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Щаднева С.И.
CИСТЕМНЫЕ ВАСКУЛИТЫ
С ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ:
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор - заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Введение. Первичные системные васку-
литы - это гетерогенная группа заболеваний
(более 15), характеризующаяся воспалением и
некрозом сосудистой стенки; при этом в пато-
логический процесс могут вовлекаться сосу-
ды всех калибров (от аорты до капилляров).
Ежегодная заболеваемость системными вас-
кулитами составляет 10-20 случаев на 1000000
в год и зависит от географического региона [2].

Спектр клинических проявлений, течение и
прогноз cистемных васкулитов определяются
видом васкулита, типом, размером и локализа-
цией вовлеченных в патологический процесс
сосудов и особенностями их поражения [8].

Несмотря на простое определение, распоз-
навание системных васкулитов, их диагности-
ка и лечение остаются одной из наиболее
сложных задач клинической медицины. Для
васкулита характерны неоднородные начальные
проявления, вариабельная клиническая картина,
схожесть симптомов с инфекцией, нежелатель-
ными реакциями на лекарственные препараты,

системными заболеваниями соединительной тка-
ни, злокачественными новообразованиями [2].

В то же время важность ранней диагнос-
тики системных васкулитов определяется вы-
соким риском смерти.

Классификация системных васкулитов
Современная классификация системных

васкулитов, принятая в 2012 г. на Согласитель-
ной конференции в Чэпел Хилл (Chapel Hill, USA),
выделяет основные группы системных васкули-
тов в зависимости от калибра пораженных сосу-
дов (крупные, средние, мелкие) и учитывает осо-
бенности иммунных механизмов (рис. 1) [9, 3].

Для проведения диагностики лучше пользо-
ваться классификацией васкулитов по размеру
поражаемых сосудов (крупные, средние, мелкие)
и с использованием антинейтрофильных цитоп-
лазматических антител (АНЦА) (антитела к про-
теиназе-3 (цитоплазматические с-АНЦА) и к
миелопероксидазе (перинуклеарные p-АНЦА)).
Их идентификация привела к революции в диаг-
ностике и понимании патогенеза васкулитов.

В пульмонологической практике наиболее
часто встречаются васкулиты, которые явля-
ются первичными, идиопатическими, с пора-
жением мелких сосудов, а также АНЦА-пози-
тивными [1].

К ним относятся:
• Гранулематоз с полиангиитом (ГПА, ранее

известный как гранулематоз Вегенера)
• Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом

(ЭГПА, ранее известный как синдром Чард-
жа-Стросса)

• Микроскопический полиангиит (МПА)

Рис. 1. Международная номенклатура васкулитов.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ
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В таблице 2 представлена краткая харак-
теристика АНЦА-системных васкулитов [1].

Таблица 2
Характеристика АНЦА-системных

васкулитов

Гранулематозный полиангиит (ГПА,
гранулематоз Вегенера)

ГПА нередко дебютирует с поражения вер-
хних дыхательных путей, проявляется хрони-
ческим синуситом или отитом, язвенными де-
фектами слизистых, стенозами трахеи и круп-
ных бронхов. Поражение нижних дыхательных
путей сопровождается болью в грудной клетке,
одышкой, кровохарканьем, рентгенологическими
изменениями. В 80-90% отмечается поражение
почек, наблюдается картина гломерулонефрита.

Дебюту заболевания часто сопутствуют
поражения глаз, кожи, мышечной системы, пе-
риферической или центральной нервной систе-
мы. Характерными рентгенологическими изме-
нениями являются очаговые затемнения, в т. ч.
с образованием полостей и консолидации вслед-
ствие вытеснения воздуха из альвеол экссуда-
том или клетками, участвующими в воспалении.

В 90-95% случаев при генерализованной фор-
ме ГПА выявляются АНЦА к протеиназе-3, при
лимитированной форме болезни - в 60-65%.

Характерные морфологические изменения:
картина васкулита с поражением артерий мелко-
го и среднего калибра, паренхиматозный некроз,
микроабсцессы, образование гранулем из мно-
гоядерных гигантских клеток, лимфоцитов, плаз-
матических клеток, гистиоцитов, эозинофилов и
нейтрофилов, признаки организующей пневмонии
в легочной ткани в 70% случаев [1, 8, 12, 13].

Эозинофильный гранулематозный по-
лиангиит (ЭГПА, синдром Чарджа-Стросса)

ЭГПА начинается с картины атопическо-
го ринита, синусита и бронхиальной астмы (как
правило, трудноконтролируемой), в дальнейшем
развивается хронический риносинусит, полипоз
носа при отсутствии деструктивных очагов.
Позднее присоединяется гиперэозинофилия и
картина васкулита. Эозинофилия (>10% от об-
щего количества лейкоцитов или >1500 клеток
в мкл) наблюдается почти у всех больных.
Поражение нервной системы развивается в
виде множественной мононейропатии или по-
линейропатии по типу "перчаток" или "чулок".

АНЦА к миелопероксидазе выявляются у
30-70% пациентов.

Рентгенологическими признаками при
ЭГПА являются легочные инфильтраты (оча-
говые затемнения без полостей распада, затем-
нения по типу консолидаций и "матового стек-
ла"), в редких случаях - плевральный выпот.

Отмечается поражение миокарда в виде
нарушения проводимости, систолической или
диастолической дисфункции, могут быть внут-
риполостные тромбы и перикардит.

Со стороны желудочно-кишечного тракта
могут быть жизнеугрожающие проявления: ише-
мия и перфорация полых органов, кровотечения.

При морфологическом исследовании на-
блюдается периваскулярная инфильтрация эози-
нофилами [1, 7].

Микроскопический полиангиит (МПА)
В дебюте МПА в течение нескольких не-

дель или месяцев наблюдаются общие симп-
томы (лихорадка, астенизация, слабость, ми-
алгии и артралгии), после чего появляются сим-
птомы гломерулонефрита (как правило, быст-
ропрогрессирующего).

Поражение легких имеется у небольшого
числа пациентов (в 10-30% случаев), чаще про-
является диффузным альвеолярным кровоизли-
янием; картина легочного фиброза развивается
редко, но ассоциируется с высокой смертностью.

Поражение кожи (пальпируемая пурпура)
наблюдается более чем у половины больных.

Изменения нервной системы проявляются
в виде множественных мононевритов, реже
поражается центральная нервная система.

Поражение желудочно-кишечного тракта
может протекать с картиной желудочно-ки-
шечного кровотечения.

АНЦА к миелопероксидазе выявляются у
50-75% пациентов.

При морфологическом исследовании призна-
ки гранулематозного воспаления отсутствуют [8].

Нозологическая
форма

Определение

ГПА
(Гранулематоз с
полиангиитом
(Вегенера))

Некротизирующее гранулематозное вос-
паление с вовлечением дыхательных
путей и некротизирующий васкулит со-
судов мелкого и среднего калибра (капил-
ляры, венулы, артериолы, артерии)

МПА
(микроскопичес-
кий полиангиит)

Некротизирующий васкулит преимущест-
венно мелких сосудов (капилляры, ве-
нулы, артериолы) с отсутствием иммун-
ных депозитов. Могут также поражать-
ся артерии мелкого и среднего калибра

ЭГПА
(эозинофильный
гранулематоз
с полиангиитом
(синдром
Чарга-Стросса))

Эозинофильное гранулематозное воспа-
ление с вовлечением дыхательных пу-
тей и некротизирующим васкулитом
сосудов мелкого и среднего калибра.
Сочетается с бронхиальной астмой и
эозинофилией
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В таблице 3 представлены клинические про-
явления АНЦА-ассоциированных васкулитов [1].

Особенности поражения лёгких при
АНЦА-системных васкулитах

Будучи системными заболеваниями, прак-
тически все васкулиты могут поражать легкие.
В этот процесс вовлекаются крупные, средние
и малые сосуды, патологические проявления
варьируют от диффузного альвеолярного крово-

излияния (ДАК) до воспаления паренхимы, плев-
рального выпота, сосудистых аневризм, тромбо-
тических и тромбоэмболических осложнений [1].

Диффузное альвеолярное кровоизлияние
(ДАК) - это диффузное внутриальвеолярное кро-
вотечение, обычно из альвеолярных капилляров
и реже из прекапиллярных артериол и посткапил-
лярных венул. Независимо от наличия у пациен-
та таких "классических" симптомов, как крово-

Таблица 3
Клинические проявления AНЦA-ассоциированных васкулитов

Проявления ГПА ЭГПА МПА

Системные Часто. Утомляемость, ощущение
дискомфорта, лихорадка и снижение
массы тела

Часто. Снижение массы тела, утом-
ляемость, лихорадка, миалгии и артрал-
гии

Очень часто. Обычно пред-
шествуют заболеванию по-
чек на несколько месяцев

Легочные У 70-95% пациентов имеются рес-
пираторные симптомы или рентге-
нологические патологические изме-
нения. Трахеобронхиальная и эндоб-
ронхиальная патология у 10-50%
пациентов

Бронхиальная астма у большинства
пациентов. Гетерогенные инфильтра-
ты легких на рентгенограмме более
чем у 70% пациентов

У 10-30% пациентов имеет-
ся ДАK (диффузное альвео-
лярное кровоизлияние) ле-
гочный фиброз, интерсти-
циальная пневмония, плев-
риты

Почечные У 50-90% пациентов У 20-50% пациентов У большинства пациентов
имеется БПГН

Со стороны
верхних
дыхательных
путей

У 70-95% пациентов. Повреждения
деструктивные или язвенные

Синусит, полипоз и/или ринит у
70% пациентов.

Обычно недеструктивные
У 5-30% пациентов с заболе-
ваниями околоносовых пазух

Kостно-
мышечные

Артралгии, синовит и миалгии у
< 80% пациентов

Артралгии и миалгии у < 50%
пациентов

Артралгии и миалгии у 50%
пациентов

Глазные У 25-60% пациентов. Заболевания,
угрожающие потерей зрения, вклю-
чая увеит, язвы

У <5% пациентов У < 30% пациентов. Явных
клинических проявлений
может не быть

Сердечные У 5-25% пациентов Нарушения про-
водимости или другие отклонения
на ЭKГ, систолическая или диасто-
лическая дисфункция, перикардит,
васкулит коронарных артерий

Основная причина смертности у 30-
50% пациентов. Нарушения проводи-
мости или другие отклонения на ЭKГ,
систолическая или диастолическая
дисфункция, перикардит или васку-
лит коронарных артерий

У 10-20% пациентов. Застой-
ная сердечная недостаточ-
ность и перикардит

Желудочно-к-
ишечные

У <10% пациентов Основная причина заболеваемости и
смертности у 30-50% пациентов. Kро-
воизлияние, боль в животе, инфаркт
или перфорация внутренних органов

У 35-55% пациентов. Приз-
наки, схожие с узелковым по-
лиартериитом. Боль, ишемия
и кровотечение. Редко висце-
ральные аневризмы

Kожные У < 60% пациентов имеется паль-
пируемая пурпура, язвы, узелки или
пузырьки

У 50-70% пациентов имеются пур-
пура, узелки, папулы, лейкоцитоклас-
тический васкулит с эозинофилами
или без них

У 35-60% пациентов имеет-
ся пурпура

Неврологиче-
ские

Вовлечение ЦНС и периферической
нервной системы

Множественный мононеврит у 50-
75% пациентов. Вовлечение ЦНС у
5-40% пациентов

Множественный мононев-
рит у 10-50% пациентов

Рентгеногра-
фия / МСKТ
органов
грудной
клетки

Отклонения более чем у 80% пациен-
тов. Альвеолярные, интерстициаль-
ные или смешанные затемнения,
часто с узелками и/или полостными
образованиями, диффузные затем-
нения по типу "матового стекла"

Затемнения более чем у 70% пациен-
тов. Эозинофильная пневмония,
мигрирующие затемнения, узелки

Затемнения у 10-30% пациен-
тов. Плевральный выпот у
5-20% пациентов

ANCA Положительные ANCA более чем у
90% пациентов и положительные
c-ANCA/анти-PR3 более чем у 85%
пациентов при генерализованном
активном заболевании

Положительные ANCA у 30-70% па-
циентов, большинство положитель-
ных p-ANCA/анти-МПО

Положительные ANCA у 50-
75% пациентов, большинст-
во положительных p-ANCA/
анти-МПО
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• мультиспиральная компьютерная томография
(МСКТ) органов грудной клетки,

• диагностическая биопсия пораженных тканей.
Распространенные симптомы: лихорадка

неясного генеза, "необычные" высыпания, миг-
рирующий полиартрит или "хронический синусит"
могут быть проявлением васкулита, особенно при
наличии таких признаков, как одышка, почечная
недостаточность или патологические изменения
на рентгенограммах органов грудной клетки.

Ангиография показательна при поражении
сосудов крупного и среднего калибра.

Больные с подозрением на АНЦА-ассоци-
ированные васкулиты должны быть обследо-
ваны на наличие АНЦА к миелопероксидазе
и АНЦА к протеиназе-3.

Важную диагностическую роль у больных
с васкулитами (за исключением антител) иг-
рает прижизненное морфологическое исследо-
вание сосудов.

При выявлении быстро прогрессирующе-
го гломерулонефрита (БПГН) следует прово-
дить дифференциальный диагноз между таки-
ми заболеваниями, как:
• АНЦА-ассоциированные васкулиты,
• идиопатическкий слабоиммунный гломеруло-

нефрит (изолированный васкулит мелких со-
судов почек),

• системная красная волчанка (СКВ),
• синдром Гудпасчера,
• постинфекционный гломерулонефрит,
• IgA-нефропатия, пурпура Шенлейна-Геноха,
• эссенциальный криоглобулинемический васкулит,
• мембранопролиферативный гломерулонефрит.

Классический легочно-почечный синдром
характеризуется одновременным наличием
ДАК и БПГН. Однако во всех случаях, когда
деструктивное поражение дыхательных путей
или узлы и полости на рентгенограммах груд-
ной клетки сочетаются с почечной недостаточ-
ностью, следует также исключить васкулит.
Необходимо проведение дифференциального
диагноза между АНЦА-системными васкули-
тами, синдромом Гудпасчера и СКВ.

Наличие пальпируемой пурпуры указыва-
ет на существование васкулита мелких сосу-
дов кожи. Следует исключать АНЦА-систем-
ные васкулиты, криоглобулинемию, СЗСТ, ин-
фекции и злокачественные новообразования.

Множественный мононеврит также должен
вызвать подозрение на васкулит.

ГПА и МПА основывается на клинической
картине заболевания и результатах гистологи-
ческого исследования. Ключевое значение имеет

харканье, диффузные альвеолярные затемнения
и низкий гематокрит, вероятность ДАК должна
рассматриваться у всех пациентов с недиагнос-
тированным заболеванием органов дыхания.

Кровохарканье отмечается только у 1/3
пациентов, поэтому возможность ДАК следу-
ет рассматривать у пациентов с необъяснимы-
ми альвеолярными затемнениями, особенно
когда эти симптомы возникают на фоне симпто-
мов заболевания соединительной ткани или впер-
вые выявленной почечной недостаточности [10].

ДАК диагностируется при помощи брон-
хоальвеолярного лаважа (БАЛ). У всех паци-
ентов с АНЦА-ассоциированным васкулитами,
осложненными ДАК, выявляется капиллярит [6].

Спектр легочной патологии при АНЦА-
системных васкулитах:
• ГПА - солитарные округлые тени в легких и

сливные очаги, особенно с кавитациями, диф-
фузные затемнения по типу "матового стек-
ла" (особенно при ДАК) и консолидация, сте-
ноз бронхов и изъязвления верхних дыхатель-
ных путей, полости распада;

• МПА - диффузное альвеолярное поврежде-
ние (кровохарканье, дыхательная недоста-
точность), легочный фиброз, интерстициаль-
ная пневмония, плевриты;

• ЭГПА - астма (до 30 лет), эозинофильная
пневмония, мигрирующие затемнения, узел-
ки [1, 6, 10, 11].

Диагностика системных АНЦА-васку-
литов

Хотя общепринятые критерии диагностики
отсутствуют, заподозрить АНЦА-ассоциирован-
ный васкулит возможно при наличии типичных
клинических проявлений, в том числе: лихорад-
ки, болей в суставах, поражения верхних и ниж-
них дыхательных путей, почек и других органов,
а также лабораторных признаков воспаления (по-
вышение СОЭ, уровня С-реактивного белка) [2].

Подозрение на васкулит может вызвать
хронический рефрактерный синусит, при кото-
ром обнаруживаются деструкция мягких тка-
ней или костей, хронические язвенные повреж-
дения и исключены первичные инфекционные,
аллергические и анатомические причины.

Дифференциальная диагностика сис-
темных васкулитов включает инфекции, опухо-
ли, системные заболевания соединительной
ткани (СЗСТ) [10].

При дифференциальной диагностике систем-
ных васкулитов решающее значение имеют:
• оценка начальных клинических проявлений,
• АНЦА-тестирование,
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наличие гранулематозного воспаления, которое не
встречается при МПА. Однако биопсия органов и
тканей при системных васкулитах проводится не
всегда, а результаты гистологического исследо-
вания могут оказаться недостаточно информатив-
ными. В связи с этим необходимо учитывать кли-
нические эквиваленты гранулематозного воспале-
ния, к которым относят следующие:
• поражение нижних отделов дыхательных пу-

тей и легких: длительно сохраняющиеся (бо-
лее 1 месяца) инфильтраты, узловые образо-
вания и полости; стеноз бронхов;

• поражение верхних дыхательных путей: яз-
венно-некротический ринит (более 1 месяца)
с носовыми кровотечениями и образованием
корочек; седловидная деформация носа; де-
струкция костей придаточных пазух носа; хро-
нический (более 3 месяцев) синусит, средний
отит или мастоидит; подскладочный стеноз
гортани или трахеи;

• объемное образование орбиты или воспали-
тельная псевдоопухоль.

Лечение системных васкулитов
В прошлом без лечения большинство па-

циентов с АНЦА-ассоциированным васкули-
том умирали в течение первых 2 лет после ус-
тановления диагноза, однако применение глю-
кокортикоидов (ГК) и позднее циклофосфами-
да (ЦФА) привело к значительному увеличе-
нию выживаемости больных, а также измене-
нию структуры их смертности, в частности
повышению доли сердечно-сосудистых исхо-
дов и осложнений иммуносупрессии.

Основными предикторами неблагоприятно-
го исхода были терминальная почечная недоста-
точность, пожилой возраст и более высокая ак-
тивность. Несмотря на увеличение выживаемо-

сти, прогноз у пациентов с АНЦА-ассоциирован-
ными васкулитами остается серьезным, так как
более чем у половины пациентов развиваются
рецидивы заболевания, требующие усиления им-
муносупрессивной терапии (при ГПА чаще, чем
при МПА), а более чем у 90% пациентов отме-
чаются необратимые последствия васкулита или
осложнения иммуносупрессивной терапии [7].

Выделяют две фазы лечения АНЦА-ассо-
циированного васкулита - индукцию ремиссии
(обычно в течение 3-6 месяцев) и поддержива-
ющую терапию, которую продолжают в течение
по крайней мере 2 лет, а нередко - пожизненно.

Тактика лечения определяется совокупно-
стью данных клинического, лабораторного, лу-
чевого и морфологического исследований.
Выбор схемы иммуносупрессивной терапии за-
висит от активности, распространенности и тя-
жести васкулита, в частности наличия пораже-
ния внутренних органов (прежде всего почек),
которое может привести к смерти или утрате их
функции. Калибр пораженных сосудов не имеет
большого значения для выбора тактики лечения.

Терапия васкулитов включает агрессивную
иммуносупрессию, которая часто приводит к
развитию серьезных нежелательных явлений.
Осложнения, возникающие в ходе болезни, вклю-
чают инфекции, рецидив заболевания, коморбид-
ные состояния и венозную тромбоэмболию.

Варианты терапии первой линии для индук-
ционной терапии и поддержания ремиссии в
зависимости от тяжести заболевания представ-
лены в таблице 4.

Стандартная схема индукционной те-
рапии:

ЦФА внутрь (2 мг/кг/сут) или внутривенно (15
мг/кг, но не >1 г, с интервалом 2 недели первые 3

Таблица 4
Варианты терапии первой линии для индукционной терапии

и поддержания ремиссии в зависимости от тяжести заболевания

Активность
заболевания

Систем-
ные

симптомы

Kреатинин
сыворотки

Нарушение
функции

органов-мишеней
Варианты терапии

Ограниченная Нет <120 мкмоль/л Нет ГK или метотрексат, или азатиоприн

Генерализованная Да <120 мкмоль/л Нет ЦФА + ГK или метотрексат + ГK

Активная
генерализованная

Да <500 мкмоль/л Да ЦФА + ГK или Ритуксимаб + ГK

Тяжелая Да >500 мкмоль/л Да ГK + плазмаферез + ЦФА (или ритуксимаб)

Рефрактерная Да Любой уровень Да Рассмотреть возможность назначения препаратов,
используемых для исследовательских целей

Поддержание
ремиссии

Нет Нет данных Нет Если пациенту было начато лечение ЦФА:
Азатиоприн ± низкие дозы пероральных ГK или
Метотрексат ± низкие дозы пероральных ГK. Если
пациенту было начато лечение Ритуксимабом:
Ритуксимаб  по фиксированной схеме ± низкие
дозы пероральных ГK.
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инфузии, а затем каждые 3 недели) в сочетании с
ГК в высоких дозах (0,5-1 мг/кг внутрь ± пульс-
терапия в дозе до 1000 мг в течение 1-3 сут). Ле-
чение ЦФА продолжают в течение 3-12 мес.

У пациентов с менее тяжелыми формами за-
болевания или имеющих противопоказания к ЦФА
следует назначать ритуксимаб и ГК в качестве
альтернативного режима индукционной терапии.

Проведение плазмафереза рекомендовано
пациентам с диффузными легочными кровоте-
чениями и пациентам с перекрестным синдро-
мом (сочетание АНЦА-системного васкулита
и анти-ГБМ гломерулонефрита (гломерулонеф-
рит, обусловленный антителами к гломеруляр-
ной базальной мембране)) [2, 3].

Поддерживающая терапия
Предназначена для сохранения контроля

заболевания, при этом снижения риска или тя-
жести связанных с лекарственными средства-
ми нежелательных явлений.

Пациенты, получающие ранее ЦФА для ин-
дукции ремиссии, как правило, переводятся на
терапию азатиоприном или метотрексатом (при
непереносимости азатиоприна), часто в сочетании
с низкими дозами ГК. Также используются мико-
фенолата мофетил, лефлуномид и циклоспорин.
Большинство экспертов рекомендуют проведение
поддерживающей терапии не менее 2 лет до рас-
смотрения возможности прекращения лечения.

После достижения ремиссии дозу ГК по-
степенно снижают (по 1,25 мг) на 25% в месяц
до достижения дозы 20 мг/сут, затем на 10%
каждые 2 недели до 10 мг/сут. В дальнейшем
возможно снижение дозы ГК (преднизолона) на
1,25 мг каждые 4 недели (в идеале - до 7,5 мг
или полной отмены), ЦФА отменяют и/или на-
значают азатиоприн (2 мг/кг/сут), реже - ме-
тотрексат (если скорость клубочковой фильт-
рации (СКФ) больше 60 мл/мин).

Метотрексат противопоказан больным с
почечной недостаточностью, т.к. он экскрети-
руется почками и при снижении СКФ накапли-
вается в организме, вызывая тяжелую цитопе-
нию и поражение слизистых оболочек [3, 4, 5].
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕ-
МЕННОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ (ПО
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ЭНТЕРОЛОГОВ РОССИИ И II ЗАБАЙ-
КАЛЬСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
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ШЕЧНИКА В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА"
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академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
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27-28 сентября 2018 г. в Чите на базе
ФГБОУ ВО "Читинская государственная ме-
дицинская академия" (ЧГМА) прошел выезд-
ной пленум научного общества гастроэнтеро-
логов России (НОГР) и II Забайкальская на-
учно-практическая конференция "Заболевания
кишечника в практике врача-терапевта". В ра-
боте научного форума приняли участие 146
врачей, клинических ординаторов и студентов
медицинской академии. Для проведения пле-
нума НОГР Забайкальский край посетил пред-
седатель общества д.м.н., профессор кафед-
ры поликлинической терапии лечебного факуль-
тета Московского государственного медико-
стоматологического университета им. А.И.
Евдокимова Леонид Борисович Лазебник.

На открытии с приветственным словом
выступили: председатель НОГР, д.м.н., про-
фессор Л.Б. Лазебник, первый проректор
ЧГМА, к.м.н., профессор Юрий Александро-
вич Ширшов, председатель Забайкальского
научного общества гастроэнтерологов (ЗНОГ),
к.м.н., доцент кафедры терапии ФПК и ППС
ЧГМА Елена Владимировна Лузина. Все выс-
тупающие отметили актуальность проведения
научного форума по болезням пищеваритель-
ной системы в связи с растущей заболеваемо-

стью, смертностью, с наличием огромного ко-
личества сочетанной патологии, что затрудня-
ет диагностику и выбор адекватного лечения.

Научная часть конференции началась с
фундаментального доклада д.м.н., профессо-
ра Л.Б. Лазебника, который был посвящен воз-
можностям профилактики и лечения гастропа-
тий, индуцированных нестероидными противо-
воспалительными препаратами (НПВП). Лео-
нид Борисович озвучил данные 83 публикаций,
оценивающих нежелательные эффекты у 3 мил-
лионов больных с ревматоидным артритом и
17,3 миллионов с остеоартрозом, которые сви-
детельствуют, что прием НПВП увеличивает
риск повреждения органов пищеварения до 2,78,
у пожилых больных - до 5,52, а при одновре-
менном приеме антикоагулянтов - до 12,7. Гос-
питализация, связанная с нежелательными яв-
лениями от приема НПВП, составляет 157 933
пациентов в год при 25 222 случаев смерти. В
ноябре 2017 г. на XVIII Съезде НОГР были
утверждены рекомендации по профилактике и
лечению эзофаго- гастро- энтеро- колопатий,
индуцированных НПВП, основные положения
которых прозвучали в докладе профессора Л.Б.
Лазебника [1]. В своем выступлении предсе-
датель НОГР представил Московскую систе-
матизирующую Классификацию Мультифо-
кальных Повреждений слизистой пищевари-
тельного тракта НПВП и антитромботически-
ми (АТП) препаратами (МКМП), которая ос-
нована на констатации состояния слизистой
пищеварительной трубки на всем ее протяже-
нии от пищевода до прямой кишки по резуль-
татам визуального эндоскопического исследо-
вания различными методами с последующим
кодированием полученных результатов в виде
буквенно-цифровых символов, и на этом осно-
вании принятие тактических и стратегических
решений по индивидуальному ведению больно-
го с целью повышения эффективности лечения
и минимизации рисков осложнений и смерти.

Важной проблемой в гастроэнтерологии
остается инфекция Helicobacter pilori (HP). HP
признана в качестве ведущего этиологическо-
го фактора в развитии хронического гастрита
и рака желудка, а НР-ассоциированная диспеп-
сия является отдельной нозологической едини-
цей. Согласно данным из различных регионов
России, инфекцию НР обнаруживают у 65-92%
взрослых [2, 3]. Забайкальский край не явля-
ется исключением, о чем говорили участники
Пленума. Рациональной эрадикационной тера-

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ
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пии инфекции HP с позиций мировых (Киотско-
го и Маастрихтского) и Российских рекомен-
даций было посвящено сообщение к.м.н., до-
цента Е.В. Лузиной. В качестве эмпирической
терапии первой линии необходимо использовать
рекомендованные схемы, содержащие кларит-
ромицин. Альтернативной терапией служит
четырехкомпонентная схема с висмутом.
Строгое соблюдение протокола эрадикации с
последующим контролем лечения является
залогом успешной борьбы с геликобактерной
инфекцией и ассоциированными с ней заболе-
ваниями, в том числе раком желудка.

В продолжение темы рациональной анти-
бактериальной терапии у гастроэнтерологичес-
ких больных выступил Председатель НОГР
профессор Л.Б. Лазебник и еще раз подчерк-
нул необходимость борьбы с инфекцией
Helicobacter pylori. В своем докладе он осветил
причины формирования резистентности бактерии
к антибиотикам и пути ее преодоления.

Широкое использование антибиотиков, в
том числе в гастроэнтерологии, наряду с их
бесспорными полезными клиническими эффек-
тами в борьбе с инфекционными заболевания-
ми выявило ряд существенных побочных эф-
фектов, одним из которых является антибио-
тикоассоциированная диарея (ААД). Частота
развития этого состояния составляет от 3 до 29%
у взрослых, в детской популяции варьирует еще
в более широких пределах от 6,2 до 80% [4].
Проблема ААД была озвучена в докладе за-
ведующей кафедрой детских инфекций ЧГМА,
д.м.н., доцента Натальи Анатольевны Мирома-
новой. В ее выступлении было отмечено, что из
всего многообразия этиологических причин фор-
мирования ААД, в связи с возможностью тяже-
лого течения процесса, особое место занимает
Clostridium difficile-ассоциированная инфекция,
наиболее тяжелым проявлением которой является
псевдомембранозный колит, вызываемый токсин-
продуцирующими ее штаммами. Для лечения
применяют метронидазол и ванкомицин, обсуж-
дается назначение пробиотиков. Альтернатив-
ным методом терапии рецидивирующей или реф-
рактерной формы болезни позиционируется
трансплантация фекальной микрофлоры.

Именно о результатах внедрения в клини-
ческую практику фекальной трансплантации в
г. Иркутске сообщила заведующая лаборато-
рией реконструктивной хирургии Научного от-
дела клинической хирургии Иркутского науч-
ного центра хирургии и травматологии

(ИНЦХТ), к.м.н. Елена Юрьевна Чашкова. Ее
выступление на тему "Место фекальной транс-
плантации в лечении больных с клостридиаль-
ной инфекцией" вызвало живой интерес у слу-
шателей. Елена Юрьевна рассказала о мето-
дике сбора и хранения трансплантатов, о под-
боре доноров с учетом этнической, групповой
по крови принадлежности, поделилась клини-
ческими примерами успешного лечения с по-
мощью этого метода.

Хронический гастрит способен прогресси-
ровать в более тяжелые формы, включая ат-
рофическую. Диагностика гастрита традицион-
но строится на эндоскопическом и морфологи-
ческом методах. Однако изменения стенки
желудка можно исследовать и при помощи уль-
тразвука, чему был посвящен доклад врача
ультразвуковой диагностики (УЗД) НУЗ "До-
рожная клиническая больница" (ДКБ) на ст.
Чита-2 Елены Юрьевны Масло и главного вне-
штатного специалиста по УЗД, к.м.н. Вячес-
лава Викторовича Мельникова. Для ультразву-
ковой оценки структуры стенки желудка ис-
пользуются В-режим, режим цветового доппле-
ровского картирования. В неизмененном же-
лудке практически во всех его отделах при
достаточном заполнении полости и расправлен-
ности стенок четко дифференцируются все 5
эхографических слоев стенки. Для описания
изменений предложено понятие "симптом по-
раженного полого органа" (СППО), который
характеризуется утолщением стенки желудка,
значительным изменением ее структуры, от-
сутствием дифференцировки слоев. Метод по-
зволяет оценить воспалительные, неопласти-
ческие, язвенные, моторно-эвакуаторные изме-
нения органа, эффективность лечения и веро-
ятность осложнений. Ультразвуковыми призна-
ками хронического гастрита являются: локаль-
ное утолщение стенки (до 8 мм при заполне-
нии), неотчетливая слоистость в области по-
ражения, четкий наружный контур, равномер-
ное заполнение при контрастировании, своев-
ременная эвакуация, болезненность при компрес-
сии. Врачи продемонстрировали возможности
этого метода, опираясь на собственный опыт.

Отдельной большой темой, которая обсуж-
далась на научном форуме в Чите, была про-
блема заболеваний кишечника. Несколько вы-
ступлений было посвящено воспалительным
заболеваниям кишечника (ВЗК), которые от-
носятся к нозологиям с неясным этиологичес-
ким фактором, ведущую роль в развитии кото-
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рых отводят нарушениям аутоиммунной регу-
ляции. В докладе доцента кафедры терапии
ФПК и ППС ЧГМА, к.м.н. Альбины Алексан-
дровны Жилиной "Воспалительные заболева-
ния кишечника. Что должен знать терапевт?
Новые возможности терапии" представлены
последние клинические рекомендации по веде-
нию пациентов с болезнью Крона (БК) и яз-
венным колитом (ЯК) [5, 6]. Основной целью
лечения пациентов с ВЗК является достиже-
ние бесстероидной ремиссии, для достижения
которой используются препараты 5-аминосали-
циловой кислоты (5АСК), глюкокортикостеро-
иды (ГКС), иммуносупрессанты, генноинже-
нерные биологические препараты (ГИБП). В
настоящее время обсуждается возможность
более раннего назначения ГИБП у пациентов
молодого возраста, при наличии перианальных
поражений, протяженного воспаления, глубоких
язв и внекишечных проявлений. В докладе
было отмечено, что при проведении адекват-
ной противорецидивной терапии в течение 5 лет
обострений удается избежать у половины па-
циентов, в течение 10 лет - у 20% больных. В
качестве демонстрации этого положения вра-
чом-колопроктологом ГУЗ "Краевая клиничес-
кая больница" г. Читы Иваном Валерьевичем
Жилиным был представлен случай БК у моло-
дой женщины 37 лет, закончившийся успешным
лечением с помощью ГИБП.

Своим опытом ведения больных с ВЗК в
Иркутской области поделилась заведующая
лабораторией реконструктивной хирургии На-
учного отдела клинической хирургии ИНЦХТ,
к.м.н. Елена Юрьевна Чашкова. В своем док-
ладе Елена Юрьевна рассказала, что на базе
отделения колопроктологии Иркутской облас-
тной клинической больницы организован центр
ВЗК, который является одним из ведущих в
России. Создан регистр больных, насчитыва-
ющий более 1500 человек. В центр направля-
ются пациенты из разных медицинских учреж-
дений Иркутской области при подозрении на
ВЗК, проводятся диагностические исследова-
ния, при необходимости оперативные вмеша-
тельства. Более 150 человек с тяжелым, рези-
стентным течением к стандартным схемам
терапии получают ГИБП. Опыт работы Ир-
кутского центра ВЗК положен в основу орга-
низации подобных центров в других регионах
Российской Федерации.

Участники конференции отметили положи-
тельные успехи в лечении больных ВЗК в сосед-

нем регионе, и высказали предложение исполь-
зовать накопленный опыт в Забайкальском крае.

Роль инфекционного фактора в развитии
патологии кишечника, сопровождающейся син-
дромом диареи, обсуждалась в выступлении
заведующей кафедрой инфекционных болезней
и эпидемиологии ЧГМА, д.м.н. Альвины Ни-
колаевны Емельяновой. Она отметила, что в
настоящее время произошли существенные
изменения в структуре этиологических факто-
ров бактериальной диареи. Уменьшилась ча-
стота привычных возбудителей (шигелл, сальмо-
нелл), и возросло число случаев заболеваний,
обусловленных энтеропатогенными штаммами
кишечной палочки и кампилобактерной инфек-
цией. Отмечена активность "кишечных" вирусов
не только у детского, но и у взрослого населения,
среди которых клиническое значение имеет не
только ранее наиболее часто встречаемая рота-
вирусная инфекция, но и диарея, вызванная виру-
сом Норфолк, а также адено - и астровирусами
[7]. Знание особенностей инфекционной патоло-
гии кишечника является крайне необходимым
врачу-терапевту и гастроэнтерологу.

Синдром диареи типичен для кишечных ин-
фекций и заболеваний кишечника, реже может
наблюдаться при других заболеваниях. В рам-
ках дифференциально-диагностического поиска
нельзя забывать о заболеваниях других органов,
в том числе и органов эндокринной системы.

Диабетическая энтеропатия - это ослож-
нение сахарного диабета, связанное с пораже-
нием вегетативной нервной системы, в 1,8 раза
чаще встречающееся при сахарном диабете
(СД) 1 типа, чем при СД 2 типа [8]. Механиз-
мы развития, клинические особенности, совре-
менные подходы к диагностике и лечению этого
состояния были рассмотрены в докладе асси-
стента кафедры терапии ФПК и ППС ЧГМА,
к.м.н. Евгении Батоевны Жигжитовой. Тему
эндокринопатий продолжил доцент кафедры
госпитальной терапии и эндокринологии ЧГМА,
к.м.н. Дмитрий Михайлович Серкин. В его вы-
ступлении прозвучали клинические особеннос-
ти диарейного синдрома при тиреотоксикозе,
надпочечниковой недостаточности, медуллярном
раке щитовидной железы. Докладчик заострил
внимание на необходимости обследования паци-
ентов с резистентным или атипичным течением
диарейного синдрома для исключения нейроэн-
докринных опухолей (ВИПомы, глюкагономы,
соматостатиномы, гастриномы, карционоида) [9].

Боли в разных отделах живота, частый
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жидкий стул за счет снижения тонуса стенки
кишки, симптомы мальабсорбции, частичная
тонко- и толстокишечная непроходимость, ки-
шечные кровотечения могут быть проявлени-
ями лимфомы кишечника. Этому варианту лим-
фопролиферативных заболеваний был посвящен
доклад ассистента кафедры терапии ФПК и
ППС ЧГМА, к.м.н. Елены Анатольевны Томи-
ной. Она представила клиническое наблюдение
лимфомы кишечника, иммуногистохимически
являющейся лимфоплазтоцитарной лимфомой
или макроглобулинемией Вальденстрема [10].

В рамках заседания "Патология кишечни-
ка" прозвучал доклад Е.В. Лузиной "Хроничес-
кая абдоминальная ишемия", в котором Елена
Владимировна напомнила слушателям о том,
что проблема ишемической болезни органов
пищеварения не менее актуальна, чем коронар-
ная болезнь, т.к. самой частой причиной этого
состояния является атеросклеротическое по-
ражение сосудов (52,2-88,3%). Сосудистыми
абдоминальными проявлениями являются яз-
венные поражения желудка (чаще - 73%) и две-
надцатиперстной кишки (ДПК) (27%) с крово-
течениями при нарушении кровотока по чрев-
ному стволу, болевой синдром в мезогастрии с
поносами при нарушениях по верхней брызже-
ечной артерии и формирование ишемического
колита преимущественно в области сигмовидной
и селезеночного изгиба ободочной кишки при
затруднении кровоснабжения по нижней брызже-
ечной артерии [11]. Лечение при абдоминальной
ишемии направленно на восстановление крово-
тока хирургическим или консервативным путем.

Большой блок в программе конференции
второго дня был отведен освещению вопросов
функциональной патологии в гастроэнтероло-
гии. "С синдромом диспепсии связано около
40% обращений пациентов на амбулаторно-по-
ликлиническом приеме" - говорила гостья из
Иркутска - д.м.н. профессор кафедры терапии
Иркутской государственной медицинской ака-
демии последипломного образования (ИГМА-
ПО) Елена Владимировна Онучина. Ее доклад
"Диспепсия. От симптома к диагнозу" был по-
священ алгоритму ведения больных с неиссле-
дованной диспепсией, диспепсией, ассоцииро-
ванной с инфекцией Helicobacter pylori, вторич-
ной и функциональной диспепсией (ФД). Этот
алгоритм нашел свое отражение в "Рекомен-
дациях по ведению первичных пациентов с
симптомами диспепсии", принятых XIX Съез-
дом НОГР в мае 2018 г. [12].

Заболеваниями функциональной природы,
обусловленными нарушениями моторики и по-
вышением висцеральной чувствительности,
являются дискинезии желчевыводящих путей.
Критерии диагностики этих расстройств и воз-
можности лечения приняты в Рекомендациях
Римского консенсуса IV пересмотра (2016 г.)
и Рекомендациях Российской гастроэнтероло-
гической ассоциации (2018 г.), которые были
представлены в докладе Е.В. Лузиной "Аспек-
ты моторики ЖКТ в фокусе функциональной
патологии". Докладчик подчеркнула, что диаг-
ноз дискинезии сфинктера Одди в настоящее
время считается правомочным устанавливать
только после перенесенной холецистэктомии.
Частота постхолецистэктомических рас-
стройств составляет, по данным литературы,
от 53,1% до 68,1% [13]. Актуальность подня-
той проблемы является очевидной.

Одной из таких проблем является разви-
тие диарейного синдрома, когда после холеци-
стэктомии нарушается темп, ритм и объём
поступающей в кишечник желчи. Желчные кис-
лоты обладают повреждающим действием на
слизистую, что является причиной развития
хологенной диареи. О причинах, типах наруше-
ния мальабсорбции, клинических проявлениях
и возможностях лечения этого состояния было
сообщение доцента кафедры госпитальной те-
рапии и эндокринологии ЧГМА, к.м.н. Виктора
Игоревича Малова.

Функциональные нарушения органов пище-
варения актуальны и у детей. В своем докла-
де "Функциональные гастроинтестинальные
расстройства в практике педиатра" заведую-
щий кафедрой педиатрии ФПК и ППС ЧГМА
д.м.н., доцент Владимир Александрович Щер-
бак отметил, что болезни органов пищеваре-
ния в Забайкальском крае занимают 2 место
среди всех заболеваний детского возраста [14].
Преобладающими нарушениями у младенцев
являются: регургитация (G1), колики (G4), за-
поры (G7), а у детей и подростков - функцио-
нальные абдоминальные болевые расстрой-
ства (H2). Внедрение Римских критериев IV
пересмотра в практику педиатра затруднено,
поскольку термины не всегда совпадают с
шифрами МКБ-10,  которыми приходится
пользоваться в повседневной практике. Основ-
ными лечебными мероприятиями у детей и
подростков являются: соблюдение диеты, до-
статочная двигательная активность, рацио-
нальное сочетание учебы и отдыха, отказ от



13

Забайкальский медицинский журнал, № 4, 2018

вредных привычек, а у младенцев - естествен-
ное вскармливание.

В рамках конференции была предоставле-
на возможность обсудить результаты собствен-
ной научной работы, проведенной в сибирском
регионе: в Чите и в Иркутске.

А.А. Жилина осветила полученные резуль-
таты эпидемиологического исследования сим-
птомов гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезни (ГЭРБ) на территории Забайкальского
края. Распространенность симптомов имела
свои особенности, связанные с этническим со-
ставом населения. Из 382 анкетированных при-
знаки гастроэзофагеального рефлюкса имели
12,9% лиц, что оказалось ниже общероссийс-
ких показателей [15], при этом в бурятской
группе распространенность регистрировалась
статистически значимо ниже, чем у европеои-
дов (7,4% и 16,1% соответственно, р=0,009).

Результаты собственных клинических на-
блюдений сочетанной функциональной патоло-
гии желудочно-кишечного тракта (ФД и синд-
ром раздраженного кишечника (СРК), ГЭРБ и
СРК) представила в своем докладе врач-гаст-
роэнтеролог Инновационной клиники "Академия
Здоровья" г. Читы, к.м.н. Мария Евгеньевна
Солоденова. По ее данным ФД была выявлена
у 43,3%, а ГЭРБ - у 40-45% больных СРК, чаще
при констипационном варианте (р <0,01).

Результаты 24-часовой импеданс-рН-метрии
у пациентов со стабильными формами ишеми-
ческой болезни сердца и гипертонической болез-
нью, получающие различные варианты антитром-
боцитарной терапии (ацетилсалициловая кисло-
та или клопидогрел) были озвучены в выступле-
нии ассистента кафедры терапии Иркутской
ГМАПО Дарьи Алексеевны Стрежневой. Иссле-
дователь зафиксировала щелочные значения рН
в дистальном отделе пищевода в положении
лежа, чаще регистрировала патологическое ко-
личество слабокислых и слабощелочных реф-
люксов у пациентов, принимавших клопидогрел.

Еще одна работа из Иркутска была пред-
ставлена врачом-гастроэнтерологом НУЗ ДКБ
на ст. Иркутск-пасажирский Н.А. Козловой.
Она изучала качество жизни с помощью оп-
росника SF-36 у больных ГЭРБ и в сочетании
ГЭРБ с хроническим панкреатитом (ХП). Было
показано, что пациенты, страдающие ГЭРБ и
ХП, имеют более низкие показатели психоло-
гического и физического здоровья в сравнении
с пациентами с монопатологией ГЭРБ по 6
шкалам, с ХП - по 5 шкалам анкеты. Обе ир-

кутские работы были выполнены под руковод-
ством д.м.н. профессора Е.В. Онучиной.

В программе пленума не остались без вни-
мания заболевания печени и поджелудочной
железы (ПЖ). Хронический панкреатит зани-
мает одну из лидирующих позиций в структуре
патологии пищеварительной системы. Основ-
ными проявлениями ХП являются болевой син-
дром, экзокринная и эндокринная недостаточ-
ность. При этом боль при панкреатите появля-
ется раньше других симптомов и наблюдает-
ся в 80-90% случаев. В своем докладе "Неко-
торые аспекты в ведении больных хроничес-
ким панкреатитом" А.А. Жилина рассказала о
некоторых механизмах формирования воспале-
ния ПЖ и экзокринной недостаточности. При
ацидификации ДПК происходит стойкое увели-
чение продукции секретина и непрерывная вы-
работка секрета ПЖ. Дополнительными фак-
торами, способствующими снижению интраду-
оденального рН, названы алкоголь, курение и
инфекция HP. Результатом снижения рН в ДПК
является формирование вторичного дефицита
эндогенных ферментов, усиление секреции пан-
креатического сока, увеличение выраженнос-
ти симптомов экзокринной недостаточности и
повышение риска обострения хронического
панкреатита. Поэтому контроль над интрадуо-
денальным рН является важной задачей в ле-
чении панкреатита [16].

В сообщении "Многогранная защита пече-
ни" профессором Е.В. Онучиной был освещен
обзор современной литературы по проблеме
алкогольной болезни печени, приведен клини-
ческий пример использования рекомендаций
Российской гастроэнтерологической ассоциа-
ции в рамках дифференциальной диагностики
и лекарственной терапии алкогольной и неал-
когольной жировой болезни печени.

Интересная информация о возможностях
ультразвуковой диагностики при заболеваниях
печени и желчного пузыря была представлена
врачами УЗД. Сообщение В.В. Мельникова о
контрастном усилении при ультразвуковом ис-
следовании имело целью информирование вра-
чей-терапевтов и гастроэнтерологов о появив-
шейся возможности в дифференциальной ди-
агностике очаговых доброкачественных изме-
нений с раком печени, когда УЗИ с контрасти-
рованием имеет явные преимущества. Вячес-
лав Викторович упомянул историю применения
контрастов в УЗД, рассказал об основных ви-
дах контрастов и механизме их действия.
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Продолжение диагностического блока док-
ладов имело в выступлении врача УЗД НУЗ
ДКБ на ст. Чита-2 Антона Петровича Чернова
об эластографии сдвиговой волной, которая
является достоверным методом в диагности-
ке диффузных заболеваний печени. Преимуще-
ством метода является одновременная воз-
можность в режиме 2D оценивать паренхиму
печени и избегать многих артефактов. Доклад
врача УЗД НУЗ ДКБ на ст. Чита-2 Татьяны Ев-
геньевны Федотовой и заведующей этого же под-
разделения Елены Михайловны Чацкис об ульт-
развуковой характеристике полипозного пораже-
ния стенки желчного пузыря позволил разобрать-
ся слушателям в тонкостях понимания этого со-
стояния. Полип - это собирательный термин, ис-
пользуемый для обозначения различных по про-
исхождению патологических образований, возвы-
шающихся над поверхностью слизистой оболоч-
ки. Полипы могут быть холестериновые, воспа-
лительные, фиброзные. Основной задачей врача
является провести дифференциальный диагноз с
аденомой желчного пузыря, являющейся предо-
пухолевым состоянием. Главными характерис-
тиками аденомы являются: одиночное располо-
жение в просвете пузыря (наиболее важный при-
знак), умеренная эхогенность, широкое основание,
возможное наличие кровотока в области основа-
ния, неровный и крупнобугристый контур.

Выездной пленум НОГР и II Забайкальс-
кая научно-практическая конференция "Забо-
левания кишечника в практике врача-терапев-
та" закончили свою работу вечером 28 сентября
2018 г. Научная программа вызвала огромный
интерес у слушателей. В рамках форума про-
шли пленарные лекции, сателлитные симпозиу-
мы, мастер-классы, научные сессии, выставка
лекарственных средств, современных техноло-
гий и изделий медицинского назначения. Внима-
ние слушателей не ослабевало. Они принимали
активное участие в обсуждении докладов. Ито-
гом напряженной работы в течение двух дней
было получение сертификатов участника и сви-
детельств об обучении в рамках НМО, публика-
ция материалов в "Забайкальском медицинском
журнале" и принятие следующих решений:
1. С целью повышения эффективности лечения

и минимизации рисков осложнений и смерти
пациентов, принимающих НПВП, руковод-
ствоваться рекомендациями НОГР по про-
филактике и лечению эзофаго- гастро- энте-
ро- колопатий, индуцированных НПВП. Для
принятия тактических и стратегических реше-

ний по индивидуальному ведению больного
внедрить в клиническую практику Московскую
систематизирующую Классификацию Мульти-
фокальных Повреждений слизистой пищевари-
тельного тракта НПВП и АТП, основанную на
результатах эндоскопического исследования.

2. Важной проблемой в гастроэнтерологии ос-
тается инфекция Helicobacter pilori, распрос-
траненность которой достигает 90% в Рос-
сии. Необходимо снизить уровень инфициро-
ванности в Забайкальском крае до 30-50%.
Для реализации этой амбициозной цели стро-
го придерживаться показаний и протоколов
эрадикации с последующим контролем лече-
ния, начать необходимо с самих медицинс-
ких работников.

3. Учитывая заболеваемость ЯК и БК в моло-
дом возрасте, высокий риск инвалидизации
лиц трудоспособного возраста, недостаточ-
ное наблюдение за этой когортой больных в
Забайкальском крае требуется оптимизация
помощи данной группе пациентов. С этой це-
лью, опираясь на опыт Иркутской области,
на базе Краевой клинической больницы г.
Читы открыт кабинет помощи пациентам с
ВЗК, где оказывается консультативно-диаг-
ностическая помощь больным с абдоминаль-
ным болевым синдромом неясного генеза,
учет и ведение пациентов с уже установлен-
ным диагнозом ВЗК, раннее определение по-
казаний для назначения ГИБП.

4. Больные с функциональными заболевания-
ми ЖКТ являются одной из сложных кате-
горий пациентов. Многие вопросы требуют
дальнейших научных изысканий. В Забай-
кальском крае необходимо внедрить в рабо-
ту врачей первичного звена на этапе амбу-
латорно-поликлинической помощи при обсле-
довании и лечении первичных пациентов с
диспепсическими жалобами "Дорожную кар-
ту", принятую на XIX Съезде НОГР в мае
2018 г. в Санкт-Петербурге.
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ской диетологии. 2013; 11(2): 66-69.

15. Старостин Б.Д. Гастроэзофагеальная реф-
люксная болезнь (часть I). Эпидемиология,
факторы риска. Гастроэнтерология Санкт-
Петербурга. 2014; 1-2: 2-14.

16. Кучерявый Ю.А. Хронический панкреатит
как кислотозависимое заболевание. Экспе-
риментальная и клиническая гастроэнтеро-
логия. 2010; 9: 107-115.

УДК 616-053.2(091)
Щербак В.А., Богомолова И.К.,
Гаймоленко И.Н., Гаймоленко С.Г.,
Мироманова Н.А., Панченко А.С., Потапова Н.Л.
НАУЧНАЯ РАБОТА НА КАФЕДРАХ
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ЧГМА
В 2013-2018 ГОДАХ
ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская
академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Педиатрический факультет был открыт в
1979 году, однако научная работа по физиоло-
гии и патологии детского возраста началась
гораздо раньше на единой кафедре педиатрии.
У истоков научной работы стояли Четвертако-
ва Елизавета Павловна, Шилевская Дора Мо-
исеевна, Зубаревич Жанна Сергеевна, Фейги-
на Лола Насреддиновна, Савватеева Валенти-
на Григорьевна, Патеюк Валентина Григорьев-
на, Чернецкая Людмила Петровна, Безрукова
Нина Федоровна, Борисова Татьяна Зосимов-
на, Муравко Лариса Сергеевна, Серкин Анато-
лий Владимирович, Ильина Нина Нарановна,
Максимова Ольга Георгиевна, Перфильева Зоя
Алексеевна, Маюн Любовь Борисовна, Носков
Ким Гаврилович и многие другие, защитившие
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кандидатские и докторские диссертации, а так-
же внесшие большой вклад в практическое
здравоохранение. Славные традиции продолжа-
ют их ученики.

В настоящее время исследования прово-
дятся на 7 кафедрах педиатрического профи-
ля. Научная работа осуществляется в рамках
комплексной тематической карты "Болезни
детского возраста: эпидемиология, факторы
риска, механизмы формирования, клиника, ди-
агностика, лечение, профилактика" (руководи-
тели: проф. И.Н. Гаймоленко, проф. И.К. Бого-
молова).Традиционным стало проведение кон-
ференций "Болезни органов дыхания: от ребен-
ка к взрослому", "Здоровый ребенок", "Прак-
тические аспекты оказания медицинской помо-
щи новорожденным детям в Забайкальском
крае", "Актуальные вопросы неонатологии и
детской хирургии", "Актуальные вопросы пер-
вичной медико-санитарной помощи детям и
подросткам", ежегодных студенческих науч-
ных конференций, где докладываются основ-
ные результаты работы.

На кафедре пропедевтики детских бо-
лезней и факультетской педиатрии (зав.
доктор медицинских наук, доцент А.С. Панчен-
ко) в 2015 году защищена диссертация Панчен-
ко А.С. на тему "Патогенетическая характе-
ристика и прогнозирование формирования брон-
холегочной дисплазии у недоношенных детей".
На основании выполненных соискателем ис-
следований разработана научная концепция
формирования бронхолегочной дисплазии у не-
доношенных детей, позволившая раскрыть но-
вые механизмы и закономерности её развития,
основанные на комплексном изучении факто-
ров риска в анте-нео-постнатальном периодах,
оценки иммунитета, про-противовоспалитель-
ных цитокинов, про- и антиоксидантной актив-
ности, маркеров фиброза легочной ткани в раз-
ных биологических средах. Приведены новые
данные о важной роли полиморфизма генов
митохондриальнойсупероксиддисмутазы
(MnSOD), микросомальнойэпоксидгидролазы
(ЕРНX), эндотелиальной синтазы оксида азо-
та (еNOS) в патогенеза развития бронхолегоч-
ной дисплазии у недоношенных детей. В рабо-
те доказана перспективность использования
неинвазивных диагностических методик для
выявления у недоношенных детей маркеров
воспаления дыхательных путей (дисбаланс
метаболитов оксида азота и жирных кислот в
конденсате выдыхаемого воздуха, наличие эла-

стазы нейтрофилов и иммуноглобулинов в тра-
хеобронхиальном аспирате).

Левченко Н.В. защитила кандидатскую
диссертацию на тему "Клинико-патогенетичес-
кие закономерности течения гриппа А/H1N1/
09 у детей". В результате исследования полу-
чены данные о возрастных особенностях кли-
нического течения гриппа А/Н1N1/09 у детей,
а также о состоянии здоровья детей после выз-
доровления. В острый период гриппа А/Н1N1/
09 у детей выражены нарушения процессов
липопероксидации, которые сохраняются пос-
ле выздоровления пациентов. Заболевание
гриппом А/Н1N1/09 способствовало снижению
резистентности организма детей, преимуще-
ственно раннего и дошкольного возраста; вы-
зывало изменения сердечно-сосудистой систе-
мы, сопровождалось формированием достаточ-
ного уровня противогриппозных антител. Дока-
зана эффективность и безопасность использо-
вания вакцины "МоноГриппол плюс" у детей.

В настоящее время активно выполняется
диссертационная работа М.С. Пановой "Кли-
нико-патогенетические особенности и прогно-
зирование возникновения ишемического пора-
жения головного мозга у доношенных новорож-
денных детей". В работе изучаются факторы
риска, особенности клинической картины и пато-
генетические механизмы развития церебральной
ишемии у доношенных новорожденных детей,
разрабатываются современные подходы к диаг-
ностике и прогнозированию данной патологии.

Сотрудниками кафедры подготовлено 3
монографии по актуальным вопросам педиатрии
и гематологии: 1. кровотечения и тромбозы в
практической оториноларингологии и в хирургии
головы и шеи. Терапия заболеваний, обусловли-
вающих появление или усиливающих тяжесть
кровотечений из лор-органов; 2. клинические и
патогенетические закономерности гриппа Н1N1/
09; 3. геморрагические и тромботические забо-
левания и синдромы у детей и подростков.

На кафедре педиатрии (зав. доктор ме-
дицинских наук, профессор И.Н. Гаймоленко)
Игнатьевой Анной Владимировной защищена
кандидатская диссертация. В работе впервые
проведена комплексная оценка классической и
новой форм бронхолегочной дисплазии с уче-
том клинико-патогенетических особенностей,
дополняющих понимание механизмов развития
фиброгенеза. Выявлены значимые факторы
риска формирования бронхолегочной дисплазии
в анте-, интра- и неонатальном периодах в за-
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висимости от формы заболевания. Морфомет-
рия альвеол и межальвеолярных промежутков
у детей с бронхолегочной дисплазией имеет
особенности в зависимости от формы заболе-
вания. В патогенезе развития бронхолегочной
дисплазии в постнеонатальном периоде опре-
делено высокое содержание противовоспали-
тельного цитокина (ИЛ-4) и трансформирую-
щего фактора роста- (TGF-1) в сочетании с
дисбалансом системы ПОЛ-антиоксиданты.
Выявлены различия в степени нарушений по-
казателей акустической работы дыхания в за-
висимости от формы бронхолегочной дисплазии.
Установлено, что при классической форме име-
ются более выраженные изменения вентиляци-
онных нарушений на всех уровнях бронхов. Впер-
вые проведено немедикаментозное лечение
аппаратом "Астер" детей с бронхолегочной
дисплазией. Доказано положительное влияние на
клиническую картину заболевания и состояние
бронхиальной проходимости электромагнитного
излучения нетепловой интенсивности.

Другим актуальным направлением являет-
ся изучение причин и механизмов развития рес-
пираторных заболеваний у детей. В диссертации
Власовой Анны Николаевны, ассистента кафед-
ры поликлинической педиатрии, приоритетным
является определение статистически значимых
факторов риска развития рекуррентной респира-
торной заболеваемости у детей. Получены дан-
ные о наличии недостаточного содержания и де-
фицита метаболитов витамина D у детей дош-
кольного возраста города Читы. Более выражен-
ные D-дефицитные состояния наблюдаются у
детей с рекуррентными респираторными забо-
леваниями. Проведена комплексная оценка по-
казателей гуморального звена иммунитета, ста-
туса дефензинов и концентрации кальция в кон-
денсате выдыхаемого воздуха во взаимосвязи
с нарушенным Д-витаминным статусом у де-
тей с рекуррентными респираторными заболе-
ваниями. Выявлена статистически значимая
обратная сильная корреляционная связь меж-
ду показателями 25OHD3 и индексом резис-
тентности, слабая обратная связь между кон-
центрацией 25OHD3 и уровнем ИгЕ у детей с
повторными респираторными заболеваниями.
Зарегистрирован положительный клинико-лабо-
раторный эффект профилактического примене-
ния витамина D в период адаптации детей к
школе, в виде значимого повышения индекса
резистентности в течение года и увеличения
концентрации метаболитов витамина D.

В настоящее время аспиранты кафедры
Петрова Анжелика Игоревна и Сибира Ольга
Федоровна проводят исследования по изучению
этио-патогенетических и функциональных осо-
бенностей состояния бронхиальной проходимо-
сти у детей с острыми бронхитами и врожден-
ными пороками сердца. Кафедра педиатрии
участвует в формировании Российского регис-
тра пациентов с муковисцидозом.

На кафедре поликлинической педиат-
рии (зав. кандидат медицинских наук, доцент
Н.Л. Потапова) основным направлением явля-
ется изучение профилактического, лечебного
и диспансерного модуля в рамках оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи.

Потапова Наталья Леонидовна, к.м.н., до-
цент занимается аспектами оказания медицин-
ской помощи детям, больным бронхиальной
астмой, от этапа диагностики до диспансери-
зации на амбулаторном этапе.

Ассистентом, к.м.н. Андреевой Еленой
Владимировной совместно со студентами про-
водится многолетняя работа по оценке каче-
ства вакцинопрофилактики детского населения,
анализ причин отказа от вакцинации, изучение
поствакцинальных реакций и осложнений.

Основное направление работы ассистента
Власовой Анны Николаевны - частоболеющие
дети. Анной Николаевной в ходе многолетней
работы исследованы аспекты взаимосвязи те-
чения острых респираторных заболеваний с
уровнем витамина Д, уточнены предраспола-
гающие факторы и состояние легочной венти-
ляции у данной группы детей.

На кафедре педиатрии лечебного и сто-
матологического факультета (зав. доктор ме-
дицинских наук, профессор И.К. Богомолова) про-
водится изучение эпидемиологии, факторов рис-
ка, механизмов формирования, клиники, диагно-
стики, лечения, реабилитации и профилактики бо-
лезней детского возраста, в том числе, сахарного
диабета, бронхиальной астмы, гриппа, хроничес-
кого запора, дисплазии соединительной ткани.

Под руководством заведующей кафедрой,
профессора, д.м.н. Ирины Кимовны Богомоло-
вой выполнены и успешно защищены 4 кандидат-
ских диссертации (В.А. Михно "Клинико-диагно-
стическое значение дисфункции эндотелия при
сахарном диабете 1 типа у детей", 2012 г.; Н.В.
Левченко "Клинико-патогенетические закономер-
ности течения гриппа А/H1N1/09 у детей", 2014
г.; С.А. Чаванина "Клинико-патогенетические
закономерности течения внебольничных пнев-
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моний в период эпидемии гриппаА/H1N1/09 у
детей", 2014 г.; В.Н. Перегоедова "Клинико-па-
тогенетическая характеристика и оптимизация
терапии хронических запоров у детей", 2016 г.).

В.А. Михно изучала метаболиты оксида
азота у детей с различными вариантами тече-
ния сахарного диабета 1 типа и установила
снижение концентрация нитратов (NO3) и нит-
ритов (NO2) по мере развития микрососудис-
тых осложнений и нарастания декомпенсации
заболевания. Впервые доказано, что у детей,
больных сахарным диабетом 1 типа более 5
лет, нарушение функции эндотелия проявляет-
ся повышением концентрации асимметрично-
го диметиларгинина - ингибитора синтетазы
оксида азота, который вызывает вазоконстрик-
цию и снижает продукцию оксида азота. Рас-
ширены представления о важной патогенети-
ческой роли дисфункции эндотелия, реализую-
щейся уже на ранних стадиях СД 1 типа в виде
увеличения числа десквамированныхэндотели-
оцитов и нарастающей при развитии микросо-
судистых осложнений. Получено уравнение для
предсказания "количества осложнений" сахар-
ного диабета 1 типа у детей.

В работе Н.В. Левченко изучена клиничес-
кая картина гриппа А/Н1N1/09, для острого
периода которого характерны интенсификация
процессов липопероксидации в виде повыше-
ния концентрации диеновых коньюгатов, кето-
диенов, сопряженных триенов, ТБК-активных
продуктов и снижение антиоксидантной защи-
ты сыворотки крови. Показано положительное
корригирующее влияние на сдвиги в системе
"ПОЛ-АОЗ" антиоксидантного комплекса (Ве-
торон® для детей). Доказана безопасность и
эффективность применения вакцины "Моно-
Гриппол плюс" у детей.

Кандидатская диссертация С.А. Чавани-
ной посвящена возрастным особенностям кли-
нического течения внебольничных пневмоний
в период эпидемии гриппа А/H1N1/09. Расши-
рены представления о состоянии процессов
перекисного окисления липидов и антиоксидан-
тной защиты при внебольничных пневмониях в
период эпидемии гриппа А/H1N1/09 у детей.
Доказано, что у детей с внебольничной пнев-
монией на фоне гриппа А/H1N1/09 увеличива-
ется продукция иммуноглобулинов M, G, зна-
чительно повышается уровень провоспалитель-
ных цитокинов (IL-1, IL-8, TNF, IFN).

В диссертационном исследовании В.Н.
Перегоедовой доказано, что наличие призна-

ков дисплазии соединительной ткани обуслав-
ливает осложненное течение хронического за-
пора. Впервые выявлено, что хронические за-
поры на фоне дисплазии соединительной ткани
сопровождаются повышением содержания
сульфатированных гликозаминогликанов сыво-
ротки крови и мочи. Установлено снижение кон-
центрации пептида YY сыворотки крови у де-
тей с хроническими запорами. Предложена
модель значимых признаков, характеризующих
осложненное течение хронического запора у
детей с ДСТ. Разработана патогенетическая
схема включения метаболитов основного ве-
щества соединительной ткани и гастроинтес-
тинальных полипептидов, регулирующих мото-
рику толстого кишечника, в развитие хроничес-
кого запора. Получено 2 патента на изобрете-
ния: "Способ прогнозирования риска раннего
развития микрососудистых осложнений са-
харного диабета 1 типа у детей" - Богомолова
И.К., Михно В.А. - патент на изобретение RUS
2557928 25.12.2013; "Способ прогнозирования
прогрессирования хронического запора у детей"
-  Богомолова И.К., Перегоедова В.Н. - патент
на изобретение RUS 2662906 05.07.2017.

Большое значение придается работе сту-
дентов в научных кружках, организованных на
кафедре. Эта работа - одна из важнейших форм
учебного процесса, призванная создать основу
для дальнейшего развития науки, взращивания
научных кадров. В кружках СНО студенты
приобщаются к специфике научной работы,
ведению эксперимента, к более тесному кон-
такту с больными детьми, овладению клини-
ческим мышлением. Научная тематика сту-
денческих работ является частью исследова-
ний, проводимых коллективом кафедры. Еже-
годно совет СНО принимает участие в орга-
низации научных студенческих конференций, ре-
комендует лучшие работы для представления на
межвузовские конференции. Из студентов, актив-
но работающих в СНО, формируются затем кад-
ры будущих аспирантов и клинических ордина-
торов, многие преподаватели начали свой путь в
науку со студенческого кружка.

На кафедре детских инфекционных
болезней (зав. доктор медицинских наук, до-
цент Н.А. Мироманова) основное направление
научной работы соответствует тематике науч-
ных работ факультета и профилю кафедры. Те-
матическая карта, в рамках которой осуществ-
ляются научно-исследовательская работа со-
трудниками кафедры детских инфекции, соот-
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ветствует тематической карте "Генетические
аспекты иммунологической реактивности орга-
низма, гемостаза и циркуляции крови у жите-
лей Забайкальского края в норме и патологии"
(руководитель: профессор Ю.А. Витковский).

За последние 5 лет на кафедре защищена
одна докторская диссертация заведующей ка-
федрой Миромановой Н.А. (тема: "Патогене-
тические особенности гриппа A H1N1pdm09 у
детей", научный консультант - профессор Вит-
ковский Ю.А.). На кафедре выполняется 2 кан-
дидатские диссертации (исполнители: ассис-
тент Березовская Т.С., тема: "Роль дисфунк-
ции эндотелия в патогенезе инфекционных за-
болеваний у детей", науч. руководитель - д.м.н.
Н.А. Мироманова; ассистент Бочкарева Л.С.,
тема: "Оценка риска развития и прогнозирова-
ния тяжести течения острого вирус-индуциро-
ванного бронхиолита у детей", науч. руководи-
тель - д.м.н. Н.А. Мироманова).

За последние 5 лет сотрудниками кафед-
ры опубликовано 22 статьи в центральных ре-
ферируемых журналах, рекомендованных ВАК,
тезисов международных и всероссийских сим-
позиумов, съездов и конгрессов и в журналах,
не рекомендованных ВАК - 53, оформлено 2 па-
тента на изобретение, глава в монографии (Кли-
нические и патогенетические закономерности
гриппа H1N1/09 /под ред. А.В. Говорина. -
Новосибирск: Наука, 2015. - 303с.).

Благодаря проводимым научным исследо-
ваниям сотрудниками кафедры обозначены
персонализированные подходы к прогнозирова-
нию тяжести течения и установлению риска
развития осложнённого течения при некоторых
инфекционных заболеваниях (грипп, нейроин-
фекции), основанные на исследовании полимор-
физмов молекул, участвующих в иммунном
ответе (цитокины) и маркеров, характеризую-
щих эндотелиальную дисфункцию.

На кафедре детской хирургии (зав. кан-
дидат медицинских наук, доцент С.Г. Гаймолен-
ко) в течение последних лет проводится посто-
янная работа по обновлению рабочих программ
по дисциплине в соответствии с требованиями
Федеральных образовательных и профессиональ-
ного стандартов по специалитету, ординатуре,
ДПО. Все лекции сопровождаются мультимедий-
ными презентациями, которые содержат совре-
менные подходы к диагностике и лечению хи-
рургической патологии у детей, демонстрации
диагностических манипуляций и их результа-
тов, интраоперационные фотографии и видео-

записи. Демонстрационная база кафедры (бо-
лее 30 ГБ цифровых файлов, рентгенограммы)
постоянно пополняется и используется на прак-
тических занятиях, в процессе обучения к ней
имеют доступ ординаторы, врачи, обучающи-
еся на циклах ДПО. За 5 лет сотрудниками
кафедры издано более 50 печатных работ, из
них 7 учебных пособий, 14 статей в рефериру-
емых источниках и ЗМЖ, статей в сборниках
и тезисов - 31. Научная работа кафедры не-
разрывно связана с насущными потребностя-
ми практического здравоохранения Забайка-
лья. Все годы сотрудники кафедры детской
хирургии активно оперируют, участвуют в со-
вершенствовании оказания хирургической по-
мощи детям, внедрении инновационных мето-
дов диагностики и лечения. Помимо базовых
отделений (общей и гнойной хирургии, травма-
тологии и ортопедии, три реанимационных от-
деления) сотрудники клиники активно сотруд-
ничают с другими отделениями стационара в
диагностике и лечении пограничных состояний
и хирургических заболеваний у детей. Внедре-
ние всех новых технологий в диагностике и
лечении детей с хирургической патологией осу-
ществляется с участием сотрудников кафед-
ры. Результаты анализируются, активно обсуж-
даются и представляются на различных фору-
мах. За истекший период сотрудники кафедры
подготовили более 30 докладов, стали участни-
ками 10 съездов, всероссийских конференций и
симпозиумов с международным участием и т.д.

В настоящее время в клинике активно рас-
ширяется использование эндовидеохирургии в
диагностике и лечении разнообразной патоло-
гии органов груди и живота. Лапаро- и тора-
коскопия используются в лечении острого ап-
пендицита и его осложнений, кишечной непро-
ходимости, ГЭР, грыж брюшной стенки, вари-
коцеле, диафрагмальных грыж, пиоторакса,
онкопатологии. Используются органосохраня-
ющие технологии при закрытых повреждениях
паренхиматозных органов, что, например, по-
зволило сократить число удалений селезенки в
3-5 раз. Внедренная в начале 2000-х тактика
активного наблюдения за состоянием кишеч-
ника и брюшной полости вначале при НЭК, а
затем при других видах острого повреждения
ЖКТ, перитонитах до настоящего времени ос-
тается актуальной и позволяет избежать об-
ширных резекций при первичном вмешатель-
стве, сохранить функционально значимые зоны
(илеоцекальный угол). В клинике проводится
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постоянная работа по совершенствованию хи-
рургической коррекции врожденных пороков
развития в различные возрастные периоды ре-
бенка. За последние годы внедрены: операция
Соаве при болезни Гиршпрунга; операция Пе-
нья при атрезии ануса и прямой кишки; анасто-
моз по Кимура при дуоденальной непроходимос-
ти; гепатодуоденостомия при врожденной пато-
логии желчевыводящих путей; одномоментное
вправление петель кишечника и новая техноло-
гия протезирования брюшной полости, а также
различные виды пластик брюшной стенки при
гастрошизисе и омфалоцеле больших размеров;
формирование прямых анастомозов при атрезии
пищевода с большим диастазом; современный
закрытый металлоостеосинтез с использовани-
ем "С"-дуги при переломах; внедряются эндови-
деохирургические технологии в нейрохирургии,
оториноларингологии и травматологии.

На кафедре педиатрии ФПК и ППС
основные темы научных исследований посвя-
щены гастроэнтерологии, аллергологии, дието-
логии, неонатологии, патологии детей раннего
возраста. В.А. Щербаком проведен анализ ле-
чебно-профилактической помощи детям с болез-
нями органов пищеварения в Забайкальском
крае. Установлено, что болезни желудочно-ки-
шечного тракта занимают второе место, состав-
ляя 6,8% всей патологии. Зарегистрирована тен-
денция к уменьшению числа заболеваний, одна-
ко в Забайкальском крае все годы они продол-
жают оставаться выше, чем в целом по стране.

Под руководством и при непосредственном
участии доцента, к.м.н. Н.М. Щербак органи-
зован и успешно работает "Центр поддержки
грудного вскармливания". Распространенность
грудного вскармливания в городе Чите детей в
возрасте 3-6 месяцев составила 45,7%, в возрас-
те 6-12 месяцев - 39,0%. Распространенность
грудного вскармливания в районах Забайкальс-
кого края детей в возрасте 3-6 месяцев состави-
ла 34,5%, в возрасте 6-12 месяцев - 31,2%. Вы-
явлены факторы риска в виде необоснованно-
го назначения докорма в родильных домах, не-
рационального введения прикорма и низкой ин-
формированности родителей о преимуществах
грудного вскармливания. Результатом работы
явилось увеличение числа младенцев, вскарм-
ливающихся грудью, снижение числа функци-
ональных расстройств органов пищеварения и
ОРИ. За успехи в данной работе поликлини-
ческое подразделение № 3, на базе которого
расположен Центр, получило почетное звание

ВОЗ "Больница, доброжелательная к ребенку".
В.А. Щербак и Н.М. Щербак являются экспер-
тами Национальных программ по оптимизации
вскармливания детей первого года жизни, а так-
же детей в возрасте от 1 года до 3 лет.

Ассистентом М.П. Брызгалиным зареги-
стрировано, что у пациентов с бронхиальной
астмой (БА) независимо от наличия признаков
дисплазии соединительной ткани (ДСТ) име-
ют место различные факторы риска развития
заболевания. Преобладает наследственная
предрасположенность, особенно по материнс-
кой линии (45%), при этом БА у родственников
регистрируется чаще, чем аллергический ринит
и атопический дерматит (р<0,05). Установлено,
что течение БА, ассоциированной с ДСТ, харак-
теризуется частыми обострениями, большим
числом тяжелых форм и тенденцией к снижению
уровня контроля над заболеванием. При хрони-
ческих заболеваниях желудочно-кишечного трак-
та среди внешних фенотипических признаков
чаще регистрируются рубцовые изменения кожи,
включая келоидные рубцы, килевидная деформа-
ция грудной клетки. Тогда как среди пациентов с
БА на фоне ДСТ распространена плоская и во-
ронкообразная деформация грудной клетки.

Ассистентом С.В. Гевондян в 2004 году
была защищена кандидатская диссертация на
тему "Состояние сердечно-сосудистой системы
у детей с врожденным сифилисом и хламидио-
зом" (под руководством доцента Н.Г. Поповой),
в которой разработана прогностическая модель
вероятного развития инфекционного заболевания.

Ассистентом Н.Н. Степановой установле-
но, что у недоношенных детей, инфицирован-
ных цитомегаловирусом, показатели гумораль-
ного и клеточного иммунитета снижены. Ис-
пользование кипферона в дозе 50000МЕ/кг в
течение 10 дней более эффективно, чем при-
менение виферона в той же дозе.

Доцентом, к.м.н. Н.Г. Поповой выявлено,
что у новорожденных детей с очень низкой
массой тела при рождении (менее 1000 г) вид
вскармливания влияет на темпы физического
развития. Ранняя нутритивная поддержка с ис-
пользованием обогатителей грудного молока
улучшает течение неонатального периода, позво-
ляет скорригировать ранний скачок развития.

Ассистентом В.В. Кочеровой установле-
ны факторы риска развития различных вари-
антов обменно-трофических расстройств ново-
рожденных. Установлено, что у детей с мало-
весностью повышен уровень гормона роста
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(ГР) и снижен инсулиноподобный фактор роста
II (ИПФР). У детей "малых к сроку гестации"
зарегистрировано снижение ИПФР II, а уровень
ГР зависел от степени дефицита веса. Содержа-
ние ГР у матерей, родивших детей с показателя-
ми веса и роста, находящимися в коридоре Р3-10
снижено. Частота гетерозиготного генотипа ГР
у детей с "маловесностью" значимо выше, чем у
здоровых. У матерей, родивших "маловесных"
детей, зарегистрировано преобладание мутант-
ной аллели генетического полиморфизма ГР.

Аспирантом И.Г. Каргиной изучена и проана-
лизирована роль остеопротегерина в патогенезе
рахита. Установлено, что у детей с рахитом по-
вышены уровни остеопротегерина в 2 раза, С-
концевого пептида коллагена I типа - на 24%, ос-
теокальцина на 25%, паратиреоидного гормона -
в 2 раза, активность кислой фосфатазы - на 37%,
а также снижено содержание кальцитонина на
26%. Выявлен высокий риск развития рахита при
носительстве генотипа АА коллагена COL1A1: -
1997 С>А и генотипа GG гена рецептора витами-
на D VDR:2 A>G. По результатам данного
исследования В.А. Щербаком (в соавторстве с
И.Г. Каргиной, Н.М. Щербак и П.П. Терешко-
вым) прочитан доклад на английском языке на
пленарном заседании Всемирного саммита пе-
диатров в 2018 году в Мадриде. Сотрудниками
кафедры педиатрии ФПК и ППС за последние 5
лет опубликованы 2 учебника с грифом ФИРО, 1
монография, 62 статьи, в том числе 46 в издани-
ях, рекомендованных ВАК, 49 тезисов работ.

Таким образом, юбилей родного вуза препо-
даватели кафедр педиатрического профиля встре-
чают с неплохими достижениями. За последние
5 лет защищены 2 докторские и 6 кандидатских
диссертаций, опубликовано более 100 статей в
изданиях, рекомендованных ВАК, получены 2
патента на изобретения, сотрудники регулярно
выступают на международных и всероссийских
форумах с результатами своих работ. Мы благо-
дарны учителям, ибо все современные достиже-
ния тесно связаны с традициями, заложенными
нашими корифеями. О.Г. Максимова и В.А. Щер-
бак опубликовали статьи о наших учителях, по-
лучив звание дипломантов конкурса Союза пе-
диатров России "За лучший художественно-ис-
торический очерк по истории российской педи-
атрии". Традиции, заложенные нашими наставни-
ками, продолжаются в учениках, врачах, иссле-
дователях, преподавателях, чей нелегкий повсе-
дневный труд подчинен гуманной цели - сохра-
нению и укреплению здоровья детей.

УДК:616-002.5-07
Малинина Н.И.,1 Байке Е.Е.2

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
ТУБЕРКУЛЁЗА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ
КРАЕ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРО-
ВАННЫХ СИСТЕМ
1ГБУЗ "Забайкальский краевой клинический фтизиопуль-
монологический центр" (главный врач - П.А. Фадеев)
2ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская
академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Туберкулёз - это инфекционное заболева-
ние, вызываемое микобактериями туберкулёз-
ного комплекса (МБТ). В последние годы дос-
тигнут прогресс на пути к уменьшению числа
случаев заболевания туберкулёзом и смертно-
сти от него, но проблема по-прежнему акту-
альна, т.к. осложняется ещё и высокой долей
больных с МЛУ. Микобактерии способны пора-
жать любой орган, однако чаще всего заболева-
ние имеет лёгочную локализацию, поэтому и ос-
новной путь заражения воздушно-капельный.
Наиболее актуальными представителями, пато-
генными для человека являются М. tuberculosis
(человеческий вид - составляет 92% случаев),
M. bovis (бычий вид) и M. africanum (промежу-
точный вид) вызывают развитие туберкулёза у
человека соответственно в 5 и 3% случаев. Воз-
будитель туберкулёза открыт 24 марта 1882 года
немецким учёным Робертом Кохом. Типичные
представители возбудителя туберкулёза имеют
вид тонких, прямых или слегка изогнутых, гомо-
генных или зернистых палочковидных форм дли-
ной от 1 до 10 микрон и шириной от 0,2 до 0,6
микрон с незначительно закруглёнными концами.
Они неподвижны, не образуют эндоспор, конидий
и капсул, весьма устойчивы во внешней среде.

Основные свойства возбудителя:
1) способность к кислотоустойчивому окраши-

ванию - это способность стойко сохранять
воспринятую окраску даже после воздей-
ствия кислот и кислого спирта, из-за нали-
чия в цитоплазме липидов типа миколовой
кислоты и её производных, а также особен-
ного строения её клеточной стенки, содер-
жащей пептидогликолипиды, усиливающие её
гидрофобность и способствующие удержа-
нию красителя в цитоплазме. На этом свой-
стве основаны практически все методы

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ
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микробиологического выявления и идентифи-
кации этих микроорганизмов;

2) устойчивость к кислотам и щелочам - ис-
пользуется при селективной обработке диаг-
ностического материала с целью элиминации
нетуберкулёзной микрофлоры перед посевом;

3) длительный цикл развития (размножение их
происходит крайне медленно, время деления
на плотных питательных средах составляет
24 часа). Это свойство обуславливает дли-
тельные сроки их микробиологической диаг-
ностики, продолжительность развития инфек-
ции и длительность сроков химиотерапии.

Все лабораторные методы подразделяются
на 2 группы:
1. Основные (специфические) - выявляют не-

посредственно самого возбудителя;
1.1 микробиологические:

- микроскопия с окраской по Ц-Нильсену;
- люминисцентная микроскопия;
- посев на плотные и жидкие питательные
  среды;

1.2 молекулярно-генетические.
- ПЦР-методы

2. Дополнительные - выявляют последствия
воздействия этиологического агента на орга-
низм больного (биопроба, ИФА, серологичес-
кие реакции: РНГА, РПК, РПГ и другие).

В своей работе остановлюсь только на ос-
новных методах лабораторной диагностики
туберкулёза, т.к. дополнительные методы в
силу определённых причин для диагностики
туберкулёза у нас не используются.

Каждый метод лабораторной диагностики
туберкулёза имеет свои преимущества и не-
достатки.

Самым простым, дешёвым, быстрым мето-
дом, не требующим сложного диагностического
оборудования, является метод Циля-Нильсена,
он существует более 110 лет и до сих пор оста-
ётся актуальным для выявления самой опасной
категории больных лёгочным туберкулёзом (с
массивным бактериовыделением). С этого ме-
тода начинается первый этап обследования па-
циента на туберкулёз, т.к основная масса впер-
вые заболевших туберкулёзом выявляется по
обращаемости в учреждениях общей лечебной
сети (ОЛС). Поэтому, согласно всем норматив-
ным документам, выявление больных туберку-
лёзом осуществляют врачи всех специальностей,
средние медицинские работники лечебно- про-
филактических и оздоровительных организаций,
независимо от ведомственной принадлежности
и форм собственности, а также врачи и средние

медицинские работники, занимающиеся частной
медицинской деятельностью. При окраске этим
методом микобактерии выглядят в виде красных
палочек на сине-голубом фоне. Недостатками
этого метода является невысокая чувствитель-
ность, требующую наличия приблизительно 5000-
10000 микробных клеток в 1мл мокроты и невоз-
можность дифференцировать МБТ от нетубер-
кулёзных микобактерий. Среди всех впервые
выявленных больных диагностическая чувстви-
тельность этого метода составляет 50%. Поэто-
му предъявляются высокие требования к прави-
лам сбора мокроты и организации обследования
таких пациентов. Этот анализ входит в обязатель-
ный клинический минимум обследования паци-
ентов, подозрительных в отношении туберкулёз-
ной инфекции. Важным является то, что пациен-
ты из ОЛС в противотуберкулёзные учреждения
должны направляться с обоснованным подозре-
нием на туберкулёз, т.к. необоснованные госпи-
тализации - это тоже способ распространения
инфекции. Поэтому, необходимо наряду с рент-
генологическим исследованием, исследование
трёх образцов утренней мокроты (но не слюны и
носоглоточной слизи), собранной в течение трёх
последовательных дней. При этом все диагнос-
тические и лечебные мероприятия должны быть
организованы с соблюдением санитарно-эпиде-
миологических правил ведения инфекционного
больного (изоляция в отдельном помещении, не-
допущения контакта инфекционного больного с
другими пациентами, использование индивиду-
альных средств защиты персонала). Поэтому,
рекомендуется три варианта тактики ведения и
обследования пациента:
1. Если у пациента 1 из 3-х порций или все 3

порции мокроты окажутся положительными
(КУМ+) и рентгенологическое исследование
и клинически имеет признаки, подозрительные
на туберкулёз, больной после консультации
фтизиатра направляется в противотуберкулёз-
ное учреждение для подтверждения диагноза
более углубленными методами и лечения.

2. Если во всех трёх мазках КУМ не обнару-
жены, а рентгенологические и клинические
данные за пневмонию, больного следует про-
лечить в учреждении ОЛС, исключая препа-
раты, обладающие туберкулостатической ак-
тивностью (фторхинолоны и аминогликозиды).
Через 2 недели повторить 3-х кратное иссле-
дование мокроты и рентгенологическое иссле-
дование. Если эффекта не получено, больной
после консультации фтизиатра направляется в
противотуберкулёзное учреждение.
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    Если эффект получен, диагноз туберкулёза
снимается и больной остаётся на реабили-
тацию в ОЛС. Однако следует отметить,
что у части туберкулёзных больных (30-
40%), происходит частичная обратная дина-
мика. Если у больного неполная динамика,
его нужно показать фтизиатру.

3. Если в трёх мазках МБТ не найдены, а рент-
генологически и клинически данные за ту-
беркулёзный процесс (увеличение внутри-
грудных л/узлов, наличие округлых образова-
ний и полостей, плеврита, диссеминации), боль-
ной после консультации фтизиатра направля-
ется в противотуберкулёзное учреждение.

В Забайкальском крае этот метод диагно-
стики используется в 61 КДЛ ОЛС (КДЛ ЦРБ,
лаборатории УБ и амбулаторий, КДЛ города)
из 69 (88%), предоставивших отчёты.

Эффективность выявления (доля лиц с по-
ложительным мазком от всех обследованных
этим методом) среди пациентов, обследован-
ных с целью диагностики в Забайкальском крае,
представлена в таблице 1.

Таблица 1
Эффективность выявления КУМ

Таблица 2
Кратность исследования

Из вышеприведённых данных видно улуч-
шение показателя эффективности выявления
только по г. Чите за последние три года с 0,4
до 0,9%. Остальные показатели говорят о недо-
статочной работе на преаналитическом этапе.

Причины недостаточного обследования
больных на туберкулёз:
1) позднее обращение пациента к врачу (30%)

и низкая санитарная культура (происходит
неполное обследование пациента и рентгено-
логически, и исследование мокроты проводит-
ся однократно, либо вообще не исследуется);

2) недостаточная настороженность врача ОЛС в
отношении этой болезни (чем социально бла-

гополучнее выглядит пациент, у врача нет по-
дозрения, что он может болеть туберкулёзом);

3) недостаточный анализ анамнеза и симпто-
матики ввиду нехватки времени на приеме;

4) частое "псевдопневмоническое" течение бо-
лезни;

5) маскировка клинической картины сопутству-
ющей патологией, особенно у пациентов по-
жилого возраста;

6) недостаточная работа среднего персонала
при работе с пациентом по сбору мокроты
(бесконтрольный сбор), в результате слюна
вместо мокроты.

В нашем учреждении этот метод исполь-
зуется в КДЛ, как диагностический для пациен-
тов, не обследованных в ОЛС и в бактериологи-
ческой лаборатории для дифференциации МБТ.

Следующим этапом диагностики для па-
циентов, поступивших в противотуберкулёзное
учреждение является оказание специализиро-
ванной помощи: подтверждение диагноза бо-
лее совершенными методами диагностики, про-
ведение дифференциальной диагностики, опре-
деление лекарственной чувствительности, кон-
троля за лечением.

Люмисцентная микроскопия - это тоже
бактериоскопический метод применяется толь-
ко в бактериологической лаборатории противо-
туберкулёзного учреждения. Принцип метода
заключается в том, что при облучении ультра-
фиолетом окрашенных флюорохромными кра-
сителями МБТ, они начинают светиться оран-
жевым или ярко-красным светом на чёрном
или тёмно-зелёном фоне.

Обнаружение МБТ методами микроскопии
(Циля-Нильсена и люмисцентная микроскопия)
является основой предварительного диагноза "ту-
беркулёз", который нужно подтвердить культу-
ральным методом (посевом на плотные и жид-
кие питательные среды), который является ос-
новным, точным методом выделения микобак-
терий туберкулёза и до сих пор считается "золо-
тым стандартом" в диагностике туберкулёза. Он
позволяет выявить МБТ при наличии в 1 мл ис-
следуемого материала несколько десятков жиз-
неспособных особей, выделить культуру возбу-
дителя, определить её вид, спектр и степень ле-
карственной чувствительности. Чувствитель-
ность метода составляет 70-80% среди в/выяв-
ленных больных. За последнее десятилетие рас-
ширился современный диагностический арсенал
нашей бактериологической лаборатории. До 2008
года посевы производили только на плотные яич-

2015 г. 2016 г. 2017 г. ВОЗ СФО

г. Чита 0,4 0,8 0,9 2-5% 1%

Районы края 1,5 2,1 1,5

Забайкальский край 1,0 2,7 1,4

2015 г. 2016 г. 2017 г. ВОЗ

г. Чита 1,4 1,9 2,6 3

Районы края 2,5 2,5 2,5

Забайкальский край 2,0 2,2 2,5
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ные питательные среды, что, конечно же, не ус-
траивало клиницистов из-за длительных сроков
роста культуры, приходилось ждать до получе-
ния отрицательного результата 12 недель, что вы-
зывало определённые трудности и в своевремен-
ной постановке диагноза, и в выборе оптималь-
ных схем химиотерапии.

Поэтому в 2008 году, благодаря Федеральной
программе, в нашей лаборатории появилась но-
вая современная автоматизированная система
бульонного культивирования МБТ "BACTEC-
MGIT 960". Это полностью автоматизированный
комплекс для одновременной инкубации и мони-
торинга 960 пробирок. В течение всего года с его
помощью можно исследовать до 8000 образцов
диагностического материала. Принцип работы
этого анализатора заключается в том, что исполь-
зуются пробирки с жидкой питательной средой
Мидлбрук, в состав которых включён кислород-
ный флюоресцентный сенсор, обеспечивающий ин-
дикацию роста. В процессе развития микобакте-
рий в питательной среде снижается концентрация
кислорода, что приводит к увеличению степени
флюоресценции индикатора. Ярко-оранжевая ок-
раска, проявляющаяся при освещении пробирок
MGIT ультрафиолетом, свидетельствует о поло-
жительном результате посева. Тестирование про-
бирок ультрафиолетом происходит каждые 60 ми-
нут. Уже с 4 суток можно фиксировать положи-
тельные результаты. Длительность же культиви-
рования до получения отрицательного результата
составляет 42-46 дней. Таким образом, использо-
вание автоматизированной системы BACTEC
даёт возможность получать результаты по выяв-
лению возбудителя и тестированию лекарствен-
ной устойчивости намного быстрее, чем при ис-
пользовании традиционных методов и плотных пи-

тательных сред. Но разные штаммы микобакте-
рий дают разные возможности роста (большин-
ство штаммов предпочитают жидкие питатель-
ные среды, но есть штаммы, которые растут толь-
ко на плотной питательной среде), поэтому исполь-
зуются разные по составу питательные среды од-
новременно. У нас - это жидкая питательная сре-
да Мидлбрук и плотная, обогащённая яичным
желтком, среда Левенштейна-Йенсена.

Недостатками системы ВАСТЕС являются:
- относительно высокая стоимость оборудова-

ния и расходных материалов, что вносит оп-
ределённые проблемы в количество и кате-
гории обследуемых пациентов (использует-
ся в основном на этапах диагностики, поэто-
му обследованию этим методом подлежат
все впервые выявленные, больные с рециди-
вом туберкулёзного процесса, дети, ВИЧ-ин-
фицированные пациенты);

- дополнительные затраты времени на облужи-
вание системы;

- высокие квалификационные требования к пер-
соналу;

- невозможность исследования крови и мочи
(не адаптирован к исследованию крови).

Для идентификации выросших культур у
нас используется иммунохроматографический
метод, основанный на определении наличия
специфического антигена МБТ МРТ 64. От-
личается он простотой выполнения и позволяет
получить результат идентификации за 15 минут.

Из молекулярно-генетических методов с
целью быстрой идентификации микобактерий
туберкулёзного комплекса с 2011 года у нас
применяется автоматизированная картриджная
система "GENEXPERT"или "ПЦР лаборатория
в картридже". Используются одноразовые карт-

Таблица 3
Люмисцентная микроскопия

Преимущества Недостатки

1. Эффективнее, чем метод Циля-Нильсена на 10%, т.к.
позволяет выявить от 500 микробных клеток в 1мл мокроты.
2. Используется объектив с малым увеличением х 250-450
и просматривается большая площадь мазка в 1 поле зрения
(можно просмотреть 200 мазков за 1 раб день, тогда как по
Ц-Н всего 30-40 мазков.
3. Особенно ценен при исследовании олигобациллярного
материала
4. Способен  обнаружить изменённые микобактерии, утра-
тившие под влиянием лечения свою кислотоустойчивость
и не выявляющиеся в связи с этим методом Циля-Нильсена.

Используется только в специализированных
баклабораториях, т.к.
1) требует обязательного соблюдения кислотности мазка (рн);
2) требует освобождения МБТ от окружающей слизи, ко-
торая препятствует проникновению красителя в микроб-
ную клетку;
3) мазки готовятся из осадка диагностического материала,
поэтому не используется для исследования нативной мок-
роты;
4) сравнительно высокая стоимость микроскопической уста-
новки и её эксплуатации;
5) работа с оптическим оборудованием требует специальных
технических навыков;
6) не позволяет дифференцировать МБТ от нетуберкулёз-
ных микобактерий.
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риджи для выявления ДНК МБТтуберкулёза и
её чувствительности к рифампицину. Картридж
устроен таким образом, что сочетает в себе ав-
томатическую подготовку образца, амплифика-
цию и детекцию. Система позволяет:
- производить разнообразные диагностические

исследования одновременно;
- работает с различными типами образцов, кро-

ме крови;
- независимые одноразовые картриджи повы-

шают безопасность;
- время подготовки проб - 15 минут, время до

получения результата - 2 часа;
- автоматическая интерпретация результата;
- в 2 раза превосходит культуральный метод.

Особенно ярко преимущество ПЦР прояв-
ляется в случаях внелёгочных форм инфекции.
Например, ПЦР используют для установления
диагноза у больных с подозрением на тубер-
кулёзный менингит, что позволяет своевремен-
но начать этиотропную терапию, и для анализа
используется цереброспинальная жидкость.

Недостатки:
- позволяет определить устойчивость только к

одному препарату - рифампицину, а это ве-
дёт к необходимости дальнейшей диагности-
ки, чтобы определить мультирезистентность;

- этот метод могут позволить себе только ла-
боратории 2 и 3 уровней;

- не предназначен для мониторинга лечения;
- возможны ложноположительные результаты,

если были ошибки до введения мокроты в
картридж.

Таблица 4
Сравнительная характеристика

применяемых методов

Чтобы избежать ошибок при установлении
лабораторного диагноза "туберкулёз", все при-
меняемые методы делаются из одной порции
диагностического материала и дополняют друг
друга, повышая вероятность обнаружения воз-
будителя. Интерпретация диагноза "туберку-

лёз" должна основываться на результатах ком-
бинации лабораторных тестов с учётом клини-
ко-рентгенологических данных.

Заключение. Выявление туберкулёза - это
совместные усилия общей лечебной сети и
службы по борьбе с туберкулёзом, основанные
на соблюдении правил, рекомендаций, приказов,
регламентирующих деятельность медицинских
учреждений в борьбе с этой болезнью.

Сложность эпидемиологической ситуации
обуславливает необходимость повышенных
требований к качеству и сокращению времени
лабораторной диагностики туберкулёза, обес-
печивающих ещё и биологическую безопас-
ность персонала, проводящего тесты по выяв-
лению МБТ. На данный момент лаборатория
центра имеет необходимое современное обо-
рудованием, позволяющее в короткие сроки
установить правильный диагноз и назначить
адекватное лечение. Однако никакое, даже
сверхсовременное, оборудование не даст ожи-
даемых результатов, если не будет хорошо ра-
ботать преаналитический этап.
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ки туберкулёза - Москва. - 2014.

Метод
Чувствитель-

ность
Скорость

исследования

Микроскопия с окраской
по Цилю-Нильсену

Более 5000 МБТ
в 1мл

1-2 часа

Люмисцентная
микроскопия

Более 500 МБТ
в 1 мл

2 часа - 1 сутки

Посев на плотные
питательные среды

20-100 МБТ
в 1 мл

1-2 месяца
до 3 месяцев

BACTEC MGIT 960 10 -100 МБТ
в 1 мл

5-14 суток

ПЦР 1-10 МБТ
в 1 мл

2-3 часа
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УДК-616.24--007-053.4
Батаева Е.П., Кудрявцева А.И., Ли А.А., На-
бокова Л.А., Рахматуров А.Г.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
ВРОЖДЕННОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
СИНДРОМА ГИПОВЕНТИЛЯЦИИ
У РЕБЕНКА 6 МЕСЯЦЕВ
ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская
академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Синдром врожденной центральной гиповен-
тиляции (congenital central hypoventilation
syndrome - CCHS), или синдром проклятия Ун-
дины - очень редкое, тяжелое генетическое
заболевание с аутосомно-доминантным (c не-
полной пенетрантностью) типом наследования,
сопровождающееся нарушением автономного
процесса самостоятельного дыхания, проявля-
ющееся вначале урежением (брадипноэ), а за-
тем и остановкой дыхания во время фазы глу-
бокого сна в классическом проявлении, и иног-
да - и в период бодрствования. Частота встре-
чаемости по данным разных авторов - 1 слу-
чай на 50 000-200 000 рожденных детей, при-
чем основная категория больных - это младен-
цы, реже - дети старшего возраста, в крайних
случаях - взрослые [3]. CCHS является резуль-
татом мутации в гене РНОХ2В хромосомы
4р12 (расширение полиаланинового тракта за
счет триплетных повторов), при этом, чем
больше повторов, тем серьезнее клинические
проявления и прогноз заболевания [6]. Иногда
и точковые мутации в указанном гене являют-
ся причиной развития синдрома. Указанные
генетические полиморфизмы в большинстве
случаев возникают de novo [7]. Ассоциирован-
ными (с CCHS) состояниями являются нейро-
кристопатии - болезнь Гиршпрунга - в 16% слу-
чаев и другие опухоли, происходящими из не-
рвного гребня, вегетативная недостаточность,
множественные ганглионевромы или ганглио-
нейробластомы, нарушения глотания, наруше-
ние функции глазодвигательных нервов. Соче-
тание врожденного гиповентиляционного син-
дрома с этими расстройствами является ре-
зультатом общего дефекта закладки кишечной
трубки в период эмбриогенеза. Описана также
форма заболевания, проявляющаяся в более
позднем детском возрасте, при которой поми-
мо гиповентиляции возникают также наруше-

ния в системе гипоталямуса. Это заболевание
называется синдром ROHHAD [4], проявляю-
щееся внезапным прогрессирующим ожирени-
ем, вызванным дисфункцией гипоталамуса,
гиповентиляцией и нарушением вегетативной
регуляции дыхания и другими вегетативными
сдвигами [4,5]. Интересными являются фак-
ты обнаружения различных дополнительных
клинических симптомов, отмеченных при опи-
сываемом генетическом заболевании: призна-
ки лицевого дисморфизма (уплощенное корот-
кое лицо, изгиб наружной части каймы верхней
губы, лицо в форме "коробки" (по длине короче
его ширины)), выступающий кончик носа,
уменьшена верхняя часть лица. Также нали-
чие тяжелых запоров даже при отсутствии бо-
лезни Гиршпрунга, дисфункция пищевода, на-
рушение реакции зрачка на свет, аккомодации,
косоглазие; нарушение перспирации, неадекват-
ные температурные реакции - отсутствие ли-
хорадки при инфекционных заболеваниях, низ-
кая базальная температура тела [8,10,11].

Невозможно не упомянуть легенду, благо-
даря которой происходит достаточно интерес-
ное название описываемой болезни: нимфа Ун-
дина (от франц. ondine - русалка в литератур-
но-музыкальных произведениях), призрак кото-
рой из ревности проклял вероломного измен-
ника рыцаря Лоуренса, заставив последнего
постоянно, даже ночью, помнить о том, что не-
обходимо дышать. Сон для него стал смертель-
ным явлением…! Легендарное название заболе-
ванию было присвоено в 1962 году [1, 2, 3].

Итак, о врожденном центральном синдро-
ме гиповентиляции речь идёт в том случае,
если гиповентиляция, как реакция аномальной
чувствительности  к гипоксии и гиперкапнии,
не вызвана никаким другим заболеванием го-
ловного мозга, мускулов или нарушением об-
мена веществ, если не имеет место быть ни-
какой другой генетический синдром, а также
если была доказана мутация гена PHOX2B [9].

В 2004 году французские врачи впервые
сформировали национальную сеть врачей, спе-
циализирующуюся на синдроме центральной
гиповентиляции (CHS), которая в 2009 году
получила финансирование Европейского Союза
под общеевропейский проект, целями проекта
являлось создание центрального общеевропей-
ского регистра пациентов CHS для учёта дан-
ных о менеджменте данного заболевания во
всех странах с последующей разработкой кли-
нических рекомендательных положений. В свою

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
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очередь, создана ассоциация для родителей
детей, страдающих "синдромом Ундины", ко-
торая дает возможность информационной под-
держки. Выстроена "Дорожная карта", диагно-
стирующая место, возможное для проведения
качественной генетической диагностики. Ас-
социация обеспечивает доступность благотво-
рительных фондов и организаций, поддержива-
ющие детей в регионах. В рамках ассоциации
оказывается психологическая помощь, особен-
но тем семьям, которые только что столкну-
лись с подобной ситуацией. Для увеличения
мобильности и качества жизни детям произво-
дится имплантация стимулятора диафрагмаль-
ного нерва (установка диафрагмального води-
теля ритма) в возрасте старше 1,5 лет. Уст-
ройство (принцип действия прибора схож с ра-
ботой кардиостимулятора) имплантируют сим-
метрично с двух сторон через небольшие раз-
резы на шее. Основная часть стимулятора кре-
пится к диафрагмальному нерву. Электроды,
принимающие сигнал, находятся в области клю-
чицы. Вдох происходит благодаря сокращению
диафрагмы, самой большой дыхательной мыш-
цы. Стимул поступает из этого устройства,
пациент его носит всегда с собой. Параметры
выставляют индивидуально и регулярно кор-
ректируют, ведь, по сути, ребенка учат заново
дышать. Вся конструкция, включая генерато-
ры, сделана очень компактно и не мешает ве-
сти обычный образ жизни.

Описываем клинический случай, за-
фиксированный в отделении реанимации
и интенсивной терапии ГУЗ Краевой дет-
ской клинической больницы г. Читы

Арсений Г., 6 месяцев, госпитализирован
в ОРИТ ГУЗ КДКБ 18.10.2016 г. в связи с се-
рьезными изменениями на ЭхоКГ и ЭКГ . Не-
задолго до поступления мальчик перенес ви-
русную инфекцию.

Анамнез жизни: Ребенок от 3-й беремен-
ности, 2-х родов. Роды в перинатальном цент-
ре Краевой клинической больницы г. Чита. Бе-
ременность протекала на фоне ОАА, хроничес-
кого многоводия, отеков, гипотиреоза. Роды
оперативные на сроке 39-40 недель. Вес при
рождении - 3970 граммов, длина тела 53 см,
оценка по шкале Апгар - 7-8 баллов. С рожде-
ния состояние тяжелое за счет дыхательных
нарушений, неврологической симптоматики. С
4 по 8 сутки жизни находился на ИВЛ, после
переведен в отделение патологии новорожден-
ных краевой детской клинической больницы г.

Читы с диагнозом ППЦНС сложного генеза,
тяжелой степени, острый период. На фоне вос-
становительной терапии состояние с положи-
тельной динамикой: улучшился мышечный то-
нус, рефлекторная деятельность, стал более
активным, эмоциональным. В возрасте 20-ти
суток ребенок выписан домой.

На участке наблюдался нерегулярно, при-
вит БЦЖ. Со слов мамы, рос и развивался со-
ответственно возрасту.

Наследственные заболевания: со слов ро-
дителей, по линии отца отмечались два случая
младенческой гибели, причина неизвестна.

Состояние при поступлении в ОРИТ тяже-
лое, за счет сердечно-легочной недостаточно-
сти. Вес - 8100 граммов, рост - 76 см. Темпе-
ратура тела на  нормальных цифрах. Питание
усваивает (смесь Нутрилон 2 раза по 180,0 мл,
прикормы: молочные каши по 150,0 мл, пюре
овощное и мясное. Кушает с ложечки).

Двигательная активность достаточная в
пределах кровати: высоко поднимает ноги из
положения лежа, тянется к игрушкам, хорошо
их удерживает, играет, пытается переворачи-
ваться в кровати на живот, сидит с поддерж-
кой. На осмотр мальчик улыбается, вниматель-
но следит за происходящим, играет игрушка-
ми. Кожа бледно-розовая, чистая, умеренной
влажности, периорбитальные тени. Отеков, па-
стозностей нет. Тургор мягких тканей снижен.
Подкожно-жировой слой развит умеренно, рас-
пределен равномерно. Мышечный тонус рав-
номерно снижен. Грудная клетка конической
формы, симметричная. Перкуторно над легки-
ми легочный звук. При поступлении в связи с
неадекватным самостоятельным дыханием
был взят на ИВЛ. Аускультативно дыхание
жесткое, равномерно проводится во все отделы,
хрипы проводного характера, Sat О2 96%. Сани-
руется умеренное количество слизистой мокро-
ты. Тоны сердца приглушены, ритмичные, соот-
ношение тонов не нарушено, ЧСС - 144 в минуту.

Живот вздут, симметричный, участвует в
акте дыхания, при пальпации мягкий, доступен
во всех отделах. Печень +1,0 см из-под края
реберной дуги, селезенка по краю реберной
дуги. Стул регулярный, отходит самостоятель-
но, желтый, оформленный. Мочится самосто-
ятельно, достаточно.

При поступлении в отделение обращали на
себя внимание дыхательные, гиподинамичес-
кие нарушения: гиповентиляция, диспноэ, апноэ,
отеки конечностей, лица, тахикардия, гепато-



28

Забайкальский медицинский журнал, № 4, 2018

мегалия. Переведен на ИВЛ. В газовом составе
крови отмечался высокий уровень рСО2 (70-
95). В результате обследования выявлены при-
знаки легочного сердца по ЭхоКГ: значитель-
ная дилатация правых отделов сердца, высо-
кая легочная гипертензия СДЛА - 117 мм рт.
ст. По ЭКГ - нагрузка на правое предсердие,
ишемические нарушения в субэпикардиальных
слоях миокарда, передневерхушечной области.
На КТ ОГК тотальная двусторонняя пневмония.
На фоне проводимой терапии (антибактериаль-
ной, кардиотоников, нитратов, ингибиторов АПФ,
диуретиков) быстро получена положительная
динамика: купирован отечный синдром, улуч-
шились гемодинамические показатели, сокра-
тились размеры печени. При контрольных иссле-
дованиях: на Rg-ОГК - пневмония разрешилась,
на ЭхоКГ отмечена тенденция к нормализации
СДЛА до 40 мм рт. ст., сократились размеры пра-
вых отделов сердца, на ЭКГ сохранялись уме-
ренные ишемические нарушения.

В ходе динамического наблюдения отме-
чались трудности при проведении респиратор-
ной терапии - невозможность отлучения от ап-
парата. При попытке перевода больного на
спонтанное дыхание, отмечается накопление
рСО2. При достижении критических значений
рСО2, пациент по жизненным показаниям вновь
переведен на ИВЛ - газовый состав крови нор-
мализовался. При снижении параметров вен-
тиляции близких к ВВЛ, вновь тенденция к на-
коплению рСО2. Выставлены показания к про-
ведению диагностической бронхоскопии, при
которой структурной патологии не обнаруже-
но. В связи с предполагаемой длительной вен-
тиляцией мальчику наложена трахеостома
21.11.16 г. Также получал медикаментозное
лечение: неоднократные курсы антибиотикоте-
рапии эмпирически, а также с учетом чувстви-
тельности полученных микроорганизмов парен-
терально; энтерально - капотен 0,0015 х 3 раза
в день через рот; верошпирон 0,025 по 1/3 таб-
летке х 2 раза в день через рот; карбамазепин
0,2 по 1/4 таблетке х 2 раза в день; мальтофер
10 капли х 2 раза в сутки, креон 1/5 капли х 5
раза в сутки. Учитывая данные анамнеза, кли-
нической динамики, решено обследовать ребен-
ка на центральный врожденный гиповентиля-
ционный синдром методом молекулярно-гене-
тического исследования в центре молекуляр-
ной генетики г. Москва. Диагноз подтвержден.
Мальчик выписан, находится на "домашней"
вентиляции легких.

Данные дополнительных методов об-
следования:

Общий анализ крови от 23.01.17 г.: Hb - 89 г/
л., гематокрит - 28%, лейкоциты - 12,3 х109/л, эрит-
роциты - 3,0 х 1012/л, э - 2%, с - 40%, л - 48%, м -
8%, п-0, тромбоциты - 302109/л, СОЭ - 43 мм/ч.

Биохимия крови: от 20.01.17 г.: сахар -
4,0 ммоль/л, билирубин общий - 11,0 мкмоль/л,
мочевина - 3,3 ммоль/л, креатинин - 57,4, об-
щий белок - 74,0 г/л, АЛТ - 14,0 ммоль/л, АСТ
- 43,6 ммоль/л., калий - 5,5, натрий - 136, каль-
ций - 1,34, хлориды - 111.

Общий анализ мочи от 21.01.17 г.: Цвет -
желтый, прозрачность - неполная, реакция -
кислая, удельная плотность - 1028, белок - нет,
лейкоциты - 1-2 в поле зрения, эритроцитов нет,
кристаллы мочевой кислоты +++.

НСГ от 17.01.17 г.: Боковые желудочки
с тенденцией к незначительному расширению.

УЗИ абдоминальное от 17.01.17 г.: Уме-
ренное увеличение печени, селезенки.

КТ органов грудной клетки от 23.01.17 г.:
Фиброзные изменения верхней доли правого
легкого. Фиброателектаз S 1-2. Гипоплазия ле-
вого главного бронха.

КТ головного мозга от 19.10.16 г.: Па-
тологических изменений в головном мозге не
выявлено.

МРТ спинного мозга и позвоночника
от 29.11.2016 г.: - физиологический лордоз
сглажен. Позвоночный канал не сужен. Визуа-
лизируется 7 шейных позвонков. Изменения
МР-сигнала не определяется. Анатомия кра-
ниовертебрального перехода не нарушена.
Выстояния задних контуров дисков всех сегмен-
тов исследуемого уровня в просвет позвоночно-
го канала не определяется. Спинной мозг, вклю-
чая цереброспинальный переход, имеет обычную
конфигурацию, ширину и однородную структуру.
Пре- и паравертебральные ткани не изменены. -
Патологические изменения не выявлены.

ЭЭГ от 24.11.16 г.: Биоэлектрическая ак-
тивность не соответствует возрасту. Возмож-
но наличие региональной эпилептиформной ак-
тивности в правой центрально-височной обла-
сти. Диффузные изменения биоэлектрической
активности легкие.

ЭКГ от 24.01.17 г.: Синусовый ритм, на-
грузка на правое предсердие, преобладание по-
тенциалов правого желудочка. Нарушение про-
цессов реполяризации в субэпикардиальных
слоях миокарда переднежелудочковой и вер-
хушечной области левого желудочка.
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ЭхоКГ от 17.01.17 г.: Полости сердца
умеренно увеличены с преобладанием правых
отделов, трикуспидальная регургитация 1-2
степени, расчетное систолическое давление ле-
гочной артерии 40 мм. рт. ст. Открытое оваль-
ное окно, диаметр шунта 2 мм. Повышение
эхоплотности миокарда и клапанного аппарата,
гипертрофия миокарда правого желудочка. Не-
большой (2-3 мм) мышечный дефект межже-
лудочковой перегородки.

Осмотр невролога-эпилептолога от
23.01.17 г.: Диагноз: Метаболическая энцефа-
лопатия. Эпилепсия симптоматическая, фо-
кальная. Сложные порциальные приступы. Ре-
комендован карбамазепин 0,2 по 1/4 х 2 р/сут,
постоянно.

Осмотр оториноларинголога от
21.11.16 г.: Диагноз: Носитель трахеостомы.

Клинический диагноз:
Основной: Врожденный центральный ги-

повентиляционный синдром. Осложнение ос-
новного: ДН III. Фиброз верхней доли право-
го легкого. Легочное сердце. ХСН 2А ст. Ле-
гочная гипертензия 1. Ишемия миокарда. Со-
путствующий диагноз: 1.Метаболическая
энцефалопатия. Эпилепсия симптоматическая,
фокальная. Сложные порциальные приступы. 2.
ВПС: мышечный ДМЖП. Функционирующий
артериальный проток. 3. Гранулемы гортани.
4. Анемия средней степени, смешанного гене-
за. 5. Носитель трахеостомы (операция от
21.11.16 г. нижняя трахеостомия).

В настоящее время ребенку 2,5 года,
находится на домашнем режиме, на ИВЛ
в ожидании оперативного лечения по по-
воду искусственного стимулятора диаф-
рагмального нерва.
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АНАЛИЗ ЗАВОЗНЫХ СЛУЧАЕ
В ЛИХОРАДКИ ДЕНГЕ
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академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
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2ГУЗ "Краевая клиническая инфекционная больница"
(главный врач - к.м.н. С.В. Юрчук)

Введение. Лихорадка Денге (ЛД) пред-
ставляет собой острую вирусную трансмиссив-
ную зоонозную инфекцию, сопровождающую-
ся пиретической (свыше 39 °C) температурой,
выраженной интоксикацией, гипертонусом мы-
шечных клеток, болью в суставах, кожной сы-
пью, увеличением регионарных лимфоузлов. В
1906 г. была установлена роль комаров Aedes
aegypti в качестве переносчика ЛД, а позже -
Aedes albopictus [10]. В последующие годы
экспериментально была установлена вирусная
природа данного инфекционного заболевания
[11]. Заболевание имеет несколько синонимов:
суставная, костоломная, пятидневная, тропи-
ческая лихорадка, финиковая болезнь и лихо-
радка жирафов [10]. По данным ВОЗ, случаи
лихорадки Денге до 1970 года регистрирова-
лись только в 9 странах мира. В настоящее
время число государств, для которых харак-
терна эта болезнь, возросло до 100 [3]. Полу-
чив наибольшую распространённость в стра-
нах с тропическим и субтропическим клима-
том, заболевание представляет серьезнейшую
проблему для здравоохранения стран Юго-Во-
сточной Азии, Америки, Восточного Средизем-
номорья [9]. C конца ХХ - начала ХХI века за-
возные случаи этой инфекции зарегистрирова-
ны по всему миру [9, 12]. Сегодня эта тропи-
ческая инфекция становится актуальной и для
России: вследствие активного развития туриз-
ма и частых поездок россиян в страны тропи-
ческого пояса в течение нескольких лет опи-
саны случаи завозной лихорадки Денге в раз-
ных регионах нашей страны [1, 5]. С 2012 г.
отмечается появление большого числа случа-
ев завоза лихорадки Денге на Дальний Восток
[6]. Кроме того в последние годы отмечена
активизация очагов популяции комара Aedes
aegypti в Краснодарском крае, на Черноморс-
ком побережье Кавказа, что может послужить
причиной появления "местных" случаев лихо-

радки Денге на территории России [8]. Выде-
ляют 2 типа течения заболевания: классичес-
кая лихорадка Денге с благоприятным прогно-
зом и геморрагическая с высоким процентом
летальности. При первичном инфицировании
болезнь проявляется лишь в классической фор-
ме, геморрагический вариант возникает в ре-
зультате повторного инфицирования преимуще-
ственно у местного населения эндемичных
стран [4, 13]. Для Забайкалья лихорадка Денге
является экзотической, малоизвестной для вра-
чей инфекцией. Первый случай заболевания на
территории края диагностирован в 2015 г. По-
этому необходимо широкое информирование
медицинских работников с целью повышения
диагностической настороженности.

Цель данных исследований заключается
в анализе клинико-лабораторных, эпидемиоло-
гических особенностей завозных случаев ли-
хорадки Денге в Забайкальском крае.

Материалы и методы. Нами проанали-
зировано 5 случаев лихорадки Денге. Все боль-
ные являлись жителями Забайкальского края.
У всех при детализации эпидемиологического
анамнеза выявлен факт выезда в Тайланд.
Применены клинические методы исследования,
которые включали анализ истории болезни с
целью регистрации: пола, возраста, анамнеза
заболевания, эпидемиологических особеннос-
тей, данных объективного осмотра с обследо-
ванием по системам и органам. Оценивался
результат клинического анализа периферичес-
кой крови, биохимические показатели: содер-
жание общего билирубина крови, активность
АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, мочевины, креатинина,
данные ультразвукового исследования. Для ве-
рификации диагноза проводили серологические
и генодиагностические исследования на гемор-
рагические лихорадки. Для расчета показате-
ля достоверности (критерий Стьюдента) ис-
пользовался пакет прикладных статистических
программ "Statistica 8.0" ("StatSoft Inc", США).
Нулевую статистическую гипотезу об отсут-
ствии различий отвергали при p<0,05.

Результаты и обсуждение.  Проведён
анализ завозных случаев лихорадки Денге у жи-
телей Забайкальского края. Всего заболевание
зарегистрировано у 5 человек госпитализиро-
ванных в краевую клиническую инфекционную
больницу г. Читы в период с июля 2015 г. по
сентябрь 2018 г. (в 2015 г. был выявлен всего 1
пациент). Это были мужчины и женщины в воз-
расте 36±2,8 года. Данные подтверждают, что
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в основном завозные случаи заболевания ли-
хорадкой Денге приходятся на людей молодо-
го и среднего возраста. Это связано с боль-
шей мобильностью людей этих возрастных
групп, с посещением стран, неблагополучных
по данному заболеванию.

Полученные нами сведения эпидемиологи-
ческого анамнеза не противоречат данным ли-
тературы о распространенности лихорадки Ден-
ге на определённых территориях.

Выявлено, что перед заболеванием обсле-
дованные отдыхали в Таиланде, где в настоя-
щее время регистрируется эпидемиологичес-
кое неблагополучие по лихорадке Денге, осо-
бое - характерно для острова Пхукет, где с
начала 2018 г. года зафиксировано 220 случаев
заболеваний, 2 случая из которых закончились
летальными исходами (всего в 2018 г. в Таи-
ланде - 9 случаев). При детализации анамнеза
установлено, что все заболевшие выезжали на
о. Пхукет в июле-сентябре месяце - в период,
характеризующийся эпидемическим подъёмом
заболеваемости на данной территории, что свя-
зано с периодом дождей, когда возрастает чис-
ленность переносчика [14].

В среднем продолжительность отдыха со-
ставила 10-14 дней. Наличие в зоне отдыха
комаров или их укусы отмечали 80% заболев-
ших. Известно, что восприимчивость челове-
ка к вирусу Денге чрезвычайно высокая. За-
ражение происходит даже при однократном
укусе самок комаров рода Aedes, главным об-
разом Aedes aegypti, обитающих в жилище и
сохраняющих вирус пожизненно (1-4 мес.).

На догоспитальном этапе диагноз лихорад-
ки Денге установлен не был. После первично-
го осмотра врачами поликлинического звена
или врачами скорой помощи пациенты направ-
лялись на госпитализацию в ГУЗ "Краевая кли-
ническая инфекционная больница" (ГУЗ ККИБ)
с такими диагнозами как "Тропическая лихо-
радка?", "Лейшманиоз?", "Острая респиратор-
но-вирусная инфекция"; "Лихорадка неясной
этиологии". Два пациента самостоятельно об-
ратились в приемно-диагностическое отделе-
ние ККИБ.

Во всех случаях причиной обращения дан-
ных пациентов за медицинской помощью по-
служила фебрильная лихорадка (39,1±0,60C) в
течение нескольких дней. Одна из пациенток
обращалась за медицинской помощью, ещё
находясь в Таиланде, где ей было диагности-
ровано данное заболевание и назначено лече-

ние. Однако на фоне проводимой терапии име-
ли место вторая волна лихорадки и сохраняю-
щиеся клинические проявления, что явилось по-
водом по возращению в г. Читу обратиться в
краевой инфекционный стационар. Проанализи-
ровав 4 случая (исключив тот, когда сохраня-
лись остаточные проявления после проведен-
ной терапии в госпитале Таиланда) выявили, что
основные жалобы, которые предъявляли паци-
енты, были: лихорадка (100%), ломота в теле
(90%), высыпания на коже (90%), диарея (55%),
диспепсические явления (27%), катаральные
явления (23%).

Состояние больных при поступлении было
расценено как среднетяжелое. При осмотре у
всех больных отмечалась: фебрильная темпе-
ратура тела, с последующим снижением до
субфебрильных цифр. Высыпания на коже были
пятнисто-папулезные с геморрагическим ком-
понентом у 63% больных. Сыпь локализовалась
в большей степени на туловище, верхних и ниж-
них конечностях, реже - на лице. Отмечалась
умеренно выраженная гиперемия слизистой
оболочки ротоглотки, инъекция сосудов склер
у 40%, увеличение шейных лимфатических уз-
лов у 25% больных. В 20% случаев наблюдал-
ся диарейный синдром. Отмечались также
тошнота и рвота.

Клиническая картина заболевания в рецен-
зируемых случаях не отличалась от описыва-
емых в литературе проявлений ЛД [2, 4].

По данным литературных источников [1, 2,
4, 7], в большинстве случаев заболевание на-
чинается внезапно. Лишь у отдельных пациен-
тов отмечаются продромальные явления: не-
резко выраженные, в виде разбитости и уме-
ренной головной боли за 6-10 ч до появления
основных клинических проявлений. Обычно
среди полного здоровья появляется озноб, боль
в спине, крестце, позвоночнике, суставах (осо-
бенно коленных). Температура тела быстро по-
вышается до 39-40 °С. Отмечаются резкая ади-
намия, тошнота, головокружение, бессонница.
Лицо красное, пастозное, сосуды склер инъеци-
рованы. В зависимости от особенностей клини-
ческого течения различают лихорадочную фор-
му Денге (классическую) и геморрагическую
лихорадку Денге. Тяжесть течения геморраги-
ческой лихорадки Денге может быть обуслов-
лена поражением нервной системы (менингит,
энцефалит); дегидратацией с развитием гипо-
волемического шока; поражением почек с раз-
витием острой почечной недостаточности, раз-
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рывом почки; органов дыхания (пневмония, отек
легких); развитием инфекционно-токсического
шока. Характер поражений определяет основное
направление патогенетической терапии.

Ряд осложнений лихорадки Денге может
быть обусловлен присоединившимися в резуль-
тате вторичной бактериальной инфекции пневмо-
нией, отитом, паротитом и др. Это обстоятель-
ство требует назначения антибиотиков и других
противовоспалительных препаратов [4, 7].

Классическая форма лихорадки Денге про-
текает более благоприятно. При этой форме
выявляют характерную динамику пульса: в
первые дни болезни отмечается тахикардия с
частотой сердечных сокращений более 100 в 1
мин., а с 3-4-х суток регистрируется брадикар-
дия - менее 40 в 1 мин. Наблюдается значи-
тельная лейкопения (до 1,5*109/л) с относитель-
ным лимфо- и моноцитозом, тромбоцитопенией.
У большинства пациентов увеличиваются пери-
ферические лимфатические узлы. К концу 3-х су-
ток температура тела критически снижается,
затем через 1-2 сут. вновь повышается, и появ-
ляются основные симптомы болезни. Спустя 2-
3 сут. температура тела снижается. Общая дли-
тельность лихорадки составляет от 2 до 9 сут.
Характерным симптомом заболевания является
экзантема. Она может появиться во время пер-
вой лихорадочной волны (но чаще - при вто-
ром повышении температуры тела), а иногда -
в период апирексии после второй волны - на 6-
7-е сутки болезни. Экзантема обильная маку-
ло-папулезная или уртикарная, сильно зудящая,
оставляет после себя отрубевидное шелуше-
ние. У многих больных Денге может протекать
и без сыпи. При классической лихорадке Ден-
ге редко (у 1-2% больных) могут возникать
слабо выраженные геморрагические симпто-
мы, не отвечающие критериям ВОЗ для диаг-
ностики геморрагической лихорадки Денге. Эти
случаи следует рассматривать как лихорадку
Денге с геморрагическим синдромом, но не как
геморрагическую лихорадку Денге [3,4]. Ге-
моррагическая форма лихорадки Денге проте-
кает более тяжело. Появляется резко выражен-
ный токсикоз. У большинства больных наблю-
дается рвота, у 50-80% больных - значитель-
ное увеличение печени. Со 2-го дня болезни по-
является геморрагический синдром с обильной
петехиальной сыпью, местами сливающиеся кро-
воизлияния в местах инъекции, повышенная лом-
кость сосудов, примесь крови в рвотных массах.
Могут возникать желудочно-кишечные кровоте-

чения. Повышается активность аминотрансфе-
раз, нарастает остаточный азот, уменьшается ко-
личество мочи, появляется белок в моче. У час-
ти больных развивается коллапс с выраженной
сердечно-сосудистой недостаточностью. Увели-
чивается время кровотечения, нарастает тром-
боцитопения, уменьшается количество фибрино-
гена. В тяжелых случаях заболевание может за-
кончиться летально (летальность при геморра-
гической форме - около 5%). Это заболевание мо-
жет протекать и в атипичной форме, когда дли-
тельность заболевания не превышает 2-3 сут.
Симптомы заболевания выражены умеренно и
быстро исчезают [4].

Низкую настороженность россиян в плане
заболеваемости лихорадкой Денге подтвержда-
ло то, что заболевшие обращались за медицинс-
кой помощью в среднем на 6-й (в ряде случаев
на 9-13-й) день болезни, расценивая появившие-
ся симптомы, как проявление ОРВИ. И лишь раз-
витие более специфичных симптомов служило
поводом для обращения пациентов к врачу и гос-
питализации.

При поступлении врачом приемного покоя
инфекционного стационара на основании клини-
ко-эпидемиологических данных выставлен пред-
варительный диагноз лихорадки Денге в 80% слу-
чаев, в том числе в случае самообращения.

В клиническом анализе крови у 75% боль-
ных обнаруживалась тромбоцитопения, лейкопе-
ния отмечалась в 70% случаев. В биохимичес-
ком анализе крови повышение трансаминаз ре-
гистрировалось у 2/3 больных: ферменты повы-
шались от 2-3-х до 4-5 норм, но при этом гепато-
лиенальный синдром имел место только у 20%
больных. В коагулограмме у 1 пациента отмеча-
лось снижение протромбинового индекса. В 20%
случаев в общем анализе мочи зарегистрирова-
на незначительная протеинурия. У всех пациен-
тов эритроцитов в моче не выявлено. По данным
литературы, в клиническом анализе крови харак-
терными являются сдвиги в виде лейкопении,
нейтропении и относительного лимфоцитоза. Ко-
личество лейкоцитов может снизиться до 1500 в
1 мм3 и меньше. Число тромбоцитов, как прави-
ло, резко снижено, что сопровождается частыми
носовыми, маточными и даже кишечными кро-
вотечениями [2].

Диагноз "лихорадка Денге" был подтверж-
ден методом ПЦР и методом ИФА (выявлены
АТ класса IgM к АГ вируса Денге).

Серологическая диагностика позволяет
дифференцировать первичную и повторную
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инфекцию вирусом Денге по срокам появления
и титру IgM и IgG. Антительный ответ зави-
сит от состояния иммунной системы. Антите-
ла обнаруживаются у 50% больных на 3-5-й
день болезни, у 80% больных - к 6-му дню бо-
лезни и 99% больных - на 10-й день болезни.
Уровень IgM достигает максимума примерно
через две недели после появления симптомов
Денге, а затем снижается до неопределяемого
уровня в течение 2-3 мес. Антитела IgG обыч-
но определяются в низких титрах в конце пер-
вой недели болезни, медленно нарастают в
дальнейшем и могут сохраняться в крови пе-
реболевшего пожизненно. Во время вторично-
го инфицирования титры антител быстро нара-
стают. Антитела класса IgG определяются на
высоком уровне даже в острый период болез-
ни и персистируют до 10 мес., иногда пожиз-
ненно. IgM обнаруживаются в более низком
титре, чем при первичном инфицировании, у
некоторых больных не выявляются [7].

У 100% пациентов была диагностирована
классическая лихорадка Денге c учетом пер-
вичного заболевания. Преобладала среднетя-
желая форма, и только у 1 пациента имела ме-
сто тяжелая форма болезни. На фоне проводи-
мой терапии исход заболевания был благопри-
ятным у всех анализируемых пациентов.

Таким образом, течение завозных случа-
ев лихорадки Денге на территории Забайкалья
характеризуется типичной клинико-лаборатор-
ной симптоматикой, но отсутствие насторожен-
ности в отношении экзотических для края ин-
фекционных заболеваний оказывает влияние на
несвоевременность их диагностики, выбор пра-
вильной тактики, что представляет особую
опасность в случае повторного инфицирования.
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УДК 616-053.3-008.64
Игнатьева А.В., Казанцева А.Н., Бугаенко Е.Г.,
Молчанова Т.С., Семке Ю.Г.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
ПРОПИОНОВОЙ АЦИДЕМИИ
ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская
академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Пропионовая ацидемия (ацидурия) - генети-
чески гетерогенное наследственное заболевание
из группы органических ацидемий, обусловлен-
ное дефицитом пропионил-КоА карбоксилазы, что
ведет к блокированию обмена пропионатов на
уровне перехода пропионил-КоА в метилмалонил-
КоА и нарушению метаболизма ряда аминокис-
лот, жирных кислот с нечетным числом атомов
углерода и холестерина. КОД МКБ-10 Е71.1 [3].

Частота среди новорожденных в странах
Европы и США - 1:350000. В отдельных стра-
нах (напр., в Саудовской Аравии) частота дос-
тигает 1:2000. В Российской Федерации час-
тота заболевания не определена [5].

Тип наследования патологии - аутосомно-
рецессивный. Выделяют два генетически ге-
терогенных, но клинически сходных варианта
пропионовой ацидемии (тип I и тип II), обус-
ловленных дефицитом  - или  -субъединиц про-
пионил-КоА карбоксилазы, которая участвует
в метаболизме изолейцина, валина, треонина,
метионина, жирных кислот с нечетным числом
углеродных атомов и холестерина. Ген PCCA,
кодирующий активность  -субъединицы, лока-
лизован на длинном плече хромосомы 13 -
13q32, ген PCCB , кодирующий -субъединицу -
на длинном плече хромосомы 3 - 3q21-q22. Тип
наследования при всех генетических вариан-
тах - аутосомно- рецессивный. Заболевание
имеет две клинические формы в зависимости
от сроков манифестации и тяжести проявлений,
что связано со степенью метаболического де-
фекта - неонатальная и младенческая (или по-
здняя) формы [3, 4].

Патогенез заболевания сходен с патогене-
зом метилмалоновой ацидемии и связан с на-
коплением производных пропионовой кислоты
вследствие блокирования обмена на уровне
перехода пропионил-КоА в метилмалонил-КоА.
Предшественниками пропионатов в организме
служат аминокислоты изолейцин, валин, трео-
нин и метионин (50% общего количества про-
пионатов), жирные кислоты с нечетным чис-
лом атомов углерода и холестерин (25%); ос-

тальная часть пропионатов образуется в ки-
шечнике в результате деятельности эндоген-
ной флоры. Накопление органических кислот
(пропионовой, гидроксипропионовой, метилли-
монной кислот и др.) ведет к тяжелому мета-
болическому кетоацидозу, вторичной гиперам-
мониемии, гиперглицинемии, гипогликемии.
Повышенный уровень в крови и высокая по-
чечная экскреция пропионилкарнитина обуслов-
ливают истощение запасов карнитина и его
вторичный дефицит. При обследовании опре-
деляется повышенная концентрация органичес-
ких кислот в крови и моче [2, 6].

Ранняя диагностика является сложной за-
дачей, так как клинические симптомы, обус-
ловленные дефектами метаболизма, часто
встречаются при гипоксически-ишемическом
поражении центральной нервной системы, по-
роках развития головного мозга, внутриутроб-
ных инфекциях.

В большинстве случаев заболевание име-
ет кризовое течение. Метаболический криз
провоцируется факторами, ведущими к усиле-
нию процессов катаболизма: интеркуррентные
инфекции, хирургическое вмешательство, при-
ем больших количеств белка и др. Заболева-
ние характеризуется острой манифестацией в
первые дни жизни (при неонатальной форме),
реже - в первые месяцы жизни (при младен-
ческой форме), протекает приступообразно.
Начальные признаки - рвота, дегидратация,
отказ от еды, снижение массы тела, инфантиль-
ные спазмы, дыхательные расстройства (та-
хипноэ, сменяющееся апноэ), генерализованная
мышечная гипотония, гипоррефлексия, вялость,
сонливость, коматозные состояния. В некото-
рых случаях обращает внимание своеобразное
лицо больных: одутловатые щеки, увеличенная
верхняя губа. Летальность в раннем возрасте
доходит до 40%. Возможно развитие внутри-
черепных кровоизлияний, острого панкреатита
и кардиомиопатии. Дети отстают в физичес-
ком и психомоторном развитии, часто болеют
респираторными и желудочно-кишечными ин-
фекционными заболеваниями (до 80% боль-
ных), у 1/2 пациентов наблюдаются судороги
(тонико- клонические, абсансы, миоклонии),
Частые проявления пропионовой ацидемии -
экстрапирамидная симптоматика, инсультопо-
добные эпизоды, дилатационная или реже ги-
пертрофическая кардиомиопатия (у 20-30%
пациентов), нарушения ритма сердца, в том
числе, удлинение интервала QT (почти у 70%),
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острый панкреатит, атрофия зрительных нервов
(у 1/2), эритематозный дерматит (у 1/3). Ука-
занная симптоматика может дебютировать в
различном возрасте и не всегда обусловлена
метаболической декомпенсацией [2, 4].

В клинической картине у больных старше-
го возраста превалирует умственная отста-
лость, микроцефалия, резистентная симптома-
тическая эпилепсия, спастический тетрапарез,
экстрапирамидные нарушения. При компью-
терном и магнитно-резонансном томографичес-
ком исследованиях выявляются характерные
нарушения: кортикальная атрофия, расширение
желудочков, задержка миелинизации, повыше-
ние интенсивности сигнала в области базаль-
ных ганглиев в T2-взвешенном изображении.
При патоморфологическом исследовании в тка-
ни головного мозга больных обнаруживаются
вакуолизация и спонгиозная дегенерация бело-
го вещества и базальных ганглиев, васкуляри-
зация с отеком эндотелиальных клеток, а так-
же острые гипоксически-ишемические повреж-
дения в таламусе, хвостатом ядре, бледном
шаре, скорлупе. В период метаболического
криза у детей отмечается тяжелый метаболи-
ческий кетоацидоз, который сопровождается ги-
пераммониемией, гиперглицинемией, снижением
уровня глюкозы, лейко- и тромбоцитопенией. В
крови определяется высокое содержание пропи-
оновой кислоты, глицина и лизина; повышен уро-
вень пропионилкарнитина,снижено содержание
свободного карнитина. Повышена экскреция с
мочой 3-гидроксипропионовой, метиллимонной
кислот, тиглилглицина, пропионилглицина, 3-гид-
роксимасляной, 3-гидрокси-n-валериановой кис-
лот и некоторых других производных [3, 4, 5].

Диагностика пропионовой ацидурии осно-
вана на анализе родословной, оценке данных
анамнеза, клинических проявлений, результа-
тах анализа уровня аминокислот изолейцина,
валина, метионина, треонина, глицина в крови,
определении содержания в крови пропионил-
карнитина (С3) и свободного карнитина (С0),
почечной экскреции органических кислот - 3-
гидроксипропионовой, метиллимонной, пропио-
нил- и тиглилглицина. Основными методами
подтверждения диагноза являются биохими-
ческие методы: тандемная масс-спектромет-
рия (МС/МС), аминокислотный анализ, газовая
хроматография-масс-спектрометрия. Для под-
тверждения диагноза и медико-генетического
консультирования проводится молекулярно-ге-
нетическое исследование [3, 4].

Лечение, прежде всего, направлено на сни-
жение образования пропионатов, предупреждение
развития кетоацидоза, токсического поражения
головного мозга и внутренних органов, что соз-
даст условия для нормального развития ребен-
ка. В основе лечения лежит диетотерапия: огра-
ничение поступления изолейцина, валина, трео-
нина и метионина до минимальной потребности,
ограничение потребления жирных кислот с не-
четным количеством атомов углерода. Назнача-
ется левокарнитин и глицин для усиления связы-
вания токсичного пропионил-радикала [1, 3, 4].

Представляется киническое набюдение за
ребёнком раннего возраста с диагностирован-
ной пропионовой ацидурией.

Больная К. поступила в отделение реани-
мации в возрасте 1 мес., 6 дней. Из анамнеза:
ребёнок от 1-й беременности, 1 родов от мо-
лодых, соматически здоровых родителей. Бе-
ременность протекала на фоне повышения ар-
териального давления в 3-м триместре. Роды
на сроке 39-40 недель, эпизиотомия, рафия.
Масса тела при рождении - 3044 гр, рост - 51 см,
окружность головы 33см, окружность груди
31 см. Оценка по Апгар - 7-8 балов.Состояние
с рождения заслуживало внимания за счёт мы-
шечной гипотонии, гиподинамии. Выписана
домой на 5-е сутки, мама отмечала плохое со-
сание, вялость. Ухудшение состояния с 3-х не-
дель жизни, когда появились обильные срыги-
вания, стала отказываться от еды, наросла
вялость. Поступила в ОРИТ в тяжёлом состо-
янии, за счёт грубой неврологической симпто-
матики (угнетение до сопора-комы-1), дегид-
ратации, кроме того, отмечалась тромбоцито-
пения до 27*109/л. После дегидратационной
инфузионной терапии, титрования питания че-
рез зонд, короткого курса гормонов состояние
стабилизировалось. Был выставлен диагноз:
Гастро-эзофагеальный рефлюкс 3 ст. Перина-
тальное поражение ЦНС тяжёлой степени, им-
мунная тромбоцитопения. Заподозрено генети-
ческое заболевание. В возрасте 1 месяц, 13
дней переведена в отделение раннего возрас-
та. Обращал на себя внимание характерный
фенотип ребёнка: округлое лицо, одутловатые
щёки, большая верхняя губа. На фоне зондо-
вого кормления смесью на основе гидролиза
белка, ферментотерапии, ноотропов, состояние
длительно сохранялось стабильным. В связи с
сохраняющимися обменно-трофическими нару-
шениями, стеатореей, проведены потовые про-
бы, обнаружены высокие цифры хлоридов, вы-
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ставлен диагноз: Муковисцидоз, назначена ба-
зисная ферментотерапия креоном. В возрасте
2 мес., 14 дней жизни наблюдалась отрицатель-
ная динамика, спровоцированная присоединив-
шейся острой респираторной инфекцией. Отме-
чалась лихорадка до 38,0 С, вялость, угнете-
ние сознания, быстрое нарастание лактат-аци-
доза. Переведена в ОРИТ, на аппаратную ИВЛ.
Прогрессивно нарастало угнетение сознания:
сопор-кома1, возникли грубые электролитные
нарушения: гипокалиемия, гипонатриемия, ко-
торые на фоне введения солевых растворов
сменились гиперкалиемией, гипернатриемией.
В динамике присоединилась стойкая, не под-
дающаяся инсулинотерапии, гипергликемия,
выраженная гипопротеинемия. Через 6 дней
интенсивной терапии возникла панцитопения:
уровень лейкоцитов 1.9*109/л, тромбоциты
28*109/л, гемоглобин 70 г/л; ДВСК-синдром
(лёгочно-желудочное кровотечение, макроге-
матурия, кровотечение из мест иньекций,
склер). Сохранялась стойкая лихорадка, парез
кишечника, присоединилась вентиллятор-ассо-
циированная пневмония. Проводились неоднок-
ратные трансфузии ФЭМ, тромбоконцентрата,
СЗП. Учитывая тяжесть состояния, неясный
генез грубых метаболических нарушений, про-
водилась дифференциальная диагностика с син-
дромом Псевдо-Бартер, Швахмана-Даймонда,
Пирсона, вирусными заболеваниями (ЦМВ,
Вирус Эбштейн-Барра, ВПГ 1, 2, 6 типов), им-
мунодефицитными состояниями. В ходе допол-
нительного обследования эти диагнозы были
сняты. Вызывал сомнения и диагноз муковис-
цидоз. Проведено генетическое исследование
на 30 наиболее часто встречающихся генов
муковисцидоза, получен отрицательный резуль-
тат, диагноз был снят. Ребёнок продолжал по-
лучать посиндромную терапию: антибиотики,
ферменты, нейропротекторы, противоотёчную,
инфузионную терапию, подключены глюкокор-
тикостероиды. На фоне лечения динамика по-
ложительная: восстановилось сознание, купи-
ровалась интоксикация, удалось отлучить ре-
бёнка от аппарата ИВЛ, расширить объём пи-
тания до физиологической потребности. Вос-
становился клеточный состав крови. В возра-
сте 3 месяцев 12 дней переведена в отделение
раннего возраста. Состояние на момент пере-
вода тяжёлое, за счёт метаболических нару-
шений, интоксикации, грубой неврологической
симптоматики, вес - 5100 гр. Основной объём
питания получала через зонд в связи с вялым

сосанием. Сохранялась диффузная мышечная
гипотония, не удерживала голову, не фиксиро-
вала взор, периодически сходящееся косогла-
зие, положение с запрокинутой назад головой.
Кожа бледная, общая пастозность. Дыхание
жёсткое, умеренная одышка-ЧДД 48 в мин.
Тоны сердца ритмичные, ЧСС - 148 в мин. Жи-
вот увеличен в объёме, метеоризм, гепатосп-
леномегалия: печень +5 см из-под края рёбер-
ной дуги, селезёнка +3 см.Стул частый, водя-
нистый, непереваренный. Несмотря на стан-
дартную терапию, состояние не улучшалось.
Вновь присоединилась лихорадка, начала про-
грессировать печёночно-клеточная недоста-
точность: уровень АЛТ - 680ед/л, АСТ - 758ед/
л, гипопротеинемия - до 40г/л. Вскоре получе-
ны результаты ранее забранной крови на на-
следственные болезни обмена веществ, где
обнаружены маркёры пропионовой ацидурии.
Выявлено резкое повышение концентрации про-
пионилкарнитина (С3=52.24, при норме до 7.4)
и соотношений С3/С0 (1.58 при норме до 0.185),
С3/С2 (1.544 при норме до 0.32), С3/Met (3.057
при норме до 0.45). Проведено исследование
органических кислот в моче, обнаружено по-
вышение ряда органических кислот: 2-гидро-
ксиизобутирата (6.28 при норме до 2), адипи-
новой кислоты(258.15 при норме до 12), глута-
ровой кислоты(26.27 при норме до 2), метил-
цитрата (5.65 при норме до 3), субериновой
кислоты (118.27 при норме до 2), пирувата
(66.44 при норме до 11). Проведена МРТ го-
ловного мозга, где выявлены изменения, харак-
терные для ацидурий: изменения в таламусах
в виде небольших симметричных участков сла-
боповышенной интенсивности, а также субду-
ральные гигромы и гипогенезия мозолистого
тела. После дообследования проведена теле-
консультация с РДКБ, отделением медицинс-
кой генетики, диагноз пропионовой ацидурии не
подлежал сомнению, определены дальнейшие
направления в лечении. Сразу после телекон-
сультации меняется тактика лечения. Прове-
дено ограничение дотации белка, частичное па-
рентеральное питание для восполнения дефи-
цита каллоража, подключён элькар 30% в боль-
шой дозе (3 мл/сутки), глицин 450 мг/сутки, ци-
анокоболамин 0,05% в большой дозе-1 мл в сут-
ки, начато этапное введение лечебной смеси
для больных пропионовой ацидурией:Нутриген-
14-ile-tre-val-met.Учитывая преобладание пора-
жения печени, проведён курс эссенциале-фор-
те внутривенно, курс цитофлавина внутривен-
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но. На фоне лечения состояние стабилизиро-
валось. Ведущим фактором в улучшении со-
стояния явилось коррекция рациона питания с
ограничением причинно-значимых аминокис-
лот путём применения лечебной питательной
смеси.Повторно проведены консультации с
федеральными клиниками (РДКБ, орфан-центр
Морозовской ДГКБ), учитывая стабилизацию
состояния рекомендовано продолжить лечение
в отделении. В дальнейшем состояние улуч-
шалось: купировалась интоксикация, уменьши-
лись неврологические проявления, стала сама
брать весь объём питания, стала фиксировать
взор, появились эмоциональные реакции в виде
гуления, улыбки. Улучшился мышечный тонус,
стала удерживать голову. Купированы одышка и
тахикардия, явления мальабсорбции. Медленнее
всего восстанавливались печёночные ферменты,
но на фоне лечения удалось снизить их цифры до
76 ед/л АЛТ, 94 ед/л АСТ, размеры печени умень-
шились до + 2см из-под края рёберной дуги.

Выписана из отделения в возрасте 4 мес,
17 дней в относительно удовлетворительном
состоянии с рекомендациями по вскармлива-
нию (Смесь Нутриген-14-ile-tre-val-met 60 мл+
Смесь Нутрилон-безлактозный 70 мл *8 раз без
ночных перерывов), постоянного приёма эль-
кара 30%, глицина.

Таким образом, среди наследственных за-
болеваний большой удельный вес занимают на-
следственные болезни обмена веществ, частота
которых достигает от 1:1000 до 1:500 новорожден-
ных. Заболевания характеризуются высокой ле-
тальностью, особенно в раннем возрасте, а также
нередко являются причиной внезапной детской
смерти. Данный случай показателен в отношении
сложности диагностики наследственных заболе-
ваний. В процессе лечения данной пациентки ис-
ключен щирокий круг заболеваний, в том числе
и другие наследственные синдромы. В то же
время до установления диагноза ацидурии ника-
кие методы лечения не явились эффективными.

Несмотря на объективные сложности в
диагностике пропионовой ацидурии, такие опор-
ные симптомы, как раннее начало заболевания
с наличием характерных кризов, обусловлен-
ных токсической энцефалопатией, лаборатор-
ные изменения, регистрирующие тяжелый ме-
таболический кетоацидоз, специфические из-
менения в крови и моче, помогают не только
заподозрить наличие заболевания, но и своев-
ременно назначить специфическое лечение и
сохранить жизнь ребенку.
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края" (главный врач Шальнев В.А.)

Аутоиммунные заболевания печени (АИЗП)
- это неоднородная группа заболеваний, включа-
ющая в себя аутоиммунный гепатит (АИГ),
первичный билиарный цирроз (и аутоиммунный
холангит), первичный склерозирующий холан-
гит (ПСХ), а так же ряд неклассифицирован-
ных на данный момент состояний.

Критерии диагностики основных видов
аутоиммунных заболеваний печени хорошо раз-
работаны и чаще всего встречаются класси-
ческие виды АИЗП -моноварианты аутоиммун-
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ного гепатита или первичного билиарного цир-
роза, например. Но в ряде случаев наблюда-
ются проявления сразу двух форм из группы
АИЗП. Для описания таких состояний исполь-
зуется термин перекрестный синдром (Overlap
syndrome).[6]

Наиболее часто выявляется перекрестные
синдромы:
• аутоиммунный гепатит/первичный билиарный

цирроз (АИГ/ПБЦ)
• аутоиммунный гепатит/первичный склерози-

рующий холангит (АИГ/ПСХ)
На сегодняшний день отношение к терми-

ну "перекрестный синдром" неоднозначно, так
как отсутствуют стандартизованные критерии
диагностики, четкое понимание основных ме-
ханизмов развития (патогенеза) данных состо-
яний, и не разработаны уверенные стратегии
лечения/ведения таких больных. Так, между-
народная группа по изучению аутоиммунного
гепатита (International Autoimmune hepatitis
group, IAIHG) рекомендует подразделять боль-
ных с АИЗП по имеющимся основным диаг-
нозам и говорить о ПБЦ (или первичном скле-
розирующем холангите) с чертами АИГ.

В то же время термин "перекрестный син-
дром" вошел в рекомендации ведущих гепато-
логических ассоциаций (Европейской Ассоци-
ации по Изучению Печени (EASL), Американ-
ской Ассоциации по Изучению Болезней Пе-
чени (AASLD) и др.).

Эксперты обсуждают различные вариан-
ты течения перекрестного синдрома: одновре-
менное течение двух АИЗП и "последователь-
ное" перекрытие, например, смена картины
ПБЦ на признаки АИГ или АИГ на ПСХ.

"Перекрестные синдромы" в гепатологии
сегодня мало изучены, но они представляют
собой клиническую реальность, и в настоящее
время проводятся исследования по изучению
естественного течения этих состояний, разра-
ботка рационального лечения и ведения дан-
ной группы пациентов.[4]

Также существует мнение о том, что пе-
рекрестный синдром ПБЦ/АИГ и ПСХ/АИГ
имеют более тяжелое течение, быстрее про-
грессируют в цирроз печени и чаще, нежели
моновариант АИГ или ПБЦ, требуют транс-
плантации печени. В то же время говорят о бо-
лее мягком течении перекрестного синдрома
ПСХ/АИГ в сравнении с моновариантом ПСХ.

При очередном контроле анализов крови,
оценке ответа на проводимую терапию основ-

ного аутоиммунного заболевания печени (чаще
ПБЦ или ПСХ) можно заподозрить наличие
перекрестного синдрома. Для уточнения этого
состояния необходимо дообследование:
• повторные биохимические анализы крови

(включающие ферменты печени);
• иммунологический анализ крови (электрофо-

рез белковых фракций и классы иммуногло-
булинов M, G);

• анализ крови на аутоантитела (в том числе
ANA, SMA, ANCA, развернутая серология
АИЗП и т.д.);

• при неясных случаях - проведение биопсии
печени с гистологическим исследованием -
для верификации диагноза, определения ста-
дии заболевания и степени повреждения пе-
чени (в том числе наличия цирроза);

• возможно, дополнительные инструменталь-
ные методы обследования (например,
МРХПГ - магнитнорезонансная холангиопан-
креатография, эндоскопическая ультрасоног-
рафия и т.д.). [2,3]

В лечении перекрестного синдрома выде-
ляют несколько направлений:
1. Терапию основного заболевания (например,

при ПБЦ и ПСХ - урсодезоксихолевания кис-
лота - УДХК).

2. Терапию дополнительно выявленного АИЗП
(чаще АИГ - топические и системные глю-
кокортикостероиды, а также другие иммуно-
супрессоры).

3. Коррекцию осложнений (например, замести-
тельная терапия ферментативными препара-
тами, перпаратами кальция и витамина D и
т.д.).

4. Лечение осложнений цирроза печени (если
болезнь находится в цирротической стадии)
- коррекция портальной гипертензии (несе-
лективные В-адреноблокаторы, лигирование
расширенных вен пищевода, диуретическая
терапия), печеночной энцефалопатии (анти-
аммониемические препараты) и т.д.

5. При наличии показаний (в том числе терми-
нальной стадии заболевания) - транспланта-
ция печени.[1,5,7,8]

Особенности диагностики перекрестного
синдрома демонстрирует клинический случай
наблюдаемый нами в гастроэнтерологическом
отделении ККБ в марте 2018 г. Из анамнеза
выяснено, что в ноябре 2015 г. у пациентки И.
52 лет впервые появились боли в правом под-
реберье, выраженный кожный зуд, чувство дис-
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комфорта в правом подреберье, горечь во рту,
потеря массы тела на 15 кг. за несколько ме-
сяцев. При лабораторном исследовании было
выявлено повышение титра щелочной фосфа-
тазы, гамма-глютамилтрансферазы и билиру-
бина. Также имел место синдром цитолиза (по-
вышение титра АЛТ до 80 ед/л., АСТ - до 82
ед/л), высокий титр антимитохондриальных ан-
тител (АМА) до 167.8 ме/мл и повышение уров-
ня антинуклеарных антител (ANA), маркеры
вирусных гепатитов не выявлялись. На осно-
вании клинико-лабораторных изменений был
установлен диагноз аутоиммунного гепатита,
однако наличие выраженного синдрома холес-
таза (клинически и лабораторно подтвержден-
ного было впервые высказано предположение
о наличии у больной сочетания аутоиммунного
гепатита и первичного билиарного цирроза пе-
чени-Overlap синдрома или синдрома перекре-
ста. Пациентка прошла курс лечения гепатоп-
ротекторами, блокаторами протонной помпы.
Выписана с улучшением, амбулаторно посто-
янно принимала гепатопротекторы (урсосан).
Ухудшение в марте 2018 г: возобновились боли
в правом подреберье, усилился кожный зуд,
была госпитализирована в ГЭО ККБ, где вы-
полнена гепатобиопсия, которая выявила мор-
фологические признаки цирроза и установила
умеренный индекс гистологической активнос-
ти (ИГА), по Кнодель (Knodell) и стадию фиб-
роза печени по "Desmet" - 2-3 стадии. Диагноз
первичного билиарного цирроза печени был
подтвержден. Также у больной исследовались
маркеры аутоиммунных заболеваний: выявле-
ны антинуклеарные антитела и антимитохонд-
риальные антитела в большом титре, что дос-
товерно верифицировало сочетание первично-
го билиарного цирроза печени и аутоиммунно-
го гепатита,  т.е. синдром перекреста или
Overlap синдрома. Проведенная терапия ге-
патопротекторами, блокаторами протонной пом-
пы, ферментами, пробиотиками была успешной:
отмечена положительная динамика - купировал-
ся холестаз, уменьшился болевой синдром.

Таким образом, первичный билиарный цир-
роз и аутоиммунный гепатит традиционно счи-
таются двумя разными заболеваниями пече-
ни. В то же время, как в нашем случае, выяв-
ляются больные с клиническими, биохимичес-
кими, серологическими и/или гистологически-
ми чертами обоих заболеваний, которые мо-
гут обнаруживаться одновременно или после-

довательно. Для этих пациентов принят термин
перекрестный синдром. Этиология и патогенез
перекрестного синдрома не вполне ясны. Есть
данные о наследственной предрасположенно-
сти к аутоиммунным заболеваниям печени.
Каждое из двух заболеваний индуцируется од-
ним или несколькими триггерными факторами,
запускающими внутренние механизмы после-
дующего прогрессирования. При перекрестном
синдроме один или два неизвестных патоген-
ных фактора способны вызвать два различных
аутоиммунных заболевания печени, которые
протекают одновременно. Либо единственный
триггерный фактор способен привести к совер-
шенно новому иммунному ответу и в результа-
те может возникнуть смешанная картина двух
аутоиммунных заболеваний с определенными
аутоантителами, что и имело место в наблю-
даемом нами случае.
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Введение. Одним из основных направлений
клинико-экспертной деятельности медицинской
организации является экспертиза временной не-
трудоспособности. Современное общество несет
значительные потери за счет заболеваемости с
временной утратой трудоспособности и инвали-
дизации населения. Всестороннее изучение экс-
пертизы нетрудоспособности, предупреждение
трудопотерь, связанных с лечебно-диагностичес-
ким процессом, нарушением нормативно-пра-
вовых аспектов, в условиях прогнозируемого
дефицита трудовых ресурсов, приобретает осо-
бое значение. Проблема временной нетрудоспо-
собности актуальна для социально активного
трудоспособного населения, с учетом её юриди-
ческого и экономического аспектов. Экспертиза
нетрудоспособности занимает особое место сре-
ди различных видов медицинской экспертизы,
тесно соприкасается с системой социального
страхования и социального обеспечения.

Экспертиза временной нетрудоспособнос-
ти представляет собой развернутый, много-
этапный и многоуровневый процесс и включа-
ет в себя комплекс мероприятий, необходимых
для полноценного обследования, адекватного
лечения и реабилитации больных до конечного
этапа - оценки результатов проведенного ле-
чения. Экспертиза, как самостоятельная об-
ласть знаний, находится на "стыке" медицины и
права. Организация данного вида экспертизы в
России построена на трех основных принципах:
- государственный характер, который заклю-

чается в том, что существует единый госу-
дарственный орган, которому дано право ре-
шения всех вопросов, связанных с нетрудос-
пособностью;

- профилактическое направление - максималь-
но быстрое восстановление трудоспособно-
сти и предотвращения инвалидности;

- коллегиальность в решении вопросов эксперти-
зы трудоспособности, что достигается одно-
временным участием нескольких специалистов
и администрации медицинской организации.

В современных условиях целесообразно
рассмотрение деятельности медицинской орга-
низации в управлении качеством при проведе-
нии экспертизы нетрудоспособности с позиций
внедрения процессного подхода. Каждый вид
деятельности учреждения здравоохранения
представляет собой некоторый процесс. Поэто-
му представление медицинской услуги являет-
ся актуализацией комплекса взаимосвязанных
процессов, реализация которых приведет к пре-
доставлению услуги требуемого качества.
Применение процессно-ориентированного уп-
равления медицинской организацией должно
быть направлено как на оптимизацию деятель-
ности текущих процессов, так и на планирова-
ние долгосрочных перспектив развития. Глав-
ное преимущество процессного подхода - это
непрерывное управление процессами и их улуч-
шение. Зная проблемные точки, можно предот-
вратить потери качества, не тратя средства на
восстановление уже утраченного качества.

Все процессы по способу влияния на каче-
ство предоставляемой услуги можно разделить
на основные и вспомогательные. Основные
процессы лежат в основе производства услуг
(технологического процесса предоставления
услуг). Вспомогательные процессы связаны с
видами деятельности, создающими необходи-
мые условия для выполнения основных процес-
сов, опосредованно улучшая качество производ-
ства услуги, увеличивая тем самым ее цен-
ность для пациента.

Являясь частью лечебно-диагностическо-
го процесса, экспертиза временной нетрудос-
пособности требует определенных преобразо-
ваний как по изменению её организации, так и
технологии проведения. Все вопросы, касаю-
щиеся качества медицинской помощи, в рав-
ной степени соотносятся с осуществлением
процесса экспертизы временной нетрудоспособ-
ности. Вместе с тем, экспертиза временной не-
трудоспособности имеет свою методологию,
объект и нормативно-правовую базу, что тре-
бует специального подхода к организации кон-
троля, оценки обеспечения качества. До насто-
ящего времени не разработаны критерии оцен-
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ки качества проведения экспертизы временной
нетрудоспособности.

При проведении контроля качества ЭВН
должны быть учтены следующие элементы:
- оценка состояния и использования кадровых

и материально-технических ресурсов;
- экспертиза процесса оказания медицинской

помощи;
- изучение удовлетворенности пациентов путем

анкетирования;
- выявление и обоснование дефектов в оказа-

нии медицинской помощи и других факторов,
оказывающих негативное влияние и повлек-
ших за собой снижение качества и эффектив-
ности медицинской помощи;

- подготовка выводов и рекомендаций, направ-
ленных на предупреждение дефектов в рабо-
те медицинского персонала;

- выбор наиболее рациональных управленчес-
ких решений и контроль за их реализацией.

От организации и качества проведения экс-
пертизы временной нетрудоспособности в меди-
цинских организациях в значительной степени
зависит оценка состояния здоровья населения и
анализ экономических потерь, которые несет об-
щество вследствие заболеваний. Только при пра-
вильно и строго налаженной системе управления
ЭН можно качественно выполнять свои функции.

Целью исследования явилась разработ-
ка и обоснование системы мер совершенство-
вания клинико-экспертной деятельности на ос-
нове управления основными процессами.

Для достижения цели определены следу-
ющие задачи:
1. Идентификация основных процессов клини-

ко-экспертной деятельности ГАУЗ "Клини-
ческий медицинский центр г. Читы".

2. Анализ основных процессов клинико-экспер-
тной деятельности Центра.

3. Обоснование системы мер совершенствова-
ния клинико-экспертной деятельности ГАУЗ
"Клинический медицинский центр г. Читы".

Результаты и обсуждение.
Непосредственно процесс экспертизы вре-

менной нетрудоспособности в ГАУЗ "Клини-
ческий медицинский центр г. Читы" проводит-
ся в соответствии с основными федеральны-
ми нормативно-правовыми актами, представ-
лен следующими уровнями:
1 уровень - лечащий врач;
2 уровень - заведующий структурным подраз-
делением;
3 уровень - врач-методист по КЭР.

В состав Центра входят шесть поликлини-
ческих подразделений, консультативно-диагно-
стическое подразделение и подразделение ме-
дицинской реабилитации. Материально-техни-
ческая база КМЦ г. Читы позволяет оказывать
медицинскую помощь в соответствие с требо-
ваниями порядков оказания медицинской помо-
щи. Диагностическая база представлена отде-
лениями (отделами), где проводится широкий
перечень лабораторных и инструментальных
исследований.

Численность прикрепленного населения за
анализируемый период увеличилось на 5,7%.
Отмечается рост трудоспособного населения
на 20,7%. В 2017 году снижение количества
работающего населения на 1,0% в сравнении с
2016 годом. В разрезе проводимого исследо-
вания этот факт может влиять на показатели
временной нетрудоспособности (таблица 1).

Таблица 1
Характеристика прикрепленного населения

При анализе заболеваемости с временной
утратой трудоспособности получены следую-
щие результаты: в 2017 году отмечается сни-
жение на 0,5% количества дней временной не-
трудоспособности на 100 работающих по срав-
нению с предыдущим годом (таблица 2).

При анализе статистической формы 16-ВН
выявлено уменьшение на 22% числа дней не-
трудоспособности в связи с острыми респира-
торными инфекциями верхних дыхательных
путей, на 22% - в связи с болезнями глаза, на
17% - в связи с болезнями нервной системы,
на 9% - в связи с инфекционными болезнями и
болезнями органов пищеварения. Результаты
положительно характеризует процесс проведе-
ния экспертизы временной нетрудоспособнос-
ти с позиций качества и эффективности прово-

2015 год 2016 год 2017 год

Всего прикрепленного
населения. Из них:

182 112 190 115 192 475

Женщин 106 802 108 293 110 709

Женщин фертильного
возраста

63 573 63 924 68 976

Мужчин 75 310 81 822 81766

Население трудоспособ-
ного возраста. Из них:
женщин мужчин

120 187
70 928
57 319

128 324
71 567
56 757

145 029
78 206
66 825

Население старше тру-
доспособного возраста

61 925 61 791 47 446

Работающее население 117 195 117 392 116 505
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димых профилактических мероприятий (напри-
мер, охват населения вакцинацией против грип-
па в предэпидемический период составил 40%).
Увеличение числа дней нетрудоспособности на
23% в связи с новообразованиями, преимуще-
ственно злокачественными, объясняется дли-
тельным комплексным лечением пациентов до
восстановления трудоспособности (по резуль-
татам годового отчета в 2017 году увеличи-
лось количество пациентов с 1-2 стадией зло-
качественных новообразований).

В 2017 году также отмечается уменьше-
ние случаев временной нетрудоспособности на
100 работающих по сравнению с 2016 годом
на 3,1%. Регистрируется уменьшение случаев
нетрудоспособности на 27% в связи с болез-
нями нервной системы, на 10% уменьшение
случаев нетрудоспособности при инфекцион-
ных болезнях, на 8% уменьшение случаев не-
трудоспособности при болезнях органов дыха-
ния. Эти данные свидетельствуют об эффек-
тивности диспансеризации работающего насе-
ления и активной профилактической и проти-
воэпидемической работе в организации. Сред-
няя длительность одного случая временной не-
трудоспособности составила 12,2 дня, что со-
ответствует показателям Забайкальского края,
СФО и РФ. Но в 2017 году отмечается увели-
чение показателя средней длительности одно-
го случая на 1,6% по сравнению с 2016 годом.
Рост данного показателя произошел преимуще-
ственно за счет злокачественных новообразо-
ваний, что объясняется длительным комплек-
сным лечением пациентов (до восстановления
трудоспособности при благоприятном трудовом
прогнозе). В предыдущие годы временная не-
трудоспособность пациентов со злокачествен-
ными новообразованиями не превышала 4-х
месяцев, далее следовало освидетельствова-
ние в БМСЭ. За 2017 год показатели количе-
ства дней на 100 работающих, случаев на 100

работающих по КМЦ г. Читы значительно ниже
по сравнению с данными показателями по г.
Чита, Забайкальского края, России.

С 01 июля 2017 года начата работа с элек-
тронными листками нетрудоспособности, по
состоянию на 25.12.2017 г. оформлено 516 элек-
тронных листков нетрудоспособности.

Наметилась положительная динамика сни-
жения первичного выхода на инвалидность за
анализируемый период времени, в том числе и
граждан трудоспособного возраста. Снизился
показатель первичного выхода на инвалидность
населения трудоспособного возраста в 2017
году на 1,75% по сравнению с 2016 годом. Это
обусловлено уменьшением количества впервые
направленных граждан трудоспособного возра-
ста в БМСЭ. Снижение показателя первично-
го выхода на инвалидность является критерием
эффективности диспансеризации (таблица 3).

Таблица 3
Первичный выход на инвалидность

Структура первичного выхода на инвалид-
ность лиц трудоспособного возраста в 2017
году:

I место - злокачественные новообразова-
ния - 34 %,

II место - болезни системы кровообраще-
ния - 30%,

III место - болезни костно-мышечной сис-
темы - 12 %.

Проанализированы нарушения по результатам
проверок порядка выдачи, продления и оформле-
ния листка нетрудоспособности в 2017 году (с раз-
бивкой по пунктам Приказа № 624н) (рис. 1).

Таблица 2
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности

Год
Дни Случаи

Сред.
сроки

г. Чита
дни/случаи
на 100 раб.

Заб. край
дни/случаи
на 100 раб.

РФ дни/случаи
на 100 раб.

Абс. числа На 100 раб. Абс. числа На100 раб.

2015 г. 278969 248,1 22289 19,8 12,5 - - 471,0/43

2016 г. 270075 230,0 22107 19,3 11,9 452,8/39,9 453,4/37,5 -

2017 г. 266688 228,9 21882 18,7 12,2 426,3/38,3 411,8/33,8 -

2015 год 2016 год 2017 год

Первичный выход на инва-
лидность (на 10 тыс. нас.)

57,7 46,7 46,6

Первичный выход на инва-
лидность населения трудос-
пособного возраста
(на 10 тыс.)

32,2 27,3 26,8



43

Забайкальский медицинский журнал, № 4, 2018

Рис. 1. Анализ выявленных нарушений
по результатам проведения проверок порядка

выдачи, продления и оформления листка
нетрудоспособности в 2017 году

(с разбивкой по пунктам Приказа № 624н)

Пункт 1 - необоснованная выдача листка
нетрудоспособности гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию.

Пункт 5 - дефекты оформления медицинс-
кой документации.

Пункт 11 - единоличное продление листка
нетрудоспособности врачом на срок свыше 15
дней.

Пункт 14 - выдача листка нетрудоспособ-
ности за прошедшее время без разрешения ВК.

Пункт 58 - в листке нетрудоспособности
отсутствует отметка о нарушении режима при
неявке на прием к врачу.

Одним из критериев доступности медицин-
ской помощи является показатель обеспечен-
ности врачебными кадрами. В КМЦ г.Читы
данный показатель колеблется от 24,2 на 10 ты-
сяч населения в 2015 году до 23,5 в 2017 году. За
период 2015-2017 гг. отмечается снижение уком-
плектованности должностями с 80% до 73%.

Для характеристики процесса первого
уровня анализ проводился в соответствии с фун-
кциями лечащего врача. Основные проблемы
выявленные в ходе анализа на данном уровне:
- незнание врачами вопросов экспертизы вре-

менной нетрудоспособности. Это наглядно
демонстрируют выявленные дефекты в ходе
проверок Территориального ФСС: выдача ли-
стка нетрудоспособности за прошедшее вре-
мя без разрешения ВК, отсутствие в листке
нетрудоспособности отметки о нарушении ре-
жима при неявке на прием к врачу, выдача
дубликата листка нетрудоспособности без
разрешения ВК, единоличное продление лис-
тка нетрудоспособности свыше 15 дней;

- дефекты в оформлении медицинской докумен-

тации: записи не обосновывают необходи-
мость освобождения от работы, выдачу и
продление листка нетрудоспособности, либо
отсутствуют данные об обращении больно-
го. Эти дефекты встречаются в 12% случаев;

- формальный подход к оценке качества ока-
зания медицинской помощи. На сегодняшний
день в КМЦ г.Читы отсутствует методоло-
гия экспертизы качества при проведении
ЭВН. Поэтому оценить это направление не-
возможно (отсутствуют отчеты, иные дан-
ные, позволяющие провести анализ). Повы-
шение качества оказания медицинской помо-
щи является приоритетной задачей в полити-
ке государства в области здравоохранения.

Предложения по оптимизации процесса на
данном уровне:
1. Целесообразно разработать алгоритм про-

ведения ЭВН на уровне лечащего врача
(примерный алгоритм), который необходимо
закрепить локальным актом. Это позволит
избежать многих ошибок и дефектов при про-
ведении ЭВН и оформлении медицинской до-
кументации.

    Лечащий врач:
- определяет признаки временной нетрудос-

пособности на основе оценки состояния
здоровья, характера и условий труда, со-
циальных факторов;

- фиксирует в первичных медицинских до-
кументах данные, необходимые для поста-
новки диагноза, формулирует диагноз за-
болевания с учетом степени функциональ-
ных нарушений, осложнений и их тяжести;

- назначает дополнительные исследования и
консультации, лечебно-оздоровительные
мероприятия;

- определяет сроки ВН (с учетом индивиду-
альных особенностей течения основного и
сопутствующего заболевания и ориентиро-
вочных сроков нетрудоспособности при
различных заболеваниях и травмах);

- выдает листок нетрудоспособности (справ-
ку) и назначает дату очередного посеще-
ния врача, фиксируя ее в первичной меди-
цинской документации;

- при последующих осмотрах отражает ди-
намику заболевания, эффективность лече-
ния, обосновывает продление сроков осво-
бождения пациента от работы;

- своевременно направляет пациента для кон-
сультации на врачебную комиссию (ВК);
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- при нарушении назначенного лечебно-ох-
ранительного режима делает соответству-
ющую запись в листке нетрудоспособнос-
ти и в амбулаторной карте с указанием
даты и вида нарушения;

- выявляет признаки стойкого ограничения
жизнедеятельности и стойкой утраты тру-
доспособности, своевременно организует
направление пациента на ВК и медико-со-
циальную экспертную комиссию (МСЭК);

- при восстановлении трудоспособности и
выписке на работу отражает в первичных
медицинских документах объективный
статус и аргументированное обоснование
закрытия листка нетрудоспособности.

2. Организовать диспансеризацию прикреплен-
ного населения на терапевтическом участ-
ке с определением контингентов, подлежа-
щих диспансеризации (граждан, имеющих в
год 4 и более случаев и 40 дней ВН по одно-
му заболеванию или 6 случаев и 60 дней с
учетом всех заболеваний).

3. Утвердить методологию проведения экспер-
тизы качества оказания медицинской помо-
щи каждого законченного случая лечения с
листком нетрудоспособности на уровне ле-
чащего врача.

4. Осуществлять непрерывное повышение
уровня знаний врачей по вопросам ЭВН.

5. На основании клинических рекомендаций
разработать стандартные операционные про-
цедуры (СОП) по нозологическим формам.
Это позволит повысить качество оказания
медицинской помощи.

Анализ процесса на уровне заведующе-
го структурным подразделением (2 уро-
вень).

Укомплектованность кадрами данного
уровня - 100%. Анализируя первичную меди-
цинскую документацию, используя метод на-
блюдения, определены направления, по кото-
рым заведующий осуществляет свою деятель-
ность в процессе ЭВН. Основная проблема
данного уровня - отсутствие должного контро-
ля за деятельность лечащих врачей со сторо-
ны заведующего структурным подразделение.
Заведующий структурным подразделением
должен управлять процессом ЭВН при оказа-
нии медицинской помощи пациентам, находя-
щимся на лечении с листками нетрудоспособ-
ности на "входе", в ходе процесса и на "выхо-
де". Прослеживается формальный подход к

оценке качества оказания медицинской помо-
щи и на этом уровне, полученные в данные не
обрабатываются, не рассчитываются интег-
ральные показатели работы каждого врача и
отделения в целом, не проводятся корректиру-
ющие действия.

Предложения по совершенствованию ме-
роприятий на данном уровне.
1. Контроль на "входе". В день оформления ли-

стка нетрудоспособности - контроль каждо-
го случая по первичной медицинской доку-
ментации сравнительным методом с коррек-
тирующими рекомендациями по ведению па-
циента.

2. Контроль процесса заключается в проведе-
нии экспертной оценки качества оказания
медицинской помощи пациентам на разных
сроках лечения с обязательным личным
смотром и записью в первичных медицинс-
ких документах (очный метод).

3. Контроль на "выходе" - ретроспективный
анализ законченных случаев лечения в объе-
ме не менее 10% от выписанных больных.

Необходимо фиксировать результаты экс-
пертизы в журнале учета работы отделения с
оценкой работы по данному разделу каждого
врача и отделения в целом. Методика будет
предложена ниже. Выявленные недостатки в
оказании медицинской помощи анализируются
и докладываются с предложениями в виде слу-
жебных записок ежеквартально методисту по
КЭР для принятия управленческого решения.

Анализ процесса на 3 уровне (врач-ме-
тодист по КЭР).

Укомплектованность врачами-методиста-
ми - 100%. Проанализирована деятельность
методистов по КЭР в разрезе ЭВН. Основная
роль специалиста на данном уровне - управле-
ние всем процессом ЭВН в подведомственном
поликлиническом подразделении. Их функция
- проведение мероприятий, направленных на
снижение дефектов; разработка мероприятий
по повышению качества медицинской помощи
при проведении ЭВН и дальнейшему снижению
заболеваемости с временной утратой трудоспо-
собности, первичного выхода на инвалидность;
выбор наиболее рациональных управленческих
решений и контроль за их исполнением. В дей-
ствительности эта функция не прослеживается.

Решения по оптимизации 3 уровня процесса:
1. Обозначить следующий уровень контроля в

иерархической системе - заместитель глав-
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ного врача по КЭР, который будет осуществ-
лять контроль над деятельностью врачей-
методистов.

2. Закрепить полномочия и ответственность
врачей-методистов по данному виду дея-
тельности в локальном нормативном акте.

3. Разработать критерии оценки качества ра-
боты данных специалистов (результативно-
сти, дефектов), включить данные критерии
в эффективный контракт.

Врач-методист по КЭР:
- обобщает результаты работы: оценка экспер-

тизы качества медицинской помощи по каж-
дому отделению и поликлиническому подраз-
делению в целом (с помощью градации оце-
нок), оценка уровня заболеваемости с ВУТ,
анализ первичного выхода на инвалидность,
оценка профессионального уровня знаний вра-
чей. Данный анализ проводится не реже 1
раза в квартал и предоставляется замести-
телю главного врача по КЭР КМЦ г Читы;

- проводит оценку удовлетворенности пациен-
тов качеством медицинской помощи путем
анкетирования;

- готовит проекты управленческих решений по
обобщающим результатам.

Учитывая сложную структуру медицинс-
кой организации из шести поликлинических под-
разделений, рационально выделить 4 уровень
- заместитель главного врача по КЭР кото-
рый будет координировать процесс ЭВН на уровне
КМЦ  г. Читы. Вменить в функции и полномо-
чия заместителя главного врача по КЭР:
- осуществлять контроль за организацией и

проведением экспертизы временной нетру-
доспособности в КМЦ г. Читы;

- участвовать в подготовке документов, рег-
ламентирующих организацию и проведение
экспертизы временной нетрудоспособности;

- организовывать создание единой базы нор-
мативных актов, клинических рекомендаций
(протоколов лечения) с обеспечением досту-
па к ним каждого медицинского работника,
участвующего в проведении экспертизы вре-
менной нетрудоспособности;

- ежеквартально обобщать предоставленные
методистами по КЭР результаты работы по
данному виду экспертизы в КМЦ  г. Читы,
используя показатели МКР (показатели ре-
зультативности: уровень заболеваемости с
ВУТ, первичный выход на инвалидность лиц
трудоспособного возраста, уровень знаний

врачей; показатели дефектов: жалобы паци-
ентов, удельный вес случаев с необоснован-
ной выдачей листка нетрудоспособности,
удельный вес случаев выдачи листка нетрудос-
пособности за прошедшие дни без разрешения
ВК, удельный вес случаев единоличного про-
дления листка нетрудоспособности свыше 15
дней, удельный вес случаев с оценкой, как не-
качественная медицинская помощь);

- по результатам ежеквартально проведенного
анализа формировать план мероприятий по
управлению качеством проведения эксперти-
зы временной нетрудоспособности, включа-
ющий: организационные мероприятия - про-
ведение совещаний, инструктажей, издание
приказов, инструкций, совершенствование
организационных технологий оказания меди-
цинской помощи и др.; образовательные ме-
роприятия - проведение клинических разбо-
ров, патолого-анатомических конференций,
научно-практических конференций, направле-
ние медицинских работников на повышение
квалификации (в том числе внеплановое),
обеспечение актуальной медицинской лите-
ратурой, др.; дисциплинарные меры - приме-
нение дисциплинарной ответственности в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российс-
кой Федерации; административные меры;
мероприятия по совершенствованию матери-
ально-технической базы, информатизации
медицинской организации; мероприятия по
развитию кадрового потенциала;

- организовывать проведение рабочих совеща-
ний с частотой не реже 1 раза в квартал по
принятию управленческих решений с целью
совершенствования процесса проведения эк-
спертизы временной нетрудоспособности;

- осуществлять взаимодействия с бюро меди-
ко-социальной экспертизы, с исполнительны-
ми органами Фонда социального страхования
Российской Федерации, другими медицински-
ми организациями и учреждениями социаль-
ной защиты населения.

При проведении экспертизы качества на
современном этапе необходимо руководство-
ваться критериями качества, утвержденными
Приказом МЗ РФ № 203н от 10.05.2017 года
"Об утверждении критериев качества оказания
медицинской помощи", предлагается использо-
вать отчет по мониторингу качества и лист
оценки качества (таблица 4.1, 4.2, 4.3, 5).
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Таблица 4.1
Ежеквартальный отчет по мониторингу качества медицинской помощи
при проведении экспертизы временной нетрудоспособности за период

Таблица 4.2

Таблица 4.3
Корректирующие действия

Kритерий оценивания Kоличество

Всего случаев экспертиз

Всего случаев экспертиз с дефектами качества медицинской помощи

а) ведение медицинской документации - медицинской карты пациента

б) первичный осмотр пациента и сроки оказания медицинской помощи

в) установление предварительного диагноза лечащим врачом в ходе первичного приема пациента

г) формирование плана обследования пациента при первичном осмотре с учетом предварительного диагноза

д) формирование плана лечения при первичном осмотре с учетом предварительного диагноза, клиничес-
ких проявлений заболевания, тяжести заболевания или состояния пациента

е) назначение лекарственных препаратов для медицинского применения с учетом инструкций по приме-
нению лекарственных препаратов, возраста пациента, пола пациента, тяжести заболевания, наличия
осложнений основного заболевания (состояния) и сопутствующих заболеваний

ж) установление клинического диагноза на основании данных анамнеза, осмотра, данных лабораторных,
инструментальных и иных методов исследования

з) внесение соответствующей записи в амбулаторную карту при наличии заболевания (состояния), требую-
щего оказания медицинской помощи в стационарных условиях, с указанием перечня рекомендуемых ла-
бораторных и инструментальных методов исследований, а также оформление направления с указанием
клинического диагноза при необходимости оказания медицинской помощи в стационарных условиях в пла-
новой форме

и) проведение коррекции плана обследования и плана лечения

к) назначение и выписывание лекарственных препаратов в соответствии с установленным порядком

л) проведение экспертизы временной нетрудоспособности в установленном порядке

м) осуществление диспансерного наблюдения в установленном порядке с соблюдением периодичности
осмотров и длительности диспансерного наблюдения

н) проведение диспансеризации в установленном порядке

Kритерий оценивания Kоличество

Всего случаев экспертиз:

качественно оказанная медицинская помощь

качественно оказанная медицинская помощь, сопровождавшаяся единичными дефектами медицинской
помощи, которые не привели и не могли привести к ухудшению состояния здоровья пациента или его
смерти

некачественно оказанная медицинская помощь

Kритерий оценивания Kоличество

обучающие семинары

тематическое тестирование

разработка приказов, СОП, инструкций и т.п.

иные мероприятия
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Таблица 5
Лист оценки качества

Kритерий качества Выполнено
Не

выполнено
примечание

а) ведение медицинской документации - медицинской карты пациента, полу-
чающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, индивидуальной кар-
ты беременной и родильницы (далее - амбулаторная карта): заполнение всех
разделов, предусмотренных амбулаторной картой; наличие информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство

б) первичный осмотр пациента и сроки оказания медицинской помощи: оформ-
ление результатов первичного осмотра, включая данные анамнеза заболевания,
записью в амбулаторной карте

в) установление предварительного диагноза лечащим врачом в ходе первичного
приема пациента

г) формирование плана обследования пациента при первичном осмотре с
учетом предварительного диагноза

д) формирование плана лечения при первичном осмотре с учетом предвари-
тельного диагноза, клинических проявлений заболевания, тяжести заболева-
ния или состояния пациента

е) назначение лекарственных препаратов для медицинского применения с
учетом инструкций по применению лекарственных препаратов, возраста па-
циента, пола пациента, тяжести заболевания, наличия осложнений основного
заболевания (состояния) и сопутствующих заболеваний

ж) установление клинического диагноза на основании данных анамнеза, осмотра,
данных лабораторных, инструментальных и иных методов исследования, ре-
зультатов консультаций врачей-специалистов, предусмотренных стандартами
медицинской помощи, а также клинических рекомендаций (протоколов лече-
ния) по вопросам оказания медицинской помощи (далее - клинические реко-
мендации): оформление обоснования клинического диагноза соответствующей
записью в амбулаторной карте;  установление клинического диагноза в течение
10 дней с момента обращения; проведение при затруднении установления кли-
нического диагноза консилиума врачей с внесением соответствующей записи
в амбулаторную карту с подписью руководителя подразделения

з) внесение соответствующей записи в амбулаторную карту при наличии за-
болевания (состояния), требующего оказания медицинской помощи в стацио-
нарных условиях, с указанием перечня рекомендуемых лабораторных и инстру-
ментальных методов исследований, а также оформление направления с указа-
нием клинического диагноза при необходимости оказания медицинской помо-
щи в стационарных условиях в плановой форме

и) проведение коррекции плана обследования и плана лечения с учетом кли-
нического диагноза, состояния пациента, особенностей течения заболевания,
наличия сопутствующих заболеваний, осложнений заболевания и результатов
проводимого лечения на основе стандартов медицинской помощи и клини-
ческих рекомендаций

к) назначение и выписывание лекарственных препаратов в соответствии с
установленным порядком: оформление протокола решения врачебной комиссии
медицинской организации; внесение в амбулаторную карту при назначении
лекарственных препаратов для медицинского применения и применении ме-
дицинских изделий по решению врачебной комиссии медицинской организации

л) проведение экспертизы временной нетрудоспособности в установленном
порядке

м) осуществление диспансерного наблюдения в установленном порядке с соб-
людением периодичности осмотров и длительности диспансерного наблюдения

н) проведение диспансеризации в установленном порядке, назначение по ре-
зультатам диспансеризации, в случае необходимости, дополнительных меди-
цинских мероприятий, в том числе установление диспансерного наблюдения
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Выделены вспомогательные процессы
которые связаны с видами деятельности, со-
здающими необходимые условия для выполне-
ния основных процессов и опосредованно улуч-
шающими качество производства услуги. Од-
ним из подпроцессов 1 уровня является запись
пациента на прием к врачу. В условиях недо-
статочной укомплектованности врачебными
кадрами встает проблема доступности меди-
цинской помощи. Пациенты с признаками вре-
менной нетрудоспособности имеют острое или
обострение хронического заболевания. Для них
исключается предварительная запись. Этот
факт необходимо учесть при организации ра-
боты регистратуры (распределение потоков).
Современный мир невозможно представить без
информационных технологий. Переход на элек-
тронное ведение амбулаторный карты позво-
лит избежать проблем, связанных с утратой
первичной медицинской документации, выно-
сом пациентами из медицинской организации.
Единая информационная система в Забайкаль-
ском крае не отвечает всем требованиям. В
разрезе ЭВН рационально создание автомати-
зированных рабочих мест не только для леча-
щих врачей, но и заведующих структурными
подразделениями, методистов с модулями по
мониторингу показателей ЭВН, контролю обо-
снованности выдачи листка нетрудоспособно-
сти, отказ от ручного ведения журналов уста-
новленных форм. Необходимо ускорить процесс
перехода на электронные листки нетрудоспо-
собности. Это позволит исключить звено на уров-
не лечащего врача - заполнение бланка листка

нетрудоспособности. Кроме этого исключается
возможность порчи листка нетрудоспособности,
его подделки, выписки дубликатов.

Предложения.
По результатам проведенного анализа ос-

новных процессов клинико-экспертной деятель-
ности выделены основные стратегические на-
правления совершенствования процесса экс-
пертизы временной нетрудоспособности и по-
вышения качества оказания медицинской по-
мощи при проведении ЭВН.
1. Разработка перечня полномочий и компетен-

ций для медицинских работников на каждом
уровне проведения ЭВН и системой контро-
ля над их исполнением.

2. Формирование методологии оценки качества
медицинской помощи при проведении ЭВН с
разработкой текущих и перспективных пла-
нов по непрерывному повышению качества.

3. Совершенствование информационных техно-
логий (формирование информационной моде-
ли управления КЭР с модулями для каждого
уровня).

4. Повышение профессионального уровня всех
участников процесса ЭВН.

5. Разработка алгоритмов, СОП, клинических
протоколов и контроль их исполнения.

6. Полный переход на электронные листки не-
трудоспособности.

Выводы.
1. Для проведения анализа основных процессов

клинико-экспертной деятельности, в первую
очередь необходимо идентифицировать их.
Основным направлением клинико-экспертной

Результаты исследования представлены с использованием методики первичного SWOT-
анализа:

Возможности   (внешняя среда)
- внедрение новой медицинской информационной 
системы
- улучшение взаимодействия с ФСС по доступу к 
информации о лицах, подлежащим ОСС
- повышение квалификации врачей на ФПК
-увеличение финансирования отрасли

Угрозы (внешняя среда)
- жалобы пациентов на некачественное оказание 
медицинской помощи
-удлинение средних сроков лечения
- инвалидизация пациентов
- штрафные санкции со стороны ФСС

Сильные стороны
-удовлетворительная материально-техническая база;
-100% укомплектованность заведующими структурными 
подразделениями и врачами-методистами (кадровый 
потенциал для управления)
- возможности организации для материального 
стимулирования сотрудников.
- внедрение электронных листков нетрудоспособности

Слабые стороны
-дефицит врачебных кадров, - незнание врачами вопросов ЭВН
-дефекты в оформлении первичной медицинской документации 
на уровне  лечащего врача,  - формальный подход к экспертизе 
качества при проведении ЭВН на всех уровнях,  - слабый 
контроль со стороны  заведующих структурными 
подразделениями, - несовершенство управления на 3 уровне в 
поликлинических подразделениях, - несовершенная 
медицинская информационная система, - отсутствие локального 
нормативного акта, координирующего ЭВН
-отсутствие алгоритмов, СОП

SWOT
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деятельности является экспертиза временной
нетрудоспособности. Процесс экспертизы вре-
менной нетрудоспособности в ГАУЗ "КМЦ г.
Читы" представлен тремя уровнями.

2. Проведен анализ основных процессов при
проведении ЭВН на каждом уровне, выяв-
лены проблемные точки и дефекты, оказы-
вающие негативное влияние на процесс экс-
пертизы временной нетрудоспособности. Ос-
новные проблемы в процессе ЭВН сводятся к
отсутствию эффективной иерархической сис-
темы управления и несовершенной организа-
ции контроля качества при проведении ЭВН.

3. Выявленные отклонения явились обоснова-
нием для разработки комплекса мероприя-
тий по совершенствованию управления кли-
нико-экспертной деятельности. Предложены
конкретные решения проблем на каждом
уровне. Сложная структура медицинской орга-
низации, включающая 6 поликлинических под-
разделений, определила необходимость орга-
низации 4 уровня - заместитель главного вра-
ча по КЭР, функцией которого является коор-
динация деятельности подразделений.

4. В ходе SWOT-анализа выделены стратеги-
ческие направления совершенствования про-
цесса ЭВН.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Ермакова С.Э. Формирование процессно-ори-

ентированной системы управления медицин-
ской организации. Монография. - Москва:
Макс-пресс, 2011.

2. Тихомиров А.В. Здравоохранение: правовой
аспект // Здравоохранение в Российской Фе-
дерации, 2014. - № 7.

3. Кригер 5. Туркова Е.А., Оржак А.М. Про-
цессный подход в управлении медицински-
ми организациями. Томск, 2013.

4. Федеральный проект "Бережливая поликли-
ника". Применение методов бережливого
производства в медицинских организациях.
Открытие проектов по улучшению. Методи-
ческие рекомендации, МЗ РФ, ГК по атом-
ной энергии "Росатом", Москва, 2017.

Лобанов С.Л., Ханина Ю.С.,
Лобанов Л.С., Морозов Е.Ю.
НОВЫЙ ШАГ В РАЗВИТИИ ХИРУРГИИ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
(к открытию отделения сосудистой
хирургии в городской клинической
больнице № 1 г.Читы)
ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская
академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)
ГУЗ Городская клиническая больница № 1 г. Чита

Сосудистые заболевания являются одной
из основополагающих медико-социальных про-
блем. Данная патология прочно занимает пер-
вое место среди причин смертности населения
в мире. В нашем регионе значительный кон-
тингент составляют пациенты требующие ока-
зания специализированной помощи в условиях
сосудистого отделения. В первую очередь это
больные с заболеваниями периферических со-
судов. Несвоевременное и нерациональное ле-
чение может приводить к инвалидности, ампу-
тации конечностей и другим тяжким послед-
ствиям. В связи с этим при строительстве но-
вого корпуса ГУЗ "ГКБ № 1" было запланиро-
вано создание отделения сосудистой хирургии.
В течение нескольких лет шла подготовка к
реализации данного проекта. В первую очередь
были подготовлены квалифицированные кадры.
Три врача-хирурга закончили ординатуру по
сосудистой хирургии в Иркутском государ-
ственном медицинском университете, освоили
передовые методы диагностики и лечения.

И наконец, в октябре 2018 года на базе ГУЗ
"ГКБ № 1" открылось отделение сосудистой
хирургии, которое рассчитано на 25 коек. За-
ведующий отделением - врач высшей катего-
рии Морозов Евгений Юрьевич.

В отделении проводится хирургическое
лечение широкого спектра заболеваний вен и
артерий: все виды лечения варикозной болез-
ни, оперативное и консервативное лечение за-
пущенных форм венозной недостаточности,
оперативное и консервативное лечение всех
форм тромбофлебитов, протезирование арте-
рий при облитерирующем атеросклерозе, эн-
дартериите с использованием современных
синтетических протезов, аутовенозное шунти-
рование (использование собственной вены).

ИНФОРМАЦИЯ
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По данным ВОЗ, частота атеросклероза во
всех странах мира за последние 50 лет значи-
тельно возросла и продолжает увеличиваться
во всех Европейских странах. Риск развития
атеросклероза значительно повышается после
45-50 лет. У мужчин атеросклероз развивает-
ся на 10 лет раньше, чем у женщин и до 50 лет
риск развития атеросклероза в 4 раза выше у
мужчин, чем у женщин.

В настоящее время хронической артери-
альной недостаточностью нижних конечностей
страдает 2-3% населения, среди этих больных
облитерирующий атеросклероз артерий - у 80-
90% (Ветров В.И., 2017). Из всех пациентов,
страдающих указанным заболеванием, каждый
второй умирает в течение 10 лет от появления
первых симптомов, если не начато лечение
(Гуревич В.С, 2015). Ежегодно это заболева-
ние становится причиной ампутации нижней
конечности на уровне бедра у 35 тыс. пациен-
тов. Заболевание приводит к стойкой инвали-
дизации больных (нередко трудоспособного
возраста), а потеря конечности на уровне бед-
ра, кроме этого, заканчивается смертельным
исходом у 50% больных в течение первого года
после ампутации (Гуревич В.С, 2015).

По данным А.В. Покровского, ежегодно в
России выполняется около 10000 оперативных
вмешательств при поражении артерий нижних
конечностей. В специальной литературе посто-
янно анализируются социально-экономические
аспекты данной проблемы. По данным всех
хирургических клиник ежегодное количество
ампутаций приносит огромный ущерб.

Задачами отделения является своевремен-
ное хирургическое лечение широкого спектра
заболеваний вен и артерий, оказание экстрен-
ной медицинской помощи и плановое лечение
пациентов.

Выбор оптимального метода лечения все-
гда определяется после проведения комплекс-
ного обследования, а также наличия сопутству-
ющей патологии. Обследование включает в
себя дуплексное сканирование артерий и вен.
При необходимости выполняется компьютер-
ная томография. Вместе с тем перед органи-
заторами здравоохранения остаются важные
задачи, требующие быстрого решения для
дальнейшего развития отделения и расшире-
ния возможностей оказания специализирован-
ной помощи населению. В частности серьез-
ной проблемой является  отсутствие ангиог-
рафа, который необходим для сосудистых хи-
рургов, а также для кардиологов и неврологов,
для выявления потенциальной опасности инфар-
ктов и инсультов и проведения своевременной
хирургической профилактики указанных край-
не опасных патологий. Необходимо приобрете-
ние лазерной техники для проведения малоинва-
зивного лечения варикозной болезни и других со-
временных методов лечения и диагностики.

Кафедра факультетской хирургии ЧГМА,
общество хирургов Забайкальского края актив-
но поддерживали идею создания отделения
сосудистой хирургии на всех этапах данного
проекта. От имени хирургического сообщества
желаем вновь созданному коллективу успехов
и плодотворной работы.
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ДРУГ МОЙ ГИВИ…

Мой друг, хирург высшей категории, изве-
стный во всем Забайкальском крае, Гиви Ге-
оргиевич Гигаури сегодня, как и вчера, твердо
стоит за операционным столом ежедневно, а
часто и еженочно. Сотни и тысячи жителей
Забайкальского края обязаны ему жизнью и
сохраненным здоровьем. Мой рассказ - о том,
почему долгие годы горячее грузинское серд-
це бьется на забайкальской земле, согревая
всех своих теплом - родных, друзей, коллег,
пациентов.

Гиви Гигаури родился 2 февраля 1961 года
в селе Циквлиаанткари, Тианетского района
Грузии в небогатой крестьянской семье. Роди-
тели, Георгий Абикович и Этери Давидовна
трудились рабочими колхоза. После окончания
средней школы Гиви успешно обучается в эст-
радно-цирковом училище в Тбилиси по классу
"гитара", окончил с красным дипломом. К сло-
ву,  и сейчас иногда с удовольствием негромко
поет для друзей. Решение стать врачом было
продиктовано рядом жизненных обстоятельств.
Работа у родителей была тяжелая, порой за-
держивались допоздна, мама стала часто бо-
леть. Сам Гиви Георгиевич так вспоминает
решающий момент в выборе своего жизненно-
го пути: "Я смотрел на маму, которая стала
часто и подолгу болеть, и на свою гитару. Ре-

шил стать врачом, причем, непременно, хирур-
гом и стал им…".

Так получилось, что в то время близкие
друзья родителей жили в далеком Забайкалье,
в городе Чите, где их дети уже учились в ме-
дицинском институте. Маятник качнулся …. и
вот за плечами - поступление в ЧГМИ в 1983
году. Началась обычная студенческая жизнь:
зубрежка латинского, новые друзья, веселые
будни общежития. После второго курса вмес-
те с сокурсниками поехал на комсомольскую
стройку в стройотряд. Продолжал закалять
свой характер в самых суровых условиях - на
БАМе. Как и все ребята в то время, полнос-
тью отдавался тяжелой работе; и в том, что
сейчас поезда бегут по Байкало-Амурской
магистрали, есть заслуга Гиви Гигаури, кото-
рый никогда не боялся трудностей.

Первые шаги в операционной - каждый
хирург помнит их! Гиви Георгиевич часто де-
журил в экстренные дни на базе Городской кли-
нической больницы № 1 города Читы, ассисти-
ровал хирургам с третьего курса. Ему стали
доверять, ему помогали, его учили известные
читинские хирурги, и он впитывал эти знания,
набирался опыта, оттачивал свой хирургичес-
кий талант.

В 1989 году, по окончанию обучения, по
распределению уехал работать в Забайкальск
- поселок, стоящий на границе Забайкалья и на
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самом краю нашей Родины. Тринадцать лет,
все лихие девяностые годы, Гиви Георгиевич
проработал хирургом приграничного Забай-
кальского района. Все помнят эти времена -
драки, поножовщина, стрельба, грабеж вагонов.
Оперировал днем и ночью. Вспоминает, как
порой гас свет, тогда операцию продолжали при
свете шахтерского фонаря. Когда разряжался
фонарь, зажигали обычные свечи и заканчива-
ли операцию.

В 2003 году он был приглашен на работу в
Краевую больницу № 4 города Краснокаменс-
ка, известную своей традиционной хирургичес-
кой школой под руководством Нинель Никола-
евны Хоментовской. Работы только прибави-
лось, ведь краснокаменские хирурги оказыва-
ли и оказывают экстренную и плановую хирур-
гическую помощь жителям девяти районов
Забайкалья, помимо самого Краснокаменска -
второго по величине города в регионе. Зачас-
тую приходилось оперировать и китайцев, за-
болевших или пострадавших. Гиви Георгиевич
в совершенстве осваивает и увлекается мало-
инвазивной лапароскопической хирургией, под-
нимая медицинскую помощь в районе на бо-
лее высокий уровень. Когда я работал главным
хирургом Забайкальского края, немало меро-
приятий хирургического профиля прошло на го-
степриимной краснокаменской земле - съезды,
конференции, мастер-классы по хирургии, спар-
такиады. Одним из первых, вместе с другом и
учителем своим, Виктором Павловичем Тура-
новым, он всегда встречал гостей Краснока-
менска. И тогда были дружеские объятия,
шутки, гитара, песни….. Провожал всегда тоже
сам, по кавказским обычаям красиво говорил
и поднимал тост за друзей.

После двенадцати лет работы в городе
атомщиков, в 2015 году вернулся на круги своя
- в свой любимый Забайкальск. Рядом с ним с
1991 года его супруга, Ольга Александровна,
рентген-лаборант по профессии. Медицинская
семья, они и дочь свою, Анастасию, воспита-
ли медиком. Она закончила стоматологичес-
кий факультет ЧГМА, обучается в клиничес-
кой ординатуре на ортопеда-стоматолога.

В июне 2018 года мы большой делегацией
из Читы приехали в Забайкальск для торже-

ственного открытия мемориальной доски глав-
ному врачу ЦРБ, известному хирургу Николаю
Силовичу Гуменюку. После мероприятия я спро-
сил у Гиви Георгиевича, кого он считает своим
Учителем "с большой буквы" в хирургии. От-
вет не замедлил себя ждать: "Конечно, это, в
первую очередь, хирурги Городской больницы
№ 1 - Кокотов Юрий Константинович, Лесковы
Василий Николаевич и Сергей Васильевич,
Михайличенко Игорь Альбертович, Кришталь
Виктор Валентинович. Позже меня обучали
всему замечательные хирурги Гуменюк Нико-
лай Силович и Туранов Виктор Павлович. Все,
что есть у меня в жизни, это заслуга моих учи-
телей и моих хирургических коллективов - Го-
родской больницы № 1, Краевой больницы № 4,
Забайкальской ЦРБ. Спасибо всем огромное за
то, что сделали и продолжаете делать для меня!".

Когда я спросил про хобби, Гиви улыбнул-
ся, ведь у районного хирурга так мало свобод-
ного времени. Но всегда остаются встречи с
друзьями, да и пристрастился к охоте в после-
дние годы.

В декабре 2017 года при подведении ито-
гов второго регионального профессионального
конкурса Министерства здравоохранения За-
байкальского края "Лучший врач Забайкальс-
кого края", Гиви Гигаури выиграл в номинации
"Лучший врач хирургического профиля". На-
града заслуженная абсолютно, ведь за плеча-
ми - почти тридцать лет безупречной работы
в хирургии Забайкалья. Что хирург испытыва-
ет за тридцать лет дежурств, бессонных но-
чей, сложнейших операций, порой - трагичес-
ких потерь, знают только коллеги, стоящие пле-
чом к плечу за операционным столом. Да еще
холодные белые стены операционных. Но они
никому ничего не рассказывают…

Друг мой Гиви, твоя мама могла бы тобой
гордиться! И мы все, твои далекие и близкие
друзья и коллеги, тоже гордимся тобой и твои-
ми успехами. Хирургической удачи и здоровья
тебе, мой друг…

Алексей Саклаков,
депутат Законодательного Собрания

Забайкальского края,
хирург высшей категории
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Уважаемые коллеги!
Редакционная коллегия ежеквартального

научно-практического журнала "Забайкальский
медицинский журнал" принимает материалы
для публикации по следующим рубрикам:
- вопросы организации здравоохранения;
- клинические лекции;
- новые медицинские технологии;
- в помощь практическому врачу;
- случаи из практики;
- краткие сообщения.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Редакция "Забайкальского медицин-

ского журнала" просит внимательно озна-
комиться с нижеследующими положения-
ми по изданию журнальных публикаций

Статья должна быть представлена в пе-
чатном виде и на электронном носителе в фор-
мате MS Word (любой версии).

Бумажный вариант статьи должен быть
напечатан на одной стороне листа А4 через 1,5
интервала, шрифт Times New Roman, кегль - 14.
Размеры полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм,
верхнее и нижнее - каждое не менее 20 мм.

Объем публикаций по вопросам организа-
ции здравоохранения не должен превышать 5-
7 страниц, лекций - 12-15 страниц, случаев из
практики  - 2-4 страницы, кратких сообщений -
2-3 страницы.

Структура оригинальной статьи.
Титульная часть статьи должна содержать:

индекс УДК, название статьи, фамилию и иници-
алы автора(ов), наименование организации.

Основной текст статьи должен структур-
но строиться в следующем порядке: введение;
цель исследования; методы и материалы; резуль-
таты и обсуждение; заключение; литература.

Единицы измерения, характеристики  и по-
казатели изучаемых явлений должны быть
представлены в единицах единой метрической
системы.

Таблицы, диаграммы и рисунки помеща-
ются в тексте по ходу изложения. Иллюстра-
тивный материал должен быть пронумерован
и снабжен подписями.

Цитируемая литература приводится в ал-
фавитном порядке (русские, затем иностран-
ные источники) в соответствии с действующим
ГОСТом. В тексте статьи литературные ис-
точники проставляются цифрами в квадратных
скобках, соответственно списку.

Вся ответственность за достоверность
представленных данных возлагается на авто-
ра(ов) статьи.

Статьи, не соответствующие указанным тре-
бованиям, к опубликованию не принимаются.

Материалы для публикации отправля-
ются или сдаются в редакцию по адресу:

672000, г. Чита, ул. Горького, 39-а, ЧГМА,
редакционно-издательский центр.


