучшим врачам России «За создание нового метода диагностики»
вручена группе судебных медиков

В

июне 2015 года в Москве лучшим врачам и пред‑
ставителям немедицинских специальностей,
внесшим большой вклад в развитие медицины
в нашей стране, в очередной раз была вручена премия
«Призвание». Премия является высшей медицинской
наградой, имеет семь номинаций: «За проведение уни‑
кальной операции, спасшей жизнь человека»,
«За создание нового метода лечения», «За со‑
здание нового метода диагностики», «За со‑
здание нового направления в медицине»,
«За вклад в развитие медицины, внесенный
представителями фундаментальной науки
и немедицинских профессий», «За верность
профессии», «Специальная премия врачам,
оказывающим помощь пострадавшим во
время войн, террористических актов и сти‑
хийных бедствий». Она вручается ежегодно
победителям, прошедшим многоуровневый
отбор. За полтора десятка лет лауреатами
премии стали более 400 врачей и специа‑
листов из различных регионов Российс‑
кой Федерации, совершивших настоящий
прорыв в создании новых методов лечения
и диагностики, сделавших яркие научные от‑
крытия в различных областях медицинской
науки. Сегодня авторитет премии достаточно
высок. О ней хорошо известно не только специалис‑
там у нас в стране, но и далеко за ее пределами. Дело
в том, что победителей премии выбирают не чиновники,
а сообщество специалистов, получивших заслуженное
признание в той или иной области медицины. Все эти
годы номинантами премии становились те, для кого ме‑
дицина стала не просто профессией, а смыслом жизни.
Неслучайно премия носит название «Призвание», а ее
символом стали золотые руки врача, которые держат
хрустальную жизнь человека.
В 2015 году в номинации «За создание нового
метода диагностики» были награждены врачи – су‑
дебно-медицинские эксперты (г. Москва – Российский

центр судебно-медицинской экспертизы, Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Ростов-на-Дону – 124
СМЛ СКВО МО РФ). Группу специалистов, в которую
вошли Г.В. Золотенкова, М.В. Федулова, В.В. Щерба‑
ков, И.Н. Богомолова, Д.В. Богомолов, О.В. Самоход‑
ская, возглавил член-корр. РАН, профессор Ю.И. Пи
голкин – выпускник Владивостокского
государственного медицинского института
1975 года.
В течение почти 20 лет группой судебных
медиков разрабатывался принципиально
новый метод установления биологического
возраста человека при значительных посмер‑
тных изменениях. Исследования возрастных
изменений структуры костной ткани позво‑
лили установить качественные и количес‑
твенные признаки, имеющие наибольшую
диагностическую значимость. Были разра‑
ботаны компьютерные программы, вклю‑
чающие технику измерения количественных
признаков, комплексные математические
модели и алгоритмы их применения. На
основе закономерностей индивидуального
развития человека был создан автоматизи‑
рованный комплекс методов определения
возраста человека по морфометрическим
параметрам гистологических препаратов костной ткани.
Метод получил авторское свидетельство на изобретение
(патент РФ № 2202280) и до настоящего времени он не
имеет аналогов в мировой практике. С его помощью
были успешно проведены идентификационные иссле‑
дования солдат, погибших в результате вооруженного
конфликта на территории Чеченской Республики. В по
следующем метод был успешно апробирован и внедрен
в практическую деятельность судебно-медицинских
учреждений России.
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