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особенности течения раннего врожденного сифилиса 
и выделены наиболее значимые клинико-лаборатор-
ные показатели, позволяющие оптимизировать диаг-
ностику данной патологии. Всего по теме «Сифилис» 
на кафедре защищены 1 докторская и 16 кандидат-
ских диссертаций. Теме мочеполовых инфекций по-
священы 3 кандидатских диссертации (Ю.Ю. Винник, 
М.В. Шапран, В.В. Волошин).

Общие итоги научной работы кафедры: защи-
щены 6 докторских и 43 кандидатских диссертаций, 
опубликованы 17 монографий, получены 15 патентов 
на изобретения.

В настоящее время кафедра дерматовенероло-
гии с курсом косметологии и ПО КрасГМУ – это 
единый коллектив, в котором опытные преподава-
тели и клиницисты работают вместе с талантливой 
молодёжью. Кафедра не только переняла старые 
традиции российской школы дерматовенерологов, 
заложенные её основателями, но и успешно развивает но-
вые направления научной, педагогической и практической 
деятельности.
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p%'>,%. Представлена монография, посвященная изучению прооксидантного и антиоксидантного статуса, гумораль-
но-клеточных факторов регуляции метаболизма, роли НАД и НАД(Ф)-зависимых ферментов в механизмах развития 
пролиферативных процессов эндометрия – и в реализации канцерогенного действия онкоиндуцирующих агентов. Ав-
торский опыт, комбинированного лечения агонистами гонадолиберина и внутриматочной левоноргестрел-рилизинг си-
стемой сложной атипической гиперплазии и рака эндометрия, защищен патентом Российской Федерации. Отмечена 
актуальность и несомненный интерес для медицинской науки и практического здравоохранения.
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К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГА И ХИРУРГА 
НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА ТОМНЮКА

TO THE 75TH ANNIVERSARY OF TEACHER AND SURGEON –
NIKOLAI DMITRIEVICH TOMNYUK

REVIEW OF THE MONOGRAPH A. I. PASHOVA, V. B. TSKHAI, YU. A. DYKHNO “ENDOME-
TRIAL PROLIFERATIVE PROCESSES. PATHOGENESIS, PREDICTING, EARLY DIAGNOSIS“

A. L. Tikhomirov 
Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A. I. Evdokimov

Abstract. The presented monograph is devoted to the study of pro-oxidant and antioxidant status, humoral, cell factors of regulating 
the metabolism, the role of NAD and NAD (P) – dependent enzymes in the mechanisms of endometrial proliferative processes – 
and the realization of a carcinogenic effect onco-inducing agents. Author’s experience of combined treatment of GnRH agonists 
and levonorgestrel-releasing intrauterine system of complex atypical hyperplasia and endometrial cancer is protected by a patent 
of the Russian Federation. Was marked the urgency and undeniable interest for medical science and health care .
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27 декабря 2013 года исполняется 75 лет доценту кафедры 
и клиники хирургических болезней имени профессора Юрия 
Моисеевича Лубенского Красноярского государственного 
медицинского университета Томнюку Николаю Дмитриевичу.

Николай Дмитриевич родился в 1938 году в семье рабо-
чего, в селе Старый-Косов Косовского района Ивано-Фран-
ковской области (УССР). 1946 год – начало учёбы в первом 
классе Старо-Косовской восьмилетней школы. В 1950 году 

Монография посвящена одной из актуальной задач современ-
ной гинекологии и патологической физиологии, затрагивающей 
глубокое и многостороннее рассмотрение пролиферативных 
процессов эндометрия, гиперплазия которого в ряде случаев 
лежит в фундаменте неопластической трансформации клеток. 
Впервые было доказано, что у пациенток с раком эндометрия 
отмечается повышение активности глутатионовых антиокси-
дантных ферментов, обеспечивающих не только восстановление 
продуктов пероксидации, но и способствующих клеточной про-
лиферации, характерной для данного патологического процесса. 
Выявлено, что показатели прооксидантного и антиоксидантного 
статуса, а также их соотношения являются диагностическими 
критериями наличия рака эндометрия. Доказано, что отличи-
тельной особенностью злокачественного опухолевого роста в 
теле матки является достоверное повышение концентраций 
продуктов перекисного окисления липидов и снижение актив-
ности антиоксидантных ферментов в крови по мере нарастания 
тяжести заболевания и уменьшения степени дифференцировки 
опухоли. Впервые обнаружена утрата чувствительности клеток 
опухоли к гормональным влияниям и выявлены гуморально-кле-
точные факторы регуляции метаболизма, определяющие разви-
тие высоко- или низкодифференцированного рака эндометрия. 

В результате проведенного исследования авторами моно-
графии получены новые научные данные, расширяющие и 
углубляющие фундаментальные представления о патогенезе 
пролиферативных процессов эндометрия, что способствует со-
вершенствованию детальной диагностики и патогенетической 
терапии. Впервые показана роль НАД(Ф)-зависимых ферментов 
в механизмах развития пролиферативных процессов эндометрия 

и в реализации канцерогенного действия онкоиндуцирующих 
агентов и в их эффектах через образование свободных радикалов 
и нарушение антиоксидантного баланса. Установлена диагности-
ческая значимость инструментальных методов исследования в 
дифференциальной диагностике гиперпластических процессов 
эндометрия и различных морфологических вариантов рака тела 
матки. По результатам исследования получены метаболические ха-
рактеристики ткани эндометрия, установлены факторы гумораль-
ной регуляции тканевого метаболизма ферментов и предложена 
схема патогенеза метаболических механизмов формирования рака 
эндометрия, отражающая взаимодействия гормональной, про – и 
антиоксидантной системы в регуляции метаболических процессов, 
формирующих противоопухолевый иммунитет.

Отдельной главой монографии, представлен опыт авторов 
комбинированного лечения агонистами гонадолиберина и 
внутриматочной левоноргестрел-рилизинг системой сложной 
атипической гиперплазии и рака эндометрия, защищенный 
патентом Российской Федерации.

Книга предназначена для врачей онкогинекологов, акуше-
ров-гинекологов, патофизиологов, иммунологов, студентов 
медицинских вузов и врачей других специальностей, инте-
ресующихся данной проблемой.
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