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 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 547.466:616 - 092 (047)
Малежик Л.П.
ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ КАК
ФАКТОР ТРОМБОТИЧЕСКОГО РИСКА
У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ
ХРОНИЧЕСКИМ   ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ
ПАРОДОНТИТОМ И ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская
академия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ., д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Гомоцистеин - это промежуточный продукт
превращения метионина в цистеин. Образует-
ся в клетке при синтезе белка. Он быстро ути-
лизируется соответствующими ферментами, а
оставшийся цитозольный гомоцистеин, эксп-
рессируясь в околоклеточное пространство, по-
падает в биологические жидкости. В норме его
концентрация в крови не более 10 мкмоль/л.
При многих патологических состояниях, осо-
бенно связанных с сердечно-сосудистыми ос-
ложнениями, содержание гомоцистеина в кро-
ви нарастает [1]. Увеличение концентрации го-
моцистеина в плазме крови сопряжено с гипер-
коагуляцией и угрозой тромбообразования [4,5].
Роль гомоцистеина в атерогенных осложнени-
ях достаточно широко освящена в специаль-
ной литературе [1,4].  Провоспалительный эффект
гомоцистеина оценен значительно слабее. Изве-
стно, что он увеличивает продукцию провоспа-
лительных цитокинов - ФНО-, ИЛ-1, ИЛ-6,12 ,
молекул адгезии, цитотоксических протеаз и сво-
бодных радикалов [6]. В стоматологических ис-
следованиях подобных работ вообще нет.

Цель исследования: изучить роль гомо-
цистеина в патогенезе хронического воспале-
ния пародонта.

Методы исследования: Определение
концентрации гомоцистеина проводили в сме-
шанной слюне и крови  у людей пожилого воз-
раста с хроническим генерализованным паро-
донтитом и сопутствующей ИБС.

Обследовано 50 больных от 60 до 74 лет,
страдающих хроническим генерализованным
пародонтитом (ХГП) средней степени тяжес-
ти, поступивших в Забайкальский краевой гос-
питаль ветеранов войн по поводу клинических
проявлений ишемической болезни сердца
(ИБС) с диагнозом: стабильная стенокардия

напряжения I-II функционального класса,
ХСН II-А стадии, гипертоническая болезнь
1-2 стадии.

Всем больным опытной группы проводили
общепринятую местную противовоспалитель-
ную терапию пародонтита и коррекцию сердеч-
но-сосудистых нарушений, связанных с ИБС.
Контрольную группу составили 10 больных с
ИБС без признаков воспаления пародонта. Ла-
бораторному анализу подвергались кровь и
ротовая жидкость (смешанная слюна), взятые
в первые дни поступления и через 20 дней те-
рапии при выписке. В биологических жидкостях
определяли  концентрацию гомоцистеина ме-
тодом ВЭЖХ [2].  Статистическую обработ-
ку материала проводили при помощи пакета
статистических программ Stat ist ica  6,0
(StatSoft). При нормальном распределении ря-
дов различия между группами выявляли при
помощи критерия Стьюдента. Полученные ре-
зультаты приведены в виде М  ±  SD.

При составлении уравнения регрессии ис-
пользовался пошаговый подход, при этом пер-
воначально выделялся признак, наиболее тес-
но связанный с исходным, а включение после-
дующих переменных происходило только в слу-
чае, если их добавление к уже отобранным
факторам демонстрировало значимость вкла-
да на уровне а ± 0,05.

Полученные результаты и обсуждение.
Наши исследования показали, что количе-

ство гомоцистеина в крови у обследуемых па-
циентов увеличено в 1.5 раза и составляет 13,2
мкмоль/л.± 1,0 ( у здоровых людей 8,7±0,89
мкмоль/л.) Табл.1.

Таблица 1
Уровень гомоцистеина в крови и слюне

у больных ХГП и ИБС до и после
лечения (М±SD)

* - статистическая значимость различий между по-
казателями больных и здоровых людей
- статистическая значимость различий до и после
лечения.

Показатели
Kонтроль

n=10

Больные n=50

До лечения
После

лечения

Гомоцистеин в
крови
(мкмоль/л)

8,74 ± 0,9 13,21 ± 1,08* 13,8 ± 2,32*

Гомоцистеин в
слюне
(мкмоль/л)

0,33 ± 0,07 00,73 ± 0,07*
0,00,59 ±
0,14*
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В смешанной слюне в норме концентрация
гомоцистеина равна 0,33 ±0,05 мкмоль/л., а у
больных ХГП его содержание увеличено в 2,2
раза ( 0,73±0,07 мкмоль/л.).

После проведенной местной противовоспа-
лительной терапии хронического пародонтита
и купирования сердечно-сосудистых проявлений
ИБС, уровень гомоцистеина в крови и слюне ос-
таётся по-прежнему высоким. Следовательно,
терапия, направленная на купирование атероген-
ных осложнений, не способствует утилизации го-
моцистеина из кровотока. Несмотря на местную
противовоспалительную терапию гомоцистеина
в слюне остаётся много. Мы попытались оп-
ределить вклад гомоцистеина в деструктивный
процесс пародонта при воспалении.

С этой целью был проведен многофактор-
ный анализ. В математическую модель вклю-
чены  показатель деструкции пародонта - па-
родонтальный индекс и ряд агрессивных  фак-
торов, его вызывающих: ТБК- активные про-
дукты, соединения антиоксидантной защиты,
иммуноглобулины (sIgA, IgA, IgM, IgG), интер-
лейкины ( IL-8, IL-1a, IL-4)  и гомоцистеин
(Табл.2). Для многофакторного регрессионно-
го анализа были использованы данные стома-
тологического статуса, ПОЛ и иммунитета,
полученные в предыдущих работах [ 3].

Таблица 2
Коэффициенты регрессии в многофакторной

модели прогнозирования

Примечание: * -регрессионный коэффициент.

Оказалось, что ведущим фактором дест-
руктивного процесса является свободноради-
кальное окисление и снижение антиоксидант-
ной защиты. Значимость вклада системы им-
мунитета и гомоцистеина были минимальны-
ми. Полученные результаты вписываются в
современное представление  о причинах ста-
рения и подтверждают ведущую роль свобод-
норадикального окисления.

Выводы:
1. При хроническом генерализованном пародон-

тите у лиц пожилого возраста, страдающих

ИБС, концентрация гомоцистеина увеличи-
вается в крови и слюне.

2. Общепринятая местная противовоспалитель-
ная терапия пародонтита и общая коррекция
сердечно-сосудистых нарушений при ИБС го-
моцистеиновый обмен не нормализуют, остав-
ляя высоким тромбогенный потенциал крови.

ЛИТЕРАТУРА
1. Баркаган З.С. К вопросу о частоте сочетан-

ной гиперагрегации тромбоцитов и гиперго-
моцистеинемии при тромбоишемических
процессах / З.С. Баркаган // Тромбоз, гемо-
стаз и реология.-2004.-№3(19).-С.36-41.

2. Дутов А.А. ВЭЖХ анализ тиолов в биологи-
ческих жидкостях /А.А. Дутов, Д.А. Ники-
тин, А.А. Федотова // Хроматография в хи-
мическом анализе и физико-химических ис-
следования: тез.докл. Всерос. симпозиума.-
2007.-С.170.

3. Малежик М.С. Состояние гуморальных за-
щитных систем при хроническом генерали-
зованном пародонтите у людей пожилого воз-
раста: автореф. дис. … канд. мед. наук
14.03.03 / М.С. Малежик; Читинская госу-
дарственная медицинская академия. - Чита,
- 2010. - 20с.

4. Сидоренко Г.И. Гомоцистеин - важнейший
фактор риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний / Г.И. Сидоренко, А.Г. Моисеенко, М.Г.
Колядко // Кардиология.- 2001. - №1.-С. 6-11.

5. Сохач А.Я. Причины возникновения и основ-
ные патогенетические механизмы развития
атеросклеротической абдоминальной ишеми-
ческой болезни // Мед. вест.Сев. Кавказа.-
2007.-№3.-С.3-8.

6. Цыбиков М.Н. Патогенетические механиз-
мы развития гнойной инфекции при остром
аппендиците и хроническом парапроктите:
автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.03.03 /
М.Н. Цыбиков; Читинская государственная
медицинская академия. -Чита, 2009. - 20с.

Показатель Beta*

Относительный
риск (95%  границы

доверительного
интервала)

р

ТБK -актив-
ные продукты

0,78 ± 0,23 (0,59;    0,91) 0,002

АОЗ -0,23 ± 0,08 (-0,34;   -0,19) 0,029
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УДК 616-005.1 - 08:616.314.17-00
Малежик М.С.
КОАГУЛЯЦИОННЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ
КРОВИ И СЛЮНЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ
У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская
академия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ., д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

У лиц пожилого возраста широко распрост-
ранены воспалительные заболевания пародон-
та, которые прогрессируя, вызывают полную
адентию [2,4]. Хронический генерализованный
пародонтит (ХГП) практически не излечим.
Эффекты современной противовоспалительной
терапии сказываются в основном на удлине-
нии времени ремиссии [4].У пожилых людей
ХГП приобретает свои особенности за счёт
сопутствующего атеросклероза и диссемини-
рованного внурисосудистого свёртывания [3].
На мощном фоне системной гиперкоагуляции
локальные изменения в полости рта усугубля-
ют тромбогенную ситуацию. Насколько глубо-
ки изменения в системе гемостаза при соче-
танной патологии пародонта и  ишемических
процессах в сердечно-сосудистой системе
(ИБС) показано в настоящем исследовании.

Цель исследования: оценить тромбоген-
ный потенциал крови и слюны при хроничес-
ком генерализованном пародонтите у лиц по-
жилого возраста, страдающих ишемической
болезнью сердца.

Материалы и методы. Обследовано 50
больных, страдающих генерализованным паро-
донтитом средней степени тяжести, поступив-
ших в Забайкальский краевой госпиталь вете-
ранов войн по поводу клинических проявлений
ишемической болезни сердца (ИБС) с диагно-
зом: стабильная стенокардия напряжения I-II
функционального класса, ХСН II-А стадии, ги-
пертоническая болезнь 1-2 стадии.

Все больные получали местную противо-
воспалительную терапию хронического паро-
донтита (санация полости рта, удаление зуб-
ных отложений, кюретаж пародонтальных кар-
манов, антисептическая обработка тканей па-
родонта) в течение 10 дней. Кроме того, про-
водилась кардиоваскулярная терапия основных
проявлений ИБС. Лабораторному анализу под-
лежали кровь и ротовая жидкость (смешанная
слюна), взятые в первые дни поступления и

после проведенной терапии.  В крови  оценива-
ли состояние системы гемостаза по следую-
щим показателям: АЧТВ, протромбиновое вре-
мя, МНО, тромбиновое время, содержание
фибриногена, РФМК, эуглобулиновый фибрино-
лиз по методам, изложенным в классических
руководствах [1].

Прокоагулянтную и фибринолитическую
активность слюны определяли внесением 0,1мл
отцентрифугированной слюны в плазму того же
индивидуума с последующей регистрацией
времени  её свёртывания  и фибринолиза.

Контрольную группу составили 10 пожилых
людей сопоставимых с основной группой по
возрасту, полу, степени ИБС, проводимой кар-
диоваскулярной терапии, но без явных призна-
ков воспаления пародонта.

Статистическая обработка материала про-
водилась при помощи пакета статистических
программ Statistica 6,0 (StatSoft). При нормаль-
ном распределении рядов различия между груп-
пами выявлялись при помощи критерия Стью-
дента. Результаты приведены в виде М ± SD.

Результаты и обсуждение. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что про-
коагулянтная активность слюны у обследуе-
мых больных в период рецидива выше, чем у
контрольных (Табл.1). При добавлении слюны
в плазму крови этих же больных ускоряются
протромбиновое время, АЧТВ, тромбиновое
время. Лизис сгустка в присутствии слюны
замедляется, возможно, из-за наличия в слю-
не ингибиторов фибринолиза  [4].

Таблица 1
Влияние смешанной слюны больных ХГП

на свертывание крови и фибринолиз (M±SD)

Примечания: все показатели выражены в % по отно-
шению к активности плазмы,  взятой за 100%.
 *- статистическая значимость различий с контролем
 -статистическая значимость различий показате-
лей до и после лечения.

Показатели
Kонтрольная
группа n= 10

Больные ХГП n=50

До лечения
После

лечения

Протромбино-
вое время, в %

75, 99 ± 5,15 61,31 ± 5,03* 65,90 ± 5,79*

АЧТВ, % 80,40 ± 5,61 60,45± 4,35* 72,02± 6,14*

Тромбиновое
время в %

80,30 ± 5,72 63,89± 8,54* 72,38 ±2,9*

Фибринолиз, % 76,30 ± 7,37 82,16 ± 4,51* 82,16 ± 4,51*
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После проведенного комплексного лечения
пародонтита в слюне несколько снизилась про-
коагулянтная активность, но остался ингибиро-
ванным фибринолиз.

В крови больных наблюдается гиперкоа-
гуляция (Табл.2). Индуцированное   свёртыва-
ние сопровождается нарастанием фибриноге-
на, угнетением фибринолиза и высокой концен-
трацией фибрин-мономерных комплексов, ко-
торые считаются маркёрами тромбинемии.

После проведенной терапии уменьшается
степень гиперкоагуляции.  Несколько стимули-
руется фибринолиз, но контрольного уровня не
достигает.

Опасно высокой осталась концентрация
фибриногена и фибрин-мономерных комплек-
сов. Это значит, что угроза ДВС синдрома со-
хранилась. Следовательно, проведенная тера-
пия существенной коррекции гемостаза не выз-
вала. Остался высоким уровень фибринообра-
зования и угнетённым фибринолиз, что явля-
ется основой  нарушения микроциркуляции  и
трофики тканей. На этом фоне может легко
возникнуть рецидив воспаления.

Выводы: При хроническом генерализо-
ванном пародонтите у пожилых людей, стра-
дающих ИБС в крови развивается гиперкоагу-
ляция. В слюне увеличивается прокоагулянт-
ная и снижается фибринолитическая актив-
ность. Общепринятая терапия ХГП суще-
ственной коррекции гемостаза не вызывает.

Таблица 2
Показатели системы гемостаза

у больных ХГП (M ± SD)

Примечания:
 *- статистическая значимость различий с контролем.
 - статистическая значимость различий показате-
лей до и после лечения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Баркаган З.С. Современные аспекты пато-

генеза, диагностики и терапии ДВС-синдро-
ма / З.С. Баркаган, А.П. Момот -М.: Нью-
димед, 2000. -296 с.

2. Беликов П.П. Нарушения гемокоагуляции и
фибринолиза и их коррекция при заболеваниях
пародонта: автореф. дис. … д-ра мед.наук /
П.П. Беликов - Новосибирск. - 1999. - 35 с.

3.Кузник Б.И.Применение пептидных биорегу-
ляторов в стоматологии /Б.И. Кузник, И.С.
Пинелис, В.Х. Хавинсон.-СПб, 1999.-140с.

4. Пинелис И.С. Дифференциальные подходы
к лечению некоторых заболеваний челюст-
но-лицевой области: автор. дис. … д-ра ме-
д.наук / И.С. Пинелис.-Чита.-1987.-35с.

Показатели
Kонтрольная
группа n= 10

Больные ХГП n=50

До лечения
После

лечения

МНО 1,03 ± 0,15 1,1 ± 0,09 * 1,07 ± 0,18

АЧТВ, с. 42,48 ± 2,85 32,44± 4,79 * 36,76 ± 2,64*

Тромбиновое
время в сек.

17,27± 1,14 16,36± 2,3 18,16± 1,05

Фибриноген
г/л.

3,00± 0,94 5,35 ± 0,74 * 5,29± 0,83*

РФМK
мг/100мл

2,9 ± 0,16 7,8 ± 1,03 * 6,2 ± 0,94*

Фибринолиз
в мин.

145,5± 22,23 187,5 ± 15,94 * 167,4 ± 32,52*
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Гаймоленко С.Г., Дручкова С.Л.,
Степанова Н.М., Мазин А.С.
ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ
ОСТЕОМИЕЛИТ У ДЕТЕЙ
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская
академия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ., д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Острый гематогенный остеомиелит (ОГО) -
это серьезное гнойно-септическое заболевание
преимущественно детского возраста (75%), для
которого характерны тяжесть течения, труд-
ности ранней диагностики, высокая частота
грозных осложнений и неблагоприятных исхо-
дов. В целом ОГО составляет от 3% до 11%
гнойных хирургических инфекций у детей, по-
ступивших для стационарного лечения. Это
заболевание растущего организма, чаще все-
го встречается у младшего школьного возрас-
та с преобладанием у мальчиков. Наиболее
частая локализация - активные в росте длин-
ные трубчатые кости. В последние годы по-
всеместно замечено снижение частоты тяже-
лых форм ОГО, при одновременном увеличе-
нии роли смешанной флоры, антибиотикорези-
стентных форм микроорганизмов, являющих-
ся причиной "атипичного" течения остеомие-
лита (подострого и "первично" хронического).
По данным литературы при ОГО переход в
хронические формы отмечается в 10-21% слу-
чаев. Летальность при данной патологии со-
ставляет в среднем 1,3%, достигая при септи-
ческих формах у детей раннего возраста - 2-
11% [1-3, 9, 11].

В клинике детской хирургии КДКБ накоп-
лен достаточный опыт в диагностике и лече-
нии ОГО [5, 7, 10]. На протяжении последних
лет ежегодное количество пациентов с ОГО
существенно не менялось (от 30 до 40), однако
имелись кратковременные эпизоды увеличения
их числа до 55-60 в год. Доля септико-пиеми-
ческой формы заболевания неуклонно снижа-
лась и с середины 2000-ых годов не превыша-
ет 11-12%. Многолетний опыт лечения данной
категории больных позволяет утверждать, что
хронизация воспалительного процесса и тяже-
лые ортопедические, а, следовательно, соци-
альные последствия связаны с несвоевремен-
ностью диагностики и оказания хирургической
помощи ребенку. Кроме этого, именно эти 2

фактора являются причиной развития септико-
пиемической формы заболевания. Так за 2005
год из 10 пациентов этой группы только один
поступил изначально с клиникой сепсиса, во
всех остальных случаях имела место поздняя
диагностика, а у единичных больных, откровен-
ное игнорирование общепризнанной тактики
лечения. По сути, у этих пациентов можно го-
ворить о септико-пиемической форме ОГО,
как о стадии болезни, поскольку она разви-
вается у пациентов при поздней диагностике
заболевания.

По нашим данным ежегодно у 25-40% па-
циентов имеют место ошибки, прежде всего, в
диагностике ОГО, что влечет за собой такти-
ческие и лечебные просчеты. Отсутствие на-
стороженности в отношении ОГО, желание уви-
деть яркие местные признаки воспаления, пе-
реоценка возможностей рентгенологического
обследования при ранней диагностике заболе-
вания, нарушение принципов наблюдения за
больным - это неполный перечень причин вы-
являемых ошибок. Каждый 2-3 пациент, выве-
зенный из районов области, оперируется в
КДКБ впервые, а каждый 4 - повторно. В ре-
зультате ежегодно 1-3 из этих детей оформля-
ются на инвалидность, причем подавляющее
большинство из них имеют тяжелейшие по-
следствия (хронизация процесса, деформации,
нарушение роста и основных функций сегмен-
тов конечности).

В связи с этим надеемся, что настоящая
лекция упорядочит знания медицинского сооб-
щества Забайкалья об остром гематогенном
остеомиелите, поможет своевременной диаг-
ностике заболевания и оказанию адекватной
хирургической помощи.

Острый гематогенный остеомиелит ха-
рактеризуется первичной локализацией гнойно-
го очага в красном косном мозге или костно-
мозговом канале, с последующим вовлечени-
ем в процесс компактного вещества и окружа-
ющих мягких тканей [2, 6, 9].

Этиопатогенез ОГО. Лидирующее положе-
ние среди причин ОГО по-прежнему занимает
стафилококк (62,9-88,5%), но все чаще выявля-
ются ассоциации стафилококка с кишечной палоч-
кой, протеем и синегнойной палочкой [2, 4, 6, 9].

Большую роль в процессе развития остео-
миелита у детей играют возрастные анатоми-
ческие особенности строения и кровоснабже-
ния костей. Из них, наибольшее значение име-
ют следующие:

КЛИНИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ
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- губчатое вещество рыхлое, с широкими со-
судистыми промежутками;

- обильная васкуляризация костей, артерии име-
ют широкий диаметр;

- эпифизарные концы состоят преимуществен-
но из хрящевой ткани, питаются за счет са-
мостоятельной сосудистой системы по кон-
цевому типу, что создает условия для замед-
ления тока крови, возможной фиксации пато-
генной флоры и последующего развития вос-
палительного процесса;

- широкое анастомозирование сети диафизар-
ных артерий, участие в питании кости сосу-
дов мягких тканей конечностей;

- красный костный мозг новорожденных,
обильно кровоснабжаемый кровью, более
чувствителен к инфекции, чем желтый кост-
ный мозг взрослых;

- легко отслаивающаяся толстая надкостница;
- короткие и широкие гаверсовы и фолькманов-

ские каналы.
У детей первых 2-х лет жизни преоблада-

ет эпифизарная система кровоснабжения, в то
время как метафизарная начинает развивать-
ся уже после этого возраста. Эпифизарная и
метафизарная системы обособлены, но меж-
ду ними имеются анастомозы. Общая сосуди-
стая сеть образуется только после окостене-
ния зоны эпифизарного роста. В связи с этим
для детей младше 2-3 лет характерно пораже-
ние метаэпифизарных зон. С возрастом, когда
начинает усиленно развиваться система кро-
воснабжения метафиза, чаще всего страдают
метадиафизарные зоны.

Патогенез ОГО достаточно сложен и в нем
необходимо выделять провоцирующие и реали-
зующие факторы, разграничение которых весь-
ма условно и они тесно взаимосвязаны между
собой. Безусловно, существенное значение
имеют вирулентность микрофлоры, входные
ворота, состояние иммунологической реактив-
ности организма [2, 6, 7, 9, 11].

Входными воротами у младенцев принято
считать пупочную ранку и пупочные сосуды,
легко ранимую кожу, слизистые оболочки верх-
них дыхательных путей и пищеварительного
тракта. По мнению исследователей, для раз-
вития остеомиелита необходимы высокий уро-
вень одномоментной контаминации или форми-
рование в организме ребенка резервуара услов-
но-патогенной микрофлоры, откуда в последу-
ющем происходит проникновение возбудителя
в метафиз кости гематогенным путем. У но-

ворожденных и детей раннего возраста инфи-
цирование патогенной флорой может происхо-
дить внутриутробно, в родах, а также в пост-
натальном периоде. В старшем возрасте оп-
ределенную роль в инфицировании организма
играют формирующиеся хронические очаги ин-
фекции (ротоглотка, слизистые дыхательных пу-
тей и желудочно-кишечного тракта, мочевыде-
лительная система, кожные покровы) [2, 7, 9].

Ключевое звено патогенеза - состояние
иммунологической реактивности организма,
степень его сенсибилизации. Установлено, что
развитие гематогенного остеомиелита проис-
ходит на фоне измененной иммунологической
реактивности врожденного или приобретенно-
го характера, предшествующей сенсибилиза-
ции организма. Отмечается выраженный де-
фицит клеточного иммунитета, угнетение фа-
гоцитарных реакций. Активизируются мемб-
ранно-деструктивные процессы на клеточном
уровне на фоне значительного снижения анти-
оксидантной защиты организма ребенка. При
этом большое значение придается именно сен-
сибилизации организма и появлению сродства
микроорганизмов к эндотелию сосудов эпи-
метафизарных зон костей. Вероятно это су-
щественный момент реализации заболевания.
Следует выделять и другой механизм разви-
тия остеомиелита у детей, когда на фоне об-
щего инфекционно-воспалительного процесса у
детей развивается вторичный, или метастати-
ческий остеомиелит [2, 9].

У 75-80% пациентов с ОГО реализации
воспалительного процесса способствует трав-
ма, а у большинства остальных - переохлаж-
дение [2, 7, 9, 11].

Итогом взаимодействия неблагоприятных
факторов является формирование очага гной-
ного воспаления в красном мозге кости на фоне
бактериемии. Опуская детали патогенеза раз-
вития гнойного очага, хотелось бы остановить-
ся на фазах или стадиях ОГО.

Стадии ОГО. Начинаясь в метафизе, вос-
палительный процесс проходит фазу инфильт-
ративного воспаления, или воспалительного
инфильтрата, которая соответствует первым
суткам заболевания. Затем, по мере накопле-
ния микрофлоры, прогрессирования микроцир-
куляторных изменений и некроза происходит
образование гнойного очага, что соответству-
ет первым дням заболевания (стадия форми-
рования первичного очага поражения или фаза
внутрикостного абсцесса/флегмоны). При
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прогрессировании заболевания процесс перехо-
дит на компактное вещество, надкостницу и ок-
ружающие ткани (распространение воспаления
за пределы первичного очага) - стадия под-
надкостничной флегмоны, межмышечной
флегмоны, образование вторичных гнойных
артритов. Формирование отдаленных гнойных
метастазов в других костях и органах (в пер-
вую очередь легких - септическая пневмония)
соответствует септико-пиемической форме ос-
теомиелита.

Гематогенный остеомиелит принято
классифицировать:

По генезу: первичный и вторичный (или
метастатический);

По течению: острый, подострый и хрони-
ческий.

По форме: местная, септико-пиемическая
и токсическая.

Выделяют также атипичные формы осте-
омиелита - склерозирующий, альбуминозный,
абсцесс Броди. Однако предметом нашего об-
суждения будут типичные формы ОГО - мес-
тная и септико-пиемическая.  Токсическая
(адинамическая) форма остеомиелита встре-
чается достаточно редко и в современном
представлении - это остро развившийся септи-
ческий шок.

Клиническая картина. Начало ОГО до-
вольно типичное. После полученной травмы
конечности (переохлаждения) на фоне кажуще-
гося благополучия появляются жалобы на ло-
кальную боль в конечности, прогрессирующее
нарушение функции, повышение температуры
тела до 380-390, недомогание. Ребенок стара-
ется удержать больную конечность в опреде-
ленном, чаще среднефизиологическом, положе-
нии, т.к. любое движение усиливает боль. По
мере нарастания болевого синдрома формиру-
ется болевая контрактура, на 2-3 сутки разви-
вается отек мягких тканей (в отличие от трав-
мы - в первые часы). При обследовании опре-
деляется болезненность при пальпации, перкус-
сии, осевой нагрузке.

Местная (очаговая) форма - характери-
зуется преобладанием местных симптомов
гнойного воспаления. Внезапное появление ин-
тенсивных болей в кости, гипертермия, ухуд-
шение общего состояния ребенка являются ти-
пичными при этой форме заболевания. Симп-
томы интоксикации выражены умеренно. Ос-
новным местным симптомом является боль,
усиливающаяся при малейших движениях,

пальпации и перкуссии. Гиперемия кожных
покровов, выраженный отек, инфильтрация
и флюктуация являются поздними призна-
ками, свидетельствующими о запущеннос-
ти процесса. При позднем поступлении в ста-
ционар, недостаточно активной и полноценной
терапии возможно развитие септико-пиемичес-
ких осложнений: миокардита, пневмонии, пие-
лонефрита и т.д. [2, 3, 5-7, 9-11].

Септико-пиемическая форма - характе-
ризуется множественными пиемическими оча-
гами, синдромом полиорганной недостаточно-
сти (СПОН). Симптомы интоксикации резко
выражены. Характерно развитие двусторон-
ней септической пневмонии, нередко с плев-
ральными осложнениями. У ребенка нараста-
ют проявления дыхательной недостаточности,
при этом физикальные данные со стороны ды-
хательной системы могут быть довольно скуд-
ными: незначительное притупление перкутор-
ного звука или мозаичность его, ослабление
дыхания (поражение паренхимы легкого про-
исходит из сосудистого русла, а не аэрогенным
путем - хрипы присоединяются позже!!!). От-
мечается упорная гипертермия до 390 и выше,
возможны нарушения функций ЦНС (синдром
угнетения ЦНС). У детей младшей возраст-
ной группы нередко наблюдаются проявления
дисфункции ЖКТ - рвота, понос, парез кишеч-
ника. Одновременно с общими симптомами в
пораженной конечности появляется боль, ин-
тенсивность которой с течением времени на-
растает. Локальная симптоматика не отлича-
ется от местной формы, однако преобладание
в клинической картине в первые часы и дни
общих симптомов часто вводит в заблужде-
ние клиницистов, что служит основанием для
госпитализации детей в непрофильные отделе-
ния [2, 3, 5-7, 9-11].

Острый гематогенный остеомиелит у
новорождённых развивается чаще всего на
фоне течения тяжелой перинатальной патоло-
гии у пациентов отделений патологии, палат ин-
тенсивной терапии и реанимации новорожден-
ных на фоне массивной антибактериальной те-
рапии, что определяет некоторые особенности
течения заболевания. У детей до 3 мес. пре-
обладает вторичный остеомиелит (более 70-
80%). В настоящее время общие симптомы за-
болевания (вялость, отказ от груди, гипертер-
мия, диспепсия и т.д.) зачастую существенно
отстают от местных. Ребенок может выгля-
деть вполне благополучным, но при этом резко
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беспокоится при пеленании, уходе за ним и это
связано с воздействием на какую-то конкрет-
ную анатомическую область (конечность, го-
лова и т.п.). Наиболее часто (55-70%) поража-
ются метаэпифизарные зоны длинных трубча-
тых костей с развитием артритов, чаще всего
тазобедренного, плечевого, коленного и локте-
вого суставов. Обращает на себя вынужден-
ное положение конечности, ограничение или
полное отсутствие активных движений,
реакция плачем на пальпацию или попытку
пассивных движений. К первым клиническим
проявлениям заболевания относятся боль, отек
мягких тканей, иногда с расширенной венозной
сетью, и псевдопарез (отсутствие или резкое
ограничение активных движений в конечности
при сохраненных сухожильных рефлексах). Уве-
личивается объем сустава, появляется жид-
кость в полости сустава. В настоящее время
большинство авторов отмечает наличие кост-
но-деструктивных изменений уже на первич-
ных рентгенограммах сегмента, что связыва-
ется с подострым течением заболевания на
фоне антибиотикотерапии [2, 6, 7, 9].

Ранняя диагностика ОГО основывается,
прежде всего, на анализе данных анамнеза и
объективного осмотра. Все дополнительные ме-
тоды исследования при ОГО играют вспомо-
гательную роль и обладают чрезвычайно низ-
кой диагностической ценностью, но играют важ-
ное значение в дифференциальном диагнозе.

Необходимо помнить, что пик заболевае-
мости ОГО приходится на самый активный
школьный возраст [2, 3, 5, 9, 10]. Практически
у всех пациентов в анамнезе можно выявить
провоцирующие факторы: травма, переохлаж-
дение, предшествовавшие заболевания (анги-
на, гнойная инфекция мягких тканей, вирусные
инфекции, ветряная оспа и пр.) и другие. Наи-
более распространенным является травма (75-
80%), причем она может быть незначительной
и ребенок с трудом о ней вспоминает. Именно
факт травмы зачастую уводит врача в сторо-
ну - начинается лечение по поводу поднадкос-
тничных переломов, ушибов, растяжения свя-
зок и т.д. Применение при этом сухого тепла
на пораженный сегмент только подстегивает
воспалительный процесс и провоцирует про-
грессирование болевого синдрома. Следует
помнить, что при ОГО болевой синдром не
связан непосредственно с фактом травмы,
а развивается позднее - через часы, 1-3 дня.
При любых механических повреждениях

боль является следствием травмы и начи-
нает свой отсчет именно от момента по-
вреждения.

Еще одна немаловажная особенность анам-
неза характерная для больных ОГО: болевой
синдром, начинаясь через короткий промежу-
ток после действия провоцирующего фактора
(травма, переохлаждение), быстро нарастает,
всегда сопровождается интоксикационным син-
дромом, лихорадкой, нарастающей потерей
функции конечности.

В клинике для ОГО характерна интенсив-
ная, нарастающая с течением времени, распи-
рающая боль, которая сопровождается про-
грессирующей потерей функции ближайших
суставов (болевая контрактура). Любое дви-
жение вызывает у ребенка боль. Боль изма-
тывающая, характерно нарушение сна. Эпизо-
дов стихания боли нет. Пациент принимает
вынужденное положение в постели. При пора-
жении различных сегментов имеются харак-
терные изменения положения конечности, что
связано с подсознательным стремлением ре-
бенка добиться максимального расслабления
мышц в зоне воспаления [2, 5-7, 9].

Одновременно с болевым синдромом по-
являются и нарастают проявления интоксика-
ции: гипертермия до 390 и выше, слабость, вя-
лость, недомогание, снижение аппетита. Кож-
ный покров бледный, сухой, горячий, зачастую
на щеках имеется румянец.

Однако наряду с характерным анамнезом
и общей симптоматикой, наибольшее значе-
ние в ранней диагностике ОГО имеет комп-
лексная оценка местных симптомов.  Как
правило, дети четко указывают на зону боле-
вых ощущений. При внимательном осмотре
здесь же отмечается увеличение объема ко-
нечности и сглаженность контуров анато-
мических ориентиров (отек), расширение
подкожной венозной сети, локальная гипер-
термия, а иногда легкая транзиторная гипере-
мия (рефлекторный парез капилляров кожи).
При пальпации, перкуссии по длине костей по-
раженного сегмента, осевой нагрузке выявля-
ется болезненность, которая соответству-
ет локализации собственных болевых ощу-
щений ребенка (!). Ребенок испытывает рез-
кое усиление боли при попытке проверить
объем движений в суставах. Очень важно при
осмотре всегда проводить исследование от
здоровой части конечности к больной, толь-
ко соблюдая это правило можно получить дос-
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товерную информацию. Для ОГО характерно
совпадение зон болезненности при различ-
ных методах исследования (пальпация, перкус-
сия, осевая нагрузка, контроль объема пассив-
ных движений) [2, 5-7, 9-11].

Рентгенография конечности относится к
обязательным методам исследования при по-
дозрении на ОГО. Как уже говорилось выше,
основная цель исследования не подтверждение
диагноза остеомиелита, поскольку ранних рент-
генологических симптомов не существует, а
проведение дифференциальной диагностики. В
случае если при обследовании обнаружены
деструктивные изменения в кости, и они не
совпадают с длительностью анамнеза, необ-
ходимо исключить в первую очередь онколо-
гическую патологию. Кроме этого, рентгено-
логический метод имеет большое значение для
исключения костной травмы, однако важно
знать и помнить особенности рентгенанатомии,
характерные для различных возрастных групп
детского возраста.

Сроки появления рентгенологических при-
знаков ОГО различны и зависят от возраста
ребенка: у новорожденных и детей первых 3-х
месяцев жизни контрольные снимки произво-
дят на второй неделе (5-7 сутки), у старших на
3-4 неделе. Признаки острого гематогенного
остеомиелита появляются не ранее, чем на 10-
14 день заболевания. К числу основных симп-
томов относятся: линейный периостит, наруше-
ние трабекулярного рисунка кости с очагами
рассасывания [2, 5-7, 9, 10].

К другому обязательному (!) исследова-
нию больного с ОГО относится обзорная рен-
тгенография грудной клетки - даже при от-
сутствии явных клинических проявлений сеп-
тической пневмонии на снимке можно увидеть
полифокальные очаги инфильтрации, что носит
название "снежной бури" [2, 5-7, 9, 10].

В настоящее время все доступнее стано-
вится КТГ, которая может использоваться в
комплексе ранней диагностики ОГО, т.к. позво-
ляет выявить очаги деструкции в медуллярном
пространстве, отек мягких тканей, глубину и
распространенность поражения.

Ультрасонография у детей раннего возра-
ста позволяет судить о состоянии суставной
полости, степени развития ядер окостенения,
соотношении расположения костей в суставе,
патологических изменениях в хрящах эпифизов,
прилежащих отделах костей, суставной сумке
и надкостницы. Оптимальными сроками для

проведения УЗИ являются первые дни забо-
левания [6, 9].

Проведение пункции мягких тканей, осте-
оперфорация и исследование содержимого
костномозгового канала являются последним
(решающим) этапом диагностики ОГО. Если
из остеоперфорационного отверстия выделяет-
ся под давлением гной или кровь с гноем - ди-
агноз остеомиелита не вызывает сомнения. В
ином случае выполняется цитологическое ис-
следование и бактериоскопия мазка. Обнару-
жение в мазках содержимого костномозгового
канала микробных тел, преобладание нейтро-
филов и их "осколков" подтверждает наличие
гнойного воспаления. Повышение же внутри-
костного давления, при отсутствии воспали-
тельных изменений в мазке не может служить
основанием для подтверждения диагноза ОГО
[2, 5-7, 9, 10].

В общем анализе крови при остром остео-
миелите выявляется умеренный, а иногда зна-
чительный, лейкоцитоз со сдвигом формулы
влево за счет увеличения нейтрофилов, палоч-
коядерных, юных форм, миелоцитов, ускорение
СОЭ до 40-60 мм/час. При тяжелых гнойно-
септических формах нередко отмечается лей-
копения при сохраняющихся изменениях со сто-
роны лейкоцитарной формулы, СОЭ.

Для ОГО характерно развитие реакции
системного воспалительного ответа, что при-
водит к поражению паренхиматозных органов
и выявляется в основном биохимическими
методами исследования. Выявляются гипох-
ромная анемия, снижение уровня альбумина,
увеличение глобулинов (диспротеинемия), уве-
личение "С" реактивного белка, изменения в
коагулограмме и т.д.

Таким образом, в основе ранней диагнос-
тики ОГО лежит правильная оценка динамики
развития симптомов заболевания, ранних мес-
тных признаков и своевременное проведение
хирургического вмешательства. В настоящее
время своевременная диагностика и адекват-
ное оперативное лечение ОГО (на 2-3 дни бо-
лезни) в условиях КДКБ позволили нам до-
биться практически 100% абортивного тече-
ния процесса.

Лечение на этапах медицинской помощи.
I. На амбулаторно-поликлиническое звено

ложится основная нагрузка по первичной ди-
агностике ОГО: главное помнить и заподоз-
рить заболевание! Кроме тщательного осмот-
ра пациента по системам в поликлинике мож-
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но выполнить общеклиническое обследование
и рентгенографию грудной клетки. Ребёнок с
подозрением на ОГО не должен наблюдать-
ся в амбулаторных условиях!!! Такой паци-
ент подлежит срочной госпитализации!!!

II. На этапе квалифицированной медицин-
ской помощи (ЦРБ, межрайонные центры) осу-
ществляется весь комплекс мероприятий по
диагностике заболевания, выполняется опера-
тивное лечение, назначается патогенетическая
и посиндромная терапия. Все пациенты, опе-
рированные по поводу ОГО, подлежат перево-
ду в специализированный стационар. Сроки
транспортировки, её условия определяются
индивидуально в зависимости от тяжести со-
стояния ребёнка с отделением санитарной
авиации КДКБ (ОБ №4). Кроме этого, срочная
консультация необходима пациентам с подозре-
нием на ОГО, но не установленным (уточнён-
ным) очагом поражения: дальнейшая тактика
(оказание помощи собственными силами, кон-
сультация на месте, перевод в специализиро-
ванный стационар) определяется совместно во
время консультации.

III. На специализированном этапе (отделе-
ние гнойной хирургии КДКБ, отделение детс-
кой хирургии ОБ №4) оказываются все виды
помощи пациентам с ОГО, проводятся ранняя
реабилитация и противорецидивное лечение.

Лечение ОГО носит комплексный характер
и основано на общеизвестных принципах: непос-
редственное воздействие на возбудителя,
повышение резистентности организма ре-
бенка, лечение местного очага [2, 6-8, 9-11].

Антибактериальная терапия предусматри-
вает соблюдение ряда принципов:
- комбинация нескольких путей введения анти-

биотиков с целью создания максимальной
концентрации в очаге поражения и кровенос-
ном русле;

- комбинация нескольких препаратов или мо-
нотерапия препаратом, охватывающим весь
микробный спектр;

- назначение антибактериальных препаратов с
учетом чувствительности микрофлоры пос-
ле получения антибиотикограммы.

Антибактериальную терапию назначают с
первого дня пребывания в стационаре и до по-
лучения бактериологического результата она
является эмпирической. В качестве стартовой
схемы целесообразно назначение комбинации
цефалоспоринов 2-3 поколения (или полусинте-
тических защищенных пенициллинов) с аминог-

ликозидами (амикин, амикацин, нетромицин).
Кроме этого, при тяжелом течении остеомие-
лита по нашему мнению рационально приме-
нение терапевтической дозы метрогила (мет-
ронидазола). Линкомицин используется как пре-
парат 2-3 курса антибактериальной терапии.
Общая продолжительность антибиотикотера-
пии составляет в среднем 3-4 недели, что за-
висит от течения воспалительного процесса.
При длительном применении антибиотиков не-
обходимо проводить профилактику дисбакте-
риоза и кандидоза [2, 4, 6-9, 11].

Коррекция нарушений гомеостаза, дезин-
токсикационная терапия осуществляется с по-
мощью глюкозо-солевых растворов, низкомо-
лекулярных декстранов. Для гипосенсибилизи-
рующей терапии применяют димедрол, пиполь-
фен, супрастин. Гормональные препараты, яв-
ляясь мощными противовоспалительными
средствами, в то же время снижают реактив-
ность организма, обладают катаболическим
действием, что, особенно у детей раннего воз-
раста, может усугубить состояние больного.
Вместе с тем, применение глюкокортикостеро-
идов целесообразно при выраженной гиперер-
гической реакции организма, при развитии яв-
лений септического шока. Необходимым явля-
ется применение средств специфической им-
мунотерапии (стафилококковый анатоксин, ан-
тистафилококковый гамма-глобулин), однако в
настоящее время более доступным становит-
ся заместительная иммунотерапия, которая и
показана на ранних стадиях лечения тяжелых
больных с ОГО (в/в инфузия иммуноглобули-
нов). Следует помнить, что введение иммуно-
модуляторов в остром периоде противопоказа-
но. Патогенетически обоснованным является
применение ингибиторов протеолиза, антиокси-
дантов и мембранстабилизаторов [2, 5-7, 9, 10].

В комплексе мероприятий, направленных
на дезинтоксикацию и повышение резистент-
ности организма, широко применяются различ-
ные методы экстракорпорального воздействия:
плазмаферез, лазерное облучение крови, УФО
крови, гемофильтрация и т.д.

Местное лечение предусматривает ран-
нюю санацию очага, иммобилизацию конечно-
сти, физиолечение, ЛФК. Все манипуляции ре-
бенку вне зависимости от возраста выполня-
ются под общим обезболиванием. Хирургичес-
кое лечение начинают с пункции предполагае-
мого очага поражения кости, которая выполня-
ется в точке наибольшей выраженности мест-
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ных проявлений (основной ориентир - макси-
мальная зона болевых ощущений). При полу-
чении гноя или крови под давлением диагноз
не вызывает сомнений и выставляются пока-
зания к оперативному лечению. Ребенку вы-
полняется декомпрессивная остеоперфорация
с дренированием мягких тканей. Остеоперфора-
ция не только позволяет уточнить диагноз в не-
ясных случаях и получить отделяемое из кост-
номозгового канала для исследования, но и сни-
зить внутрикостное давление, предупреждая или
уменьшая сосудистые нарушения, снять боль.

Декомпрессивная остеоперфорация. В
зоне максимальной болезненности, соблюдая
общехирургические правила доступа к различ-
ным сегментам конечности, выполняется ли-
нейный разрез, достаточный для обнажения
участка кости длиной 3-5 см (как правило, дли-
на кожного разреза не должна превышать 5-6
см). Рассекается кожа, подкожная клетчатка,
фасция, мышечный массив разводится. Над-
костница не рассекается! Остеоперфорацион-
ное отверстие необходимо наносить через над-
костницу только дрелью, сверлом или фрезой
диаметром, соответствующим возрасту ребен-
ка. Выполнение остеоперфорации шилом яв-
ляется одной из причин развития в после-
дующем патологических переломов.  Нано-
сится обычно 2 отверстия, что вполне доста-
точно для создания эффективного оттока гной-
ного отделяемого из костномозгового канала
(абсцесса). Рана промывается перекисью во-
дорода, к поверхности кости подводится дре-
наж из перчаточной резины. Рана ушивается
до дренажа. В ряде клиник используются про-
точно-промывные методы дренирования пара-
оссального пространства [2, 5-9, 11].

Сроки дренирования определяются характе-
ром патологического отделяемого, динамикой
общего и местного процесса с учетом лабора-
торных данных и составляют, в среднем, 5-7дней.

Иммобилизация - важный компонент лече-
ния острого гематогенного остеомиелита. Она
создает покой, способствует уменьшению бо-
лей и ограничению воспалительной реакции,
предупреждает развитие контрактур, патологи-
ческих деформаций и переломов. В основном
используются съемные гипсовые лонгеты с
захватом двух смежных суставов. Сроки им-
мобилизации определяют индивидуально в за-
висимости от локализации и характера тече-
ния воспалительного процесса в кости. Однако
строгую иммобилизацию при благоприятном

течении остеомиелита не целесообразно при-
менять более 1-1,5 недель (отсутствие грубых
деструктивных изменений на рентгенограм-
мах). Отказ от иммобилизации предотвраща-
ет нарушение кровообращения, развитие атро-
фии мышц, явления остеопороза, снижение ре-
паративных процессов. С этой же целью в на-
стоящее время отдается предпочтение функ-
циональным методам иммобилизации, особен-
но, при поражении бедра.

В комплекс терапии с первых дней вклю-
чают физиотерапевтические процедуры: УВЧ,
ионофорез с антибиотиками, кальцием. По ус-
транению интоксикационного синдрома воз-
можно проведение массажа, ЛФК.

Основным методом лечения остеомие-
лита у новорожденных является пункция су-
става. При получении мутного выпота или гноя
диагноз остеомиелита подтверждается, а по-
лучение большого количества, визуально не
измененной, синовиальной жидкости не отвер-
гает заболевание. Пунктат исследуют анало-
гично содержимому костномозгового канала,
включая посев на флору и её чувствительность
к антибиотикам. При поражении метафиза и
диафиза и прорыве гноя в мягкие ткани фор-
мируется параартикулярный гнойник или меж-
мышечная флегмона - выполняют диагности-
ческую пункцию, вскрытие флегмоны. Обще-
принято, что остеоперфорация у новорожден-
ных и детей раннего возраста не выполняется,
поскольку "порозность" кости обеспечивает
достаточный отток гноя из костномозгового
канала. В настоящее время ряд клиник при ле-
чении остеомиелита на ранних сроках (стадия
внутрикостного поражения) считает целесооб-
разным выполнение остеоперфорации детям
после 1 года: в метафизарной зоне наносится
не более 2 отверстий сверлом диаметром 2-3
мм. Рану дренируют узкими резиновыми вы-
пускниками, которые удаляют на 2-4 день в
зависимости от количества и характера отде-
ляемого [2, 6, 7, 9].

Осложнения и исходы ОГО напрямую за-
висят от своевременности диагностики и адек-
ватности хирургического лечения, формы и
течения заболевания. При септико-пиемичес-
ком характере процесса можно ожидать ослож-
нений со стороны любого органа, в первую оче-
редь, легких, сердца, почек, перикарда, мозго-
вых оболочек. Другая группа осложнений свя-
зана с местными проявлениями болезни, про-
тяженностью и степенью выраженности пато-
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логического очага, адекватностью иммобили-
зации конечности. Это патологические перело-
мы и формирование ложных суставов, патоло-
гические вывихи, гнойный артрит, разнообраз-
ные костные деформации, нарушение роста
сегментов конечностей и пр. Исходы остеоми-
елита у новорожденных достаточно благопри-
ятны с хорошим анатомическим восстановле-
нием кости, при поздней диагностике и нераци-
ональном лечении, возникают эпифизеолизы,
деформации кости, нарушение роста и искрив-
ление конечности [1-3, 6].

Судить об окончательном исходе заболе-
вания можно только спустя 1,5-2 года после
выписки из стационара. Сохранение ускорен-
ной СОЭ, выраженной диспротеинемии, дест-
руктивных изменений в кости, периостальной
реакции является прогностически неблагоприят-
ными признаками даже при условии заживления
ран и нормализации общего состояния больного.
Диспансерное наблюдение проводится с часто-
той: через 1 месяц после выписки, затем каж-
дые 3 месяца до 1 года, 2 раза в год, 1 раз в год.
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профессор А.В. Говорин)

Вакцинация - метод создания активного
иммунитета против инфекционных заболева-
ний, путем введения специфических вакцин.
Профилактические прививки у детей являют-
ся радикальной мерой, направленной на эпиде-
мический процесс. Их проводят в медицинс-
ких учреждениях государственной, муниципаль-
ной, частной систем здравоохранения. Ответ-
ственным за организацию и проведение профи-
лактических прививок является руководитель
медицинского учреждения и лица, занимающи-
еся частной медицинской практикой, проводя-
щие прививки. Порядок планирования и прове-
дения профилактических прививок устанавли-
вается приказом руководителя медицинского
учреждения с четким определением ответ-
ственных и функциональных обязанностей ме-
дицинских работников, участвующих в плани-
ровании и проведении прививок.

В настоящее время в практике здравоох-
ранения с целью иммунизации применяют сле-
дующие виды вакцин:
- Живые - изготовленные на основе живых ос-

лабленных патогенных микроорганизмов
(БЦЖ, оральная полиомиелитная вакцина
ОПВ, живая коревая вакцина ЖКВ, живая па-
ротитная вакцина ЖПВ, гриппозная, сибирс-
кой язвы, туляремии, чумы, бруцеллеза).

- Убитые - полученные путем инактивации па-
тогенных возбудителей (ИПВ, АКДС, бешен-
ства, брюшного тифа, герпеса).

- Химические - антигены, выделенные из мик-
роорганизмов различными методами (реком-
бинантная против гепатита В, менингококко-
вая вакцина, против холеры, против брюшно-
го тифа).

- Анатоксины - получаемые путем обезврежи-
вания формалином токсинов, являющихся
продуктом метаболизма некоторых микроор-
ганизмов (дифтерийный и столбнячный ана-
токсин, против ботулизма).

Программы иммунопрофилактики и наци-
ональные календари прививок во всех странах
постоянно совершенствуются. Это связано с
изменением эпидемиологической ситуации в
отдельных странах и мире в целом, созданием
новых вакцинных препаратов, совершенствова-
нием системы здравоохранения, оценкой эф-
фективности и безопасности вакцин и появле-
нием в связи с этим новых рекомендаций Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Современный календарь профилактических
прививок в России действует с 2002 г. (приказ
Минздравсоцразвития РФ №229 от 27.06.2001)
с изменениями, внесенными приказами №27 (от
17.01.2006), №673 (от 30.10.2007) и №51Н (от
31.01.2011) [12-14]. Национальный календарь
прививок включает профилактику 11 инфекци-
онных заболеваний (таблица 1) и является ос-
новным инструментом в реализации программ
иммунопрофилактики, определяющим сроки
введения вакцин, число необходимых доз, со-
вместимость разных препаратов и пр. [9]. Для
проведения специфической иммунопрофилакти-
ки на территории Российской Федерации ис-
пользуются вакцины, зарегистрированные в
Российской Федерации и имеющие сертификат
Национального органа контроля медицинских
иммунобиологических препаратов ГИСК им.
Л.А.Тарасевича.

Действующий календарь отличается от
предыдущих внесением в него следующих из-
менений:
• проведение вакцинации против гепатита В

всем детям и взрослым, не привитым до 35-
летнего возраста;

• ежегодная иммунизация против гриппа орга-
низованных детей, пожилых и взрослых ряда
декретированных групп (группы риска);

• сочетанная вакцинация против полиомиелита
детей 1-го года жизни инактивированной и
живой вакциной;

• вакцинация против гемофильной инфекции де-
тей групп риска с 3-месячного возраста;

• возможное совмещение всех положенных по
возрасту вакцин (использование комбиниро-
ванных вакцинных препаратов или одномо-
ментное введение монопрепаратов в разные
участки тела);

• проведение плановых прививок взрослым в
соответствии с календарем прививок против
дифтерии, столбняка, краснухи, кори, гриппа,
гепатита В.

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ
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Одним из самых дискутируемых вопросов
современного календаря остается вакцинация
новорожденных против гепатита В (ГВ) в 1-е
сутки после рождения. Оппоненты вакцинации
всех детей в 1-е сутки после рождения аргумен-
тируют это возможным негативным влиянием на
иммунитет к туберкулезу, ростом у детей числа
желтух в период новорожденности, незнанием
всех проблем о состоянии здоровья новорожден-
ных, которые могут начать реализовываться не
в 1-й день жизни, а со 2-го и более дня. Прове-
денные исследования показали, что частота жел-
тух была одинаковой у привитых и непривитых
детей, нет негативного взаимовлияния вакцин
БЦЖ и ГВ на формирование иммунитета ни к
туберкулезу (по размерам рубчика и реакции
Манту), ни к ГВ (по титрам антител) [9, 25, 26].

Сторонники вакцинации в своих доводах об-
ращают внимание на возрастающее число инфи-
цированных и больных хроническим ГВ из числа
ранее инфицированных, численность которых в
России превысила 3 млн. человек (большинство -
лица молодого репродуктивного возраста), отсут-
ствие стандартных тест-систем для выявления
вирусоносительства у беременных женщин (чис-
ло ложноотрицательных результатов при обсле-
довании беременных, по данным НЦЗД РАМН
России, достигает 10%), что является фактором
риска заражения новорожденных. Известно, что до
90% новорожденных от матерей с ГВ инфициру-
ются в процессе родов, при этом заболевание у
детей, как правило, принимает хроническое тече-
ние. Единственной мерой профилактики является
иммунизация новорожденных, благодаря которой
произошло снижение заболеваемости ГВ в России
с 42 (2001 г.) до 1,63 (2011 г.) на 100 тыс. населения.
Современный календарь нормативно закрепил воз-
можность использования различных схем вакцина-
ции здоровых детей и детей, рожденных матеря-
ми, относящимися к группам риска.

Вакцинация против туберкулеза в России
обусловлена относительно высоким уровнем за-
болеваемости (в среднем около 70 на 100 тыс. у
взрослых, а у детей - 15 на 100 тыс.), а также ее
эффективностью в предотвращении тяжелых ге-
нерализованных форм первичного туберкулеза
[23]. В настоящее время преимущественной вак-
циной для всех новорожденных является БЦЖ-
М, которая вводится в первые 3-7 дней жизни в
роддоме. Целесообразность ранее используемой
вакцины БЦЖ вызывала много споров даже сре-
ди фтизиатров ввиду относительно большого
числа нежелательных явлений и осложнений в

постпрививочном периоде. Поэтому ее примене-
ние для профилактики туберкулеза в субъектах
РФ, благополучных по эпидситуации, сегодня
ограничено. Вакцина БЦЖ показана к примене-
нию лишь у новорожденных, проживающих в ре-
гионах с уровнем заболеваемости туберкулезом
более чем 80 на 100 тыс., или при наличии в ок-
ружении новорожденного больных туберкулезом.
Забайкальский края относится к таким регионам,
вот почему для вакцинации здоровых доношен-
ных используется БЦЖ, а недоношенных с мас-
сой более 2000 г. - БЦЖ-М.

С 2002 г. коренным образом изменилась эпи-
демиологическая ситуация по полиомиелиту, и
наша страна сертифицирована ВОЗ как террито-
рия, ликвидировавшая полиомиелит. С 2008 г. все
дети 1-го года жизни прививались инактивирован-
ной вакциной. До ее введения в календарь при-
вивок ежегодно в России регистрировали 4-7 слу-
чаев паралитических заболеваний после 1-2 вве-
дений живой полиомиелитной вакцины у реципи-
ентов и у контактных с привитыми. Впервые в
2009 г. не зарегистрировано ни одного случая вак-
циноассоциированного паралитического полиоми-
елита (ВАПП). Сочетанный график вакцинации
против полиомиелита предполагает первые 2 или
3 введения инактивированной полиомиелитной
вакцины (ИПВ), а затем 3 или 2 введения ораль-
ной живой полиомиелитной вакцины (ОПВ). Его
используют многие страны, сертифицированные
как ликвидировавшие "дикий" полиомиелит, но
граничащие с государствами, где случаи забо-
левания есть. Это позволяет предупредить раз-
витие ВАПП и гарантирует эпидемиологическую
безопасность при завозе заболевания из пригра-
ничных территорий. После ликвидации полиоми-
елита во всем мире ВОЗ считает необходимым
продолжать вакцинацию какое-то время с исполь-
зованием только ИПВ, которая будет произво-
диться на основе аттенуированных штаммов
живой вакцины, а не дикого вируса, как в настоя-
щее время. Современный стиль жизни, выражен-
ные процессы миграции населения не гарантиру-
ют безопасность от заноса инфекции в Россию
(например, в 2010 г. зарегистрировано 6 случаев
полиомиелита, обусловленных заносом инфекции
из Таджикистана). В действующем календаре
прививок РФ с января 2011 г. вакцинация против
полиомиелита вновь проводится по сочетанной
схеме: первые 2 введения используют инактиви-
рованную вакцину, а 3-е введение вакцинации и 2
ревакцинации на 2-м году жизни проводят жи-
вой полиомиелитной вакциной.
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Примечания:
1. Вакцинация против ГВ новорожденным из групп риска проводится по схеме 0-1-2-12 (1-я доза - в первые 24 ч

жизни, 2-я доза -в возрасте 1 мес, 3-я доза - в 2 мес, 4-я доза - в 12 мес). Группы риска включают новорожден-
ных, родившихся от матерей-носителей HBsAg, инфицированных ГВ, не имеющих результатов обследования
на маркеры ГВ, наркозависимых, из семей, где есть носители HBsAg, инфицированные или больные ГВ.
Вакцинация против ГВ проводится всем ранее не привитым детям от 1 года до 55 лет по схеме 0-1-6.

2. Вакцинация всех новорожденных против туберкулеза проводится вакциной БЦЖ-М; вакцину БЦЖ ис-
пользуют в субъектах РФ с показателями заболеваемости, превышающими 80 на 100 тыс. населения, а
также при наличии в окружении новорожденного больных туберкулезом. Ревакцинация детей осуществ-
ляется вакциной БЦЖ в 7 или 14 лет, не инфицированных микобактериями туберкулеза (при отрицатель-
ных туберкулиновых пробах).

3. Вакцинация против полиомиелита детей 1-го года жизни проводится 3-кратно: первые 2 введения инакти-
вированной вакциной, 3-е введение и последующая ревакцинация - живой вакциной. Дети, находящиеся
в закрытых детских дошкольных учреждениях (дома ребенка, детские дома, специализированные интер-
наты, противотуберкулезные санитарно-оздоровительные учреждения), по показаниям вакцинируются
3-кратно инактивированной вакциной. Дети, не привитые до 1 года и не имеющие противопоказаний для
введения живой вакцины, получают вакцинацию и ревакцинацию ОПВ.

4. Вакцинации против гемофильной инфекции подлежат дети групп риска:
   с иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышен-

ной опасности заболевания ХИБ-инфекцией; с онкогематологическими заболеваниями и/или длительно
получающие иммуносупрессивную терапию; ВИЧ-инфицированные или рожденные от ВИЧ-инфици-
рованных матерей; находящиеся в закрытых детских дошкольных учреждениях (дома ребенка, детские
дома, специализированные интернаты, противотуберкулезные санитарно-оздоровительные учреждения).

5. Вакцинация в 3, 4, 5, 6 и 18 мес осуществляется АКДС-вакциной или АКДС или АДС-анатоксином при
наличии противопоказаний к АКДС.

6. Ревакцинации против дифтерии и столбняка осуществляются АДС-М-анатоксином каждые 10 лет.
7. Вакцинацию против кори, эпидемического паротита, краснухи проводят всем детям, не имеющим проти-

вопоказаний, с 12-месячного возраста, а ревакцинацию - в 6 лет.
8. Иммунопрофилактика кори детей (в возрасте 15-17 лет) и взрослых (до 35 лет), не привитых ранее, не

имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее, проводится 2-кратно, с интерва-
лом не менее 3 мес между прививками в соответствии с инструкциями по применению вакцин. Лица,
привитые ранее 1 -кратно, подлежат проведению 1 -кратной иммунизации с интервалом не менее 3 мес
между прививками.

9. Против краснухи прививают детей в соответствии с инструкциями от 1 до 18 лет, не болевших, не приви-
тых или привитых 1-кратно; девушек от 18 до 25 лет, не болевших и не привитых ранее.

Таблица
Национальный календарь профилактических прививок

Инфекция
Возраст

Новорожден-
ные

1 мес 2 мес 3 мес 4,5 мес 6мес 12мес 18мес 20мес 6 лет 7 лет 14 лет

Гепатит ГВ ГВ ГВ

Гепатит в группе
риска

ГВ ГВ ГВ ГВ

Туберкулез БЦЖ-М БЦЖ БЦЖ

Дифтерия
Kоклюш
Столбняк

АKДС АKДС АKДС АKДС АKДС АKДС

Гемофильная
инфекция

ХИБ ХИБ ХИБ ХИБ

Полиомиелит ИПВ ИПВ ОПВ ОПВ ОПВ

Kорь
Эпидемический
паротит
Kраснуха

 П  П

Грипп Грипп

Вакцинация Ревакцинация
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ной инфекции типа b впервые включена в реги-
ональные календари прививок Свердловской
области и Москвы. Впервые в 2011 г. данный
вид вакцинации введен в перечень обязатель-
ных прививок для детей групп риска:
• с иммунодефицитными состояниями или ана-

томическими дефектами, приводящими к рез-
ко повышенной опасности заболевания ХИБ-
инфекцией;

• с онкогематологическими заболеваниями и/
или длительно получающие иммуносупрес-
сивную терапию;

• ВИЧ-инфицированные или рожденные от
ВИЧ-инфицированных матерей;

• находящиеся в закрытых детских дошколь-
ных учреждениях (дома ребенка, детские
дома, специализированные интернаты, проти-
вотуберкулезные санитарно-оздоровитель-
ные учреждения).

Вакцинные препараты для иммунопрофи-
лактики ХИБ-инфекции в нашей стране содер-
жат полисахарид H. influenzae типа b, конъю-
гированный со столбнячным анатоксином, и
показаны для плановой иммунизации всех де-
тей с 2-3-месячного возраста до 5 лет. ХИБ-
вакцины являются высокоиммуногенными, со-
здают длительный напряженный иммунитет,
основанный на эффекте иммунологической па-
мяти. Прививочная доза составляет 0,5 мл (10
мкг полисахарида). Возраст ребенка, в кото-
ром начата вакцинация, определяет схему ее
проведения. Оптимальным сроком начала вак-
цинации считается первое полугодие жизни
ребенка, когда прививки проводят в 3, 4, 5 и 6
мес, так как это обеспечивает защиту от всех
форм ХИБ-инфекции к возрасту 6 мес и сокра-
щает число визитов к педиатру за счет совме-
щенного введения вакцин (АКДС, ИПВ, ХИБ).
Данная схема предусматривает четвертое вве-
дение вакцины одновременно с ревакцинацией
АКДС и ОПВ в 20 мес.

Можно использовать и другие схемы: если
ребенка начинают прививать с 6 мес, то вак-
цину вводят 2 раза с интервалом 1,5-2 мес и
ревакцинацией через 12 мес, если прививки
начинают в возрасте старше 1 года - доста-
точно 1-кратного введения вакцины.

По данным систематического обзора
Cochrane, вакцины против ХИБ-инфекции яв-
ляются эффективными и безопасными [32].

Российские исследования, проведенные в
домах ребенка, показали, что в результате вак-

10. Вакцинация против гриппа проводится ежегодно с
6 мес детям, посещающим дошкольные учрежде-
ния; учащимся 1-11 классов; студентам высших и
средних профессиональных учебных заведений;
взрослым, работающим по отдельным професси-
ям и должностям (работники медицинских и обра-
зовательных учреждений, транспорта, коммуналь-
ной сферы и др.); лицам старше 60 лет.
Серьезной проблемой для практического

здравоохранения остается гемофильная ин-
фекция типа b, вызывающая, по оценкам спе-
циалистов, около 3 млн. тяжелых заболеваний
в мире и около 400 тыс. летальных исходов в
год [22, 29]. Почти всеми жертвами являются
дети в возрасте до 5 лет, при этом наиболее
уязвимы к инфекции дети в возрасте от 4 до 18
мес. Гемофильная инфекция включает в себя
разные нозологические формы заболеваний,
возбудителем которых является грамотрица-
тельная бактерия Haemophilus influenzae типа
b (ХИБ, палочка Афанасьева-Пфейффера). Но-
сительство гемофильной палочки в верхних
дыхательных путях широко распространено,
особенно в организованных детских коллекти-
вах [29, 33]. Наиболее часто Н. influenzae типа
b является возбудителем респираторных ин-
фекций - острого среднего отита, синусита,
бронхита, пневмонии. Однако наиболее опас-
ной формой ХИБ-инфекции является гнойный
менингит, сепсис, эпиглоттит. Встречаются и
более редкие клинические варианты течения
инфекции - гнойный целлюлит, артрит.

В нашей стране в этиологической струк-
туре гнойного менингита у детей до 5 лет ХИБ
занимает 2-е место, уступая лишь менингокок-
ку, а в ряде регионов данный патоген в этиоло-
гической структуре заболевания имеет лиди-
рующую позицию [6]. По имеющимся в науч-
ной литературе данным иммунная система
детей раннего возраста не способна формиро-
вать самостоятельный адекватный иммунитет
к гемофильной инфекции. Поэтому только им-
мунизация способна защитить их от всех форм
ХИБ-инфекции. Более чем в 140 странах мира
вакцины против гемофильной (тип b) инфекции
включены в национальные календари прививок,
что привело к снижению заболеваемости ге-
мофильным менингитом на 90-100% и умень-
шению респираторных форм инфекции (отитов
и пневмоний) на 20%.

В России данный вид вакцинации рекомен-
дован Минздравом в конце прошлого столетия,
а с 2008-2009 гг. вакцинация против гемофиль-
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цинации значительно снижается носительство
ХИБ - в 2,8-14,9 раза [5, 6]. Заболеваемость
респираторными инфекциями после вакцинации
в среднем снижается в 2,7 раза, при этом чис-
ло отитов уменьшилось в 5,8 раза, бронхитов и
пневмоний - в 1,9 раза, крупов - в 1,8 раза, си-
нуситов - в 1,6 раза.

Достаточно актуальной для России оста-
ется проблема контроля уровня заболеваемо-
сти корью. Впервые задача глобального сни-
жения заболеваемости и смертности от коре-
вой инфекции была обозначена ВОЗ в 1989 г. в
рамках расширенной программы иммунизации
[32]. Стратегический план Европейского реги-
онального бюро ВОЗ предусматривал дости-
жение к 2010 г. элиминации кори в Европейс-
ком регионе. Понятие элиминации кори было
определено как динамическая ситуация на гео-
графической территории, где отсутствуют эн-
демичная передача вируса кори и значительное
распространение заболевания при завозе вируса
извне. При этом все единичные случаи должны
быть связаны только с завозом вируса извне.
Индикаторами элиминации считаются уровень
заболеваемости корью (менее 1 случая на 1 млн.
населения) и охват профилактическими привив-
ками детей не менее 95% [19].

Необходимым условием элиминации кори
является формирование высокого уровня защи-
щенности населения от кори (наличие не ме-
нее 93% лиц с защитным титром антител). В
РФ, согласно данным официальной статисти-
ки, охват первой дозой превысил 95% в 2000 г.,
а второй - лишь в 2003 г. В 2005 г. зарегистри-
ровано всего 454 случая кори (0,3:100 тыс.), при
этом из 327 очагов кори 282 не дали распрост-
ранения. В 2006 г. отмечен рост заболеваемо-
сти (0,71:100 тыс.), в 2007 г. отмечено сниже-
ние заболеваемости (до 0,11:100 тыс.). Забо-
леваемость корью за январь-декабрь 2011 г. по
сравнению с тем же периодом 2010 г. выросла
в 5 раз и составила 0,44 на 100 тыс. населения
(2010 г. - 0,09). В 2011 году зарегистрирован
631 случай кори в 30 субъектах РФ. Более 64%
случаев приходится на территории Северо-Кав-
казского и Южного федеральных округов, в
которых заболеваемость корью регистрирова-
лась во всех субъектах за исключением Крас-
нодарского края.

В январе 2012 г. продолжается рост забо-
леваемости корью, уровень которой по сравне-
нию с тем же периодом 2011 г. вырос и соста-
вил 0,34 на 100 тыс. населения (2011 г. - 0,01).

За январь 2012 г. в РФ зарегистрировано 489
случаев кори. Наибольшее количество случа-
ев отмечено в Волгоградской области, Моск-
ве и Ставропольском крае [9]. В этих условиях
значительно возрастает роль лабораторной ве-
рификации всех подозрительных на корь слу-
чаев, оптимизации организационных мер по
серологическому обследованию пациентов со
всеми экзантемными заболеваниями и усиле-
нию контроля за организацией противоэпидеми-
ческих мероприятий в очагах инфекции.

Действующий календарь профилактичес-
ких прививок предусматривает вакцинацию
против кори с 12-месячного возраста вместе с
иммунизацией против эпидемического пароти-
та и краснухи и ревакцинацию в 6-летнем воз-
расте. С целью уменьшения восприимчивой к
инфекции прослойки среди населения в кален-
дарь внесена "подчистка" - вакцинация контак-
тных лиц из очагов заболевания, не болевших,
не привитых и не имеющих сведений о профи-
лактических прививках против дифтерии.

Совершенствование отечественного ка-
лендаря прививок с целью достижения его мак-
симальной эффективности и безопасности -
процесс перманентный, ключевыми направле-
ниями которого являются:
1. Оптимизация технологии вакцинных препа-

ратов: снижение реактогенности, увеличение
иммуногенности и, как следствие, эффектив-
ности вакцин (использование химических,
субъединичных, рекомбинантных антигенов,
новых адъювантов и т.д.).

2. Преимущественное использование комбини-
рованных вакцинных препаратов.

3. Разработка малоинвазивных способов вве-
дения (пероральные и мукозальные вакцины,
пластыри, электрофорез и др.).

4. Внедрение новых антигенов (профилактика
гемофильной типа b, пневмококковой, папилло-
мавирусной, ротавирусной инфекций, ветряной
оспы, а в перспективе - герпес-инфекций, ри-
носинцитиальной, геликобактерной и др.).

Вносимые изменения в отечественный ка-
лендарь прививок в целом соответствуют кон-
цептуальным направлениям развития программ
иммунизации [10]. Так, например, возможность
использования бесклеточной вакцины вместо
относительно реактогенной цельно клеточной
(АКДС) не только повышает безопасность про-
филактической вакцинации, но и открывает пер-
спективы дальнейшего снижения заболеваемо-
сти коклюшем. Имеющийся опыт зарубежных
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и российских специалистов показывает, что
применение бесклеточных вакцин более безопас-
но для детей с поражением нервной системы [1,
7], судорогами в анамнезе. Метаанализ 36 иссле-
дований за период 1987-2006 гг. показал, что со-
временные ацеллюлярные вакцины сравнимы по
эффективности с цельно клеточными [23, 26], а
разное количество антигенов в них не оказывает
влияния на иммуногенность [18, 19, 31].

К сожалению, только эти изменения при-
вивочного календаря не повлияют коренным
образом на ситуацию с распространенностью
заболевания в разных возрастных группах на-
селения. Известно, что прививочный иммуни-
тет к коклюшу после законченной до 2 лет вак-
цинации пропадает через 5-7 лет у 60% и к 14
годам - у 80% детей. Поэтому они в школьном
возрасте начинают болеть коклюшем и, хотя
заболевание протекает чаще всего в легкой
форме, становятся источником болезни для
детей грудного возраста [3]. У последних кок-
люш может протекать в тяжелой форме, с по-
ражением нервной системы, пневмонией и пр.
Единственно значимой мерой, кардинально вли-
яющей на распространенность коклюша, явля-
ется ревакцинация дошкольников и школьников,
а для профилактики заболевания у детей 1-го
года жизни также и рекомендуемая в мире вак-
цинация молодых родителей, бабушек, деду-
шек, работников здравоохранения и образова-
ния, контактирующих с детьми до 1 года. Од-
нако эти программы можно реализовать толь-
ко с помощью бесклеточных вакцин с умень-
шенной антигенной нагрузкой. Опыт других
стран показывает высокую эффективность бес-
клеточных вакцин для ревакцинации детей, под-
ростков и взрослых (США, Германия, Франция и
др.). В ряде регионов РФ при реализации про-
грамм иммунопрофилактики в качестве пилот-
ного проекта также используется ревакцинация
коклюша у детей в 6-7-летнем возрасте [18, 19].

Значительным шагом в развитии вакцино-
профилактики явилось доказательство незави-
симости иммунного ответа при введении не-
скольких антигенов. Теоретически подсчитано,
что индивидуум может ответить на 105 анти-
генов, вводимых одномоментно [23]. Это по-
зволило вводить разные вакцины одновремен-
но и послужило стимулом для создания комби-
нированных вакцин, защищающих от несколь-
ких инфекций. В действующих календарях при-
вивок многих стран данные комбинированные
препараты занимают ведущее место, так как

они имеют ряд преимуществ по сравнению с
моновакцинами:
• уменьшается количество дополнительных ве-

ществ (стабилизаторов, консервантов), которые
ребенок получает с каждой дозой вакцины;

• уменьшается суммарное количество нежела-
тельных явлений после вакцинации;

• сокращается число визитов к врачу;
• значительно сокращается число инъекций;
• сокращаются расходы на хранение и транс-

портировку вакцин, организацию вакцинопро-
филактики и пр.

В национальный календарь прививок Рос-
сии включены комбинированные вакцинные
препараты: ИБП Солка и живая полиомиелит-
ная вакцина Сэбина, защищающие от заболе-
ваний, вызванных вирусами полиомиелита 3
типов (с 50-х годов прошлого столетия), вак-
цина АКДС против коклюша, столбняка, диф-
терии, инактивированные 3-компонентные вак-
цины против гриппа, дивакцина против кори и
паротита, Бубо-кок (АКДС вместе с вакциной
против гепатита В), Бубо-М (АДС-М и ГВ). Со-
временный календарь при реализации программ
иммунопрофилактики допускает применение за-
рубежных комбинированных вакцин, зарегистри-
рованных в РФ. В настоящее время в разных
регионах России стали широко использоваться
такие поликомпонентные вакцинные препараты,
как, например, Приорикс, MMR-II (корь-паротит-
краснуха), бесклеточная вакцина Инфанрикс
(столбняк-коклюш-дифтерия), а также 5-компо-
нентная вакцина Пентаксим (бесклеточная кок-
люшная-столбняк-дифтерия-ИПВ-Акт-ХИБ).

Следовательно, комбинированные вакцин-
ные препараты в настоящее время стали на-
сущной необходимостью, а отставание в созда-
нии и регистрации отечественных вакцин по-
добного типа является препятствием на пути
совершенствования программ специфической
иммунопрофилактики.

Важное место в профилактической меди-
цине занимают вопросы вакцинации детей с
заболеваниями органов дыхания. Длительное
время иммунизация этой категории пациентов
была ограничена. Однако именно эти дети име-
ют более высокий уровень заболеваемости
управляемыми инфекциями, у них чаще наблю-
даются тяжелое течение и осложнения при ин-
теркуррентных респираторных инфекциях,
выше уровень неблагоприятных исходов [9].
Как правило, острые заболевания в этой груп-
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пе пациентов приводят к обострению имеюще-
гося хронического патологического процесса
[13]. Все это обосновывает необходимость
обеспечения у детей с заболеваниями респи-
раторной системы своевременной безопасной
вакцинации в соответствии с календарем при-
вивок, а также дополнительного введения в их
индивидуальный график прививок вакцинации
против гриппа, пневмококковой и гемофильной
(тип b) инфекций.

Практика показывает, что управление ин-
фекциями дыхательной системы с помощью
иммунизации представляет собой трудную за-
дачу по целому ряду причин. Во-первых, при
заражении в естественных условиях дикими
штаммами респираторных возбудителей фор-
мирующийся в организме специфический им-
мунитет непродолжителен. Следовательно, и
при вакцинации против этих инфекций необхо-
димо введение поддерживающих доз. Во-вто-
рых, имеется широкое разнообразие антиген-
ных вариантов одного и того же возбудителя
(например, пневмококка), что вызывает необ-
ходимость создания и применения комбиниро-
ванных вакцин. В-третьих, при такой инфекции,
как грипп, почти ежегодно изменяется антиген-
ный состав возбудителей. В-четвертых, при
разработке стратегии иммунизации необходи-
мо учитывать характер инвазивности возбуди-
телей, скорость распространения той или иной
инфекции, значение возбудителя в массовом
поражении населения. Исходя из этого, пред-
полагается, что наибольший медицинский и
экономический эффект может быть достигнут
при массовой иммунизации.

Проблема гриппа - одна из актуальнейших
научных задач последнего столетия. Среди
вирусных респираторных инфекций грипп зани-
мает особое место ввиду его распространен-
ности, более тяжелого течения и возможности
возникновения жизнеугрожающих осложнений.
Распространение его в современных условиях
в значительной степени обусловлено глобали-
зацией (миграция населения, быстрота авиасо-
общения), а также социально-экономическими
факторами (птичий и частично свиной штам-
мы гриппа первично связаны с определенны-
ми группами населения). Высокому уровню
заболеваемости гриппом способствует и наше
поведение: несоблюдение мер по изоляции
больного, появление заболевших, которые прак-
тически всегда являются прямой угрозой за-
болевания восприимчивых лиц, в обществен-

ных местах, на работе, в школе. Наиболее вос-
приимчивы к инфекции дети начиная со 2-го
полугодия жизни и лица после 65 лет, которые
утрачивают накопленные за жизнь антитела к
вирусам разной антигенной структуры [5].

Чаще гриппом болеют лица, имеющие ши-
рокий круг профессиональных контактов (ме-
дицинские работники, педагоги, сотрудники
коммунальной сферы и пр.). У людей, как пра-
вило, заболевание вызывают вирусы 2 типов:
А и В. Многоликость и непредсказуемость этой
инфекции обусловлена множеством подтипов
основного возбудителя - вируса гриппа А - и
его чрезвычайной изменчивостью. Антигенная
изменчивость наблюдается в виде небольших
изменений наружных белков вируса - нейроми-
нидазы и гемагглютинина (антигенный дрейф),
или значительных (антигенный шифт). Подъем
заболеваемости гриппом наблюдается ежегод-
но, при этом практически каждый сезон меня-
ются штаммы циркулирующих вирусов. Поэто-
му рекомендуется ежегодная прививка вакци-
ной, антигенный состав которой определен
ВОЗ. Наиболее целесообразна вакцинация с
сентября по декабрь - до подъема уровня за-
болеваемости.

В настоящее время используют 2 типа вак-
цин против гриппа (живые - содержащие жи-
вые аттенуированные вирусы, и неживые - уби-
тые цельновирионные, субъединичные и рас-
щепленные, или сплит-вакцины). Живые вак-
цины просты в применении, стимулируют кле-
точный, секреторный и гуморальный иммуни-
тет, но противопоказаны людям с иммуноде-
фицитными состояниями, членам семей таких
пациентов, беременным и т.п. В группе нежи-
вых вакцин убитые, содержащие целиком ви-
рус гриппа, относительно более реактогенны и
не рекомендуются для детей. Современным,
максимально безопасным вариантом для им-
мунизации детей и лиц с хроническими забо-
леваниями в рамках календаря с успехом мо-
гут быть использованы вакцины расщепленные
и субъединичные. Субъединичные содержат
только наружные антигены вирусов гриппа. В
России зарегистрированы субъединичные вак-
цины семейства Гриппол, Агриппал, Инфлювак
и др. Сплит-вакцины содержат как наружные
антигены, так и внутренние типоспецифичес-
кие белки (Ваксигрипп, Бегривак и Флюарикс).
Вакцинация против гриппа проводится с 6 мес.
Прививочная доза составляет 0,25 мл для де-
тей до 3 лет и 0,5 мл для детей старше 3 лет и
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взрослых. Ранее неболевшим гриппом и впер-
вые вакцинируемым против него показано вве-
дение 2 доз вакцины с интервалом 4 нед. Вак-
цина вводится внутримышечно и глубоко под-
кожно.

Иммунопрофилактика гриппа - наиболее
эффективный метод снижения уровня заболе-
ваемости, осложненного течения и смертнос-
ти от гриппа, как в группах риска, так и среди
населения в целом. Защитный эффект от вак-
цинации, проводимой в течение 2 лет и более,
был достоверно выше, чем при 1-кратной вак-
цинации непосредственно перед эпидемией.
Исследования показывают, что заболевае-
мость привитых снижается на 70-80%. Кроме
того, среди вакцинированных детей установле-
но снижение заболеваемости отитами в зависи-
мости от формы их течения от 5 до 31% [29, 31].

Образование антител в ответ на введение
вакцины включает 3 периода:
1. Латентный период - период между поступ-

лением антигена в организм и появлением
антител в крови. Продолжается от несколь-
ких суток до 2-х недель в зависимости от
природы антигена, формы введения препа-
рата, дозы антигена, особенностей иммун-
ной системы прививаемого.

2. Период экспоненциального роста (логариф-
мическая фаза) - характеризуется увеличе-
нием количества антител в крови и продол-
жается в зависимости от вида антигена от 4
дней до 4 недель. 3 нед. в ответ на столб-
нячный анатоксин, до 2 нед. на инактивиро-
ванную коклюшную вакцину.

3. Период снижения - наступает после дости-
жения максимального уровня антител в кро-
ви. Вначале снижение антител происходит
быстро, затем медленно - в течение несколь-
ких лет и даже десятилетий. Продолжитель-
ность периода снижения зависит от свойств
и количества антител, от соотношения ско-
рости их синтеза и расхода. Уровень анти-
тел классов Ig M и Ig A снижается быстрее,
чем Ig G. В этом периоде возможно заболева-
ние в случае снижения антител ниже протек-
тивного уровня. Данное обстоятельство дела-
ет необходимым проведение ревакцинаций.

Таким образом, внесение изменений в кален-
дарь профилактических прививок послужит
улучшению эпидемиологической ситуации в
стране.
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УДК:616.3-006.6-08
Хлобыстин Р.Ю.
ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА
ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская
академия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ., д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Рак желудка остается одним из самых рас-
пространенных онкологических заболеваний и
стабильно удерживает второе место в структу-
ре онкологических заболеваний, уступая лишь
раку легкого у мужчин и раку молочной железы
у женщин. В Забайкальском крае заболеваемость
раком желудка остается стабильно высокой, и в
2009г. выявлено - 22,1, в 2010г.- 24,0, в 2011г.- 22,5
случаев на 100 тыс. населения, что в абсолют-
ных числах составило 247, 268 и 249 вновь выяв-
ленных случаев в год соответственно. Несмот-
ря на увеличение объемов оперативных вмеша-
тельств, отдаленные результаты оставляют же-
лать лучшего. Все это заставляет искать новые
способы  лечебного воздействия и использовать
весь арсенал методов лечения в различных со-
четаниях с целью максимального воздействия на
опухолевый процесс. В этой связи, понимание и
ориентирование в лечебной тактике у больных
раком желудка является необходимым для вра-
ча, сталкивающегося с этой группой пациентов.

У абсолютного большинства больных рак
желудка впервые  диагностируется при проявле-
нии развернутой клинической симптоматики и, не
редко, уже в  запущенной форме. Частота запу-
щенных, неоперабельных форм (метастазы по
брюшине, в печень, прорастание в брыжейку по-
перечно-ободочной кишки и поджелудочную же-
лезу)  может достигать 40%. Оценка внутри-
брюшного распространения опухолевого процес-
са перед началом лечебных мероприятий явля-
ется важнейшим моментом при планировании
дальнейшего радикального лечения. Отсутствие
данных о запущенном опухолевом процессе по
данным диагностической лапароскопии требует
применения всего комплекса лечебных меропри-
ятий, необходимых при данной стадии заболева-
ния. При выявлении генерализованного опухоле-
вого процесса (метастазы  в печени, диссемина-
ция по брюшине) диагностическая лапароскопия
позволяет избежать лапаротомии. Основными
причинами отказа от проведения диагностичес-
кой лапароскопии является:
1. наличие у пациента в анамнезе оперативных

вмешательств на органах брюшной полости;

2. осложненный опухолевый процесс (стеноз
привратника, кровотечение из опухоли);

3. отсутствие верификации диагноза.
Основном методом  лечения  рака желудка,

позволяющим надеяться на выздоровление или
значительное продление жизни пациента, являет-
ся хирургический. Для определения объема ра-
дикального оперативного вмешательства при
раке желудка необходимо иметь представление
о регионарном лимфооттоке от желудка. Японское
общество по изучению рака желудка (Japanese
Reserch Society for Gastric Cancer J.R.S.G.C.) пред-
ложило номенклатуру лимфоузлов, которая легла в
основу терминологии по лимфодиссекции, проводи-
мой при операциях на желудке (рис.):
1.   правые паракардиальные лимфоузлы;
2.   левые паракардиальные лимфоузлы;
3.   лимфоузлы малой кривизны;
4.   лимфоузлы большой кривизны:

-4s лимфоузлы вдоль левой желудочно-саль-
никовой артерии и коротких желудочных
сосудов;

-4d лимфоузлы вдоль правой желудочно-
сальниковой артерии;

5.  надпривратниковые лимфоузлы;
6.  подпривратниковые лимфоузлы;
7.  лимфоузлы левой желудочной артерии;
8.  лимфоузлы общей печеночной артерии;
9.   лимфоузлы чревного ствола;
10. лимфоузлы ворот селезенки;
11. лимфоузлы селезеночной артерии;
12. лимфоузлы печеночно-двенадцатиперстной

связки;
13. лимфоузлы позади поджелудочной железы;
14. лимфоузлы корня брыжейки;
15. лимфоузлы вдоль средней ободочной артерии;
16. парааортальные лимфоузлы;
17. нижние параэзофагальные лимфоузлы;
18.диафрагмальные лимфоузлы.

В настоящее время радикальной операци-
ей считается та, при которой выполняется лим-
фодиссекция в объеме D2. Лимфодиссекция в
объеме D2- предусматривает удаление пери-
гастральных лимфоузлов (уровень лимфоотто-
ка D1, расположенных в связочном аппарате
желудка (N1-6)  лимфоузлов чревного ствола
(N9)  и его ветвей: левой желудочной (N7), об-
щей печеночной (N8), селезеночной (N11), лим-
фоузлов ворот селезенки (N10). Считается, что
при лимфодиссекции D2 должно удаляться не
менее 27 лимфоузлов. На сегодняшний день
лимфодиссекция в объеме D2 признана золо-
тым стандартом в лечении рака желудка.
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Объем оперативного вмешательства зави-
сит от локализации, формы роста, гистологи-
ческой характеристики опухоли, стадии процес-
са, общего состояния больного.

Выбор объема операции:
- при опухолях верхней трети тела желудка, экзо-

фитной или смешанной формы роста, имеющих
строение высоко- или умеренно дифференциро-
ванной аденокарциномы выполняют прокси-
мальную субтотальную резекцию желудка;

- при опухолях нижней  трети тела желудка,
экзофитной или смешанной формы роста, име-
ющих строение высоко - или умеренно диффе-
ренцированной аденокарциномы выполняют

дистальную субтотальную резекцию желудка;
- выполнение резекции возможно только  при

отсутствии тяжелой дисплазии и очагов рака
in situ в оставляемой части желудка и по ли-
нии предполагаемой резекции (исследуется на
дооперационном этапе);

-  при опухолях, поражающих более одной тре-
ти тела желудка, при опухолях средней тре-
ти, а также опухолях с инфильтративным ро-
стом, неблагоприятной гистологической
структуры (низкодифференцированная адено-
карцинома, перстневидноклеточный рак, не-
дифференцированный рак) выполняется гас-
трэктомия;

Рис. 1. Схема регионарных лимфатических узлов желудка.
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- при раннем раке желудка Т1N0M0, а так же  у
пожилых, соматически отягощенных больных
в ряде случаев может быть выполнена субто-
тальная резекция  независимо от формы роста
и гистологической структуры опухоли.

При прорастании опухоли желудка в сосед-
ние органы возможна резекция вовлеченных
структур (печени, толстой кишки, почки, под-
желудочной железы, надпочечника, селезенки).
Вопрос о спленэктомии решается индивидуаль-
но. В нашей клинике спленэктомия выполняет-
ся при локализации опухоли в верхней трети
желудка по большой кривизне и при наличии
измененных лимфатических узлов в воротах
селезенки и вдоль селезеночной артерии.

В случае наличия раннего рака желудка (опу-
холь находится в пределах слизистой желудка и
отсутствии поражения регионарных лимфатичес-
ких узлов) у больных преклонного возраста и\или
тяжелой сопутствующей патологии, или в случае
категорического отказа больного от операции
возможно проведение фотодинамической тера-
пии на опухолевый очаг. Но в этом случае лече-
ние носит паллиативный характер.

Выбор лечебной тактики при осложненном
опухолевом процессе:

Желудочные кровотечения. Консерватив-
ная остановка кровотечения, стабилизация по-
казателей гемодинамики, оперативное лечение
в плановом порядке, объём операции в зависи-
мости от  операции, формы роста, локализации
и стадии процесса. При продолжающемся же-
лудочном кровотечении - оперативное лечение,
направленное на наведение окончательного ге-
мостаза (лигирование сосудов, симптоматичес-
кая резекция желудка, гастрэктомия).

Перфорация опухоли. В экстренном поряд-
ке лапаротомия, ревизия опухоли. Произвести
ушивание перфоративного отверстия сальником
на ножке или симптоматическая резекция же-
лудка, дренирование брюшной полости. В пос-
ледующем решение вопроса о возможности
проведения лечения в радикальном объёме.

Декомпенсированный стеноз выходного от-
дела желудка. Коррекция нарушений гомеос-
таза. При распространенном процессе наложе-
ние обходного гастроэнтероанастомоза. При
резектабельном процессе  решение вопроса о
возможности проведения лечения в радикаль-
ном объёме.

С целью улучшения результатов хирурги-
ческого лечения рака желудка в Краевом он-
кологическом диспансере с 1998г. проводится

предоперационная лучевая терапия. Лучевая
терапия является методом местного  воздей-
ствия на опухолевый процесс. Перед ней в пер-
вую очередь ставится задача снижения часто-
ты развития местного и регионарного рециди-
ва, а так же девитализация опухолевых клеток
для уменьшения интраоперационного обсеме-
нения брюшной полости. В зону облучения
включают первичную опухоль  с 4-5см тканей
от определяемой границы опухоли, перигаст-
ральные лимфатические узлы, лимфотические
коллекторы в области чревного ствола и его
ветвей. Облучение проводится крупными фрак-
циями в течение 5 дней. Единая очаговая доза
составляет 5Грей, суммарная очаговая доза
25Грей. Операция проводится в день заверше-
ния лучевой терапии. Возможно воздержаться
от предоперационной лучевой терапии в слу-
чае наличия убедительных диагностических
данных о ранней стадии заболевания (Т1-2),
поскольку хирургическое лечение в этих слу-
чаях дает весьма благоприятные результаты.

Противопоказания к проведению предопе-
рационной лучевой терапии:
- кровотечение или его угроза по данным

ФГДС;
-  угрозы перфорации опухоли по данным ФГДС;
- стеноз выходного отдела желудка;
- кахексия 2 степени и выше;
- выраженная сопутствующая патология;
- признаки неоперабельности опухолевого про-

цесса;
- отсутствие верифицированного рака желудка.

Методом системного воздействия на опу-
холевый процесс является проведение полихи-
миотерапевтического лечения. Проведение
этого вида лечения возможно в двух вариан-
тах: неадъювантная (предоперационная) и адъ-
ювантная (послеоперационная) химиотерапия.
Возможность проведения предоперационного
химиотерапевтического лечения рассматрива-
ется у пациентов молодого возраста при низ-
кодифференцированной гистологической харак-
теристики опухоли и наличии местно-распрос-
траненного первичного опухолевого процесса по
результатам диагностической лапароскопии
(тотальный рак желудка, выход опухоли на се-
розную оболочку, наличие значительного меж-
петлевого выпота с отрицательным цитологи-
ческим заключением на наличие клеток рака),
то есть в тех случаях,  когда сочетание клини-
ко-морфологических факторов свидетельству-
ет о большой вероятности  развития отдален-
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ных метастазов. К преимуществу предопера-
ционного системного воздействия на опухоле-
вый процесс можно отнести оценку лекарствен-
ного патоморфоза злокачественной опухоли
после радикальной операции. Проведение  пос-
леоперационной полихимиотерапии преследует
цель воздействия на возможные  микрометас-
тазы рака желудка, оставшиеся после хирур-
гического удаления первичной опухоли.

Таким образом, лечение рака желудка в
настоящее время может включать все совре-
менные методы лечения онкологических забо-
леваний. Только сочетанием и комбинацией
разных методов можно добиться улучшения
результатов лечения. Применение каждого кон-
кретного метода у больного должно зависеть
от: стадии заболевания, гистологического  стро-
ения, формы роста, локализации опухоли и со-
матического состояния больного.
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УДК 616-003.92:617.5
Пинелис И.С.
РУБЦЫ - ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ
ПРОБЛЕМ ХИРУРГИИ
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская
академия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ., д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Рубцы - это результат замещения повреж-
денных тканей на грубую соединительную при
оперативных вмешательствах и различных
травмах (механических, температурных, хими-
ческих, ионизирующего излучения, деструктив-
ного воспаления и др.) [1, 2, 3]. Их внешний
вид оказывает большое влияние на эстетичес-
кую оценку результатов операции. Клинико-
морфологический тип (атрофические, нормот-
рофические, гипертрофические, келоидные)
рубца обусловлен действием общих и местных
факторов. Знание этиологии и патогенеза за-
живления раны позволяет правильно планиро-
вать операцию и получать качественный рубец.
Грубые и некачественные рубцы часто стано-
вятся причиной психоэмоционального диском-
форта, развития психосоциальной дезадаптации
и снижения качества жизни пациента. Трудно-
сти лечения рубцов обусловлены особенностя-
ми анатомической формой органов (нос, губы,
веки, ушные раковины), сложной системой кро-
вообращения, близким расположением нервов,
сложной архитектурой подкожной мимической
мускулатуры и др. [2, 4].

В формировании рубца выделяют следую-
щие стадии:

1-я - воспаление и эпителизация происхо-
дят на 7-10 сутки после травмы. Края раны
соединяются непрочной грануляционной тка-
нью. Для образования качественного рубца в
этот период нельзя допускать нагноения и рас-
хождения краев раны.

2-я - молодой рубец созревает на 10-30 сут-
ки после травмы. В грануляционной ткани начи-
нают формироваться волокна коллагена и элас-
тина. Сохраняется повышенное кровоснабжение
травмы. Рубец имеет насыщенно-розовый цвет.

3-я - "зрелый" рубец образуется в период от 1
до 3 месяцев после травмы. В эту стадию полнос-
тью исчезают сосуды, волокна коллагена занима-
ют положение вдоль линий наибольшего натяже-
ния. Рубец становиться светлым и плотным.

4-я - в эту стадию за 4-12 месяцев после
травмы происходит окончательная трансфор-
мация рубца.



29

Забайкальский медицинский журнал, № 1, 2013

Образование рубца происходит в основном
за счет внеклеточного матрикса, включающе-
го различные соединения (белки, полисахари-
ды, протеогликаны и пр.). Он напоминает гель,
в котором находятся волокнистые протеины
(коллагены и эластин) и вязкие протеины (фиб-
ронектин, ламинин), обеспечивающие взаимо-
связь молекул друг с другом и с поверхностя-
ми клеток [2, 7, 9]. Коллагены составляют ос-
новной компонент внеклеточного матрикса и
являются наиболее распространенными проте-
инами организма, занимая около трети всех
белков. Внеклеточные гликопротеины синтези-
руются фибробластами, хондробластами и ос-
теобластами. Молекулы коллагена относят к
фибриллярным белкам [1, 6]. Рост избыточно-
го внеклеточного матрикса в рубце происхо-
дит в результате деятельности "раневых" фиб-
робластов. В интактной (здоровой) коже фиб-
робласты отвечают за ремодулирование ком-
понентов дермы (разрушают старый коллаген
и откладывают новый). В ране появляются
миофибробласты, стремящиеся закрыть ее
путем усиленного отложения коллагена, глико-
заминогликанов эластина и других белков.

По клинико-морфологической характерис-
тике кожные рубцы можно разделить на про-
стые (плоские, линейные, глубокие втянутые)
и патологические (келоидные, гипертрофичес-
кие) рубцы. В настоящее время многие авто-
ры выделяют следующие виды рубцов: нор-
мотрофические, гипертрофические, атрофичес-
кие и келоидные.

При нормальном заживлении раны формиру-
ется нормотрофический (оптимальный) ру-
бец. Он плоский, светло-белого цвета с нормаль-
ной или сниженной чувствительностью, эластич-
ность близка к нормальным тканям. Через 1,5-2
месяца после травмы в ране устанавливается
равновесие между анаболическими и катаболи-
ческими процессами. Прочность рубца состав-
ляет около 30-40% прочности здоровой кожи. Со
временем прочность рубца увеличивается в ре-
зультате прогрессивных связей волокон коллагена.

Атрофический рубец образуется при
сниженной реакции соединительной ткани на
травму, из-за чего синтезируется недостаточ-
ное количество коллагена. Такой рубец распо-
лагается ниже уровня окружающей кожи (за-
падает). При небольшой ширине он почти не
отличается от нормотрофического рубца. Не-
редко атрофические рубцы являются резуль-
татом угревой болезни, фурункулеза и др.

Избыточная реакция соединительной тка-
ни на травму, протекающая на фоне неблагоп-
риятных условий заживления (воспаление, не-
качественная хирургическая обработка, натя-
жение рубца и др.), сопровождается образова-
нием гипертрофического рубца. При гипок-
сии и воспалении тканей фибробласты активизи-
руются биологически активными веществами. В
связи с чем появляются недифференцированные,
патологические, функционально активные клет-
ки с высоким уровнем синтеза коллагена. Син-
тез коллагена преобладает над его распадом из-
за уменьшения выработки коллагеназы, вслед-
ствие чего развивается выраженный фиброз
тканей в виде гипертрофических рубцов.

Некоторые авторы объединяют гипертро-
фические рубцы с келоидными рубцами из-за
избыточного образования фиброзной ткани,
возникающего при неадекватном воспалении,
присоединении вторичной инфекции, снижении
местных иммунологических реакций и др. Од-
нако это не совсем правильно, т.к. у них имеют-
ся существенные различия, на основании кото-
рых проводится дифференциальная диагностика,
а лечение требует разных подходов [3].

Келоид (keloidum: греч. kele выбухание,
припухлость + eidos вид, сходство, келоидный
рубец) представляет собой избыточное, плот-
ное разрастание соединительной ткани кожи,
напоминающее опухоль [3]. Его делят на ис-
тинный и ложный. Истинный (самопроизволь-
ный) келоидный рубец возникает спонтанно без
каких-либо предпосылок, чаще на коже груди,
по наружной поверхности верхней трети пле-
ча, иногда - по всему телу. Ложный келоид раз-
вивается в любом месте, где была травма кож-
ных покровов (механическая, ожог и т. д.). Он
возникает вследствие извращенной реакции
тканей на травму. Это наиболее тяжелая груп-
па рубцов, отличающихся от других по патоге-
незу. Они часто образуются на фоне снижен-
ных показателей общего и местного иммуни-
тета. В келоидном рубце находятся фибробла-
сты, у которых активность в 4 раза выше, чем
у клеток при нормальном заживлении раны. В
келоиде содержится незрелый коллаген, рас-
положеный в виде широких рыхлых пучков и
узлов, а эластин отсутствует. Он имеет в за-
висимости от степени васкуляризации ярко-ро-
зовый, бледный, цианотичный или красный
цвет, упругую консистенцию, неровную и слег-
ка морщинистую поверхность. Его особеннос-
тью является постоянный пульсирующий рост,
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вследствие чего он нередко выходит за преде-
лы раны, спонтанно не регрессирует и имеет
тенденцию рецидивировать после иссечения.

Условия формирования рубца можно разде-
лить на 4 категории: идеальные, благоприятные,
неблагоприятные и крайне неблагоприятные.

При идеальных условиях отсутствует на-
тяжение на линии швов, направление раны со-
ответствует силовым линиям кожи, в резуль-
тате чего формируется тонкий нормотрофи-
ческий или атрофический рубец.

В благоприятных условиях имеется не-
большое или умеренное натяжение на линии
швов, но направление раны не полностью соот-
ветствует линиям лангера. При этом заживление
раны, как правило, завершается широким нор-
мотрофическим или атрофическим рубцом.

Неблагоприятные условия выражают-
ся в наличии значительного натяжения на ли-
нии швов, сохраняющегося на протяжении всего
периода заживления раны. Кроме того, для со-
поставления краев раны необходимы широкая
мобилизация тканей или проведение пластики
местными тканями. В таких условиях зажив-
ление раны завершается широким нормот-
рофическим или атрофическим, а нередко
гипертрофическим рубцом.

Крайне неблагоприятные условия ха-
рактеризуются наличием дефекта тканей, при
котором рана не может быть ушита наглухо. В
этой связи для её первичного заживления и тре-
буются дополнительные методы пластической
хирургии.

Клиническое исследование сформировав-
шихся патологических рубцов позволяет опре-
делять показания к их консервативному или
оперативному лечению. Однако в настоящее
время мы не способны полностью устранить
рубец или радикально повлиять на общие ме-
ханизмы  его формирования.

Для достижения положительного результа-
та при хирургической коррекции рубца необхо-
димо соблюдать следующие принципы:
1. Сохранение на удовлетворительном уровне

кровообращения тканей, образующих стен-
ки раны;

2. Точное сопоставление стенок и краёв раны;
3. Удерживать края раны в положении плотно-

го соприкосновения в течение всего периода
формирования прочного рубца (до 3 месяцев
со дня операции);

4. Минимальное воздействие швов на поверх-
ность кожи.

Основными задачами коррекции нормот-
рофических (атрофических) рубцов явля-
ются уменьшение их ширины, устранение на-
рушений макро- и микрорельефа окружающей
кожи. Техника операции определяется местны-
ми и общими условиями, отличается сложнос-
тью и разнообразием: от простого иссечения
рубца с прецизионным закрытием раны до пе-
ремещения погружаемых в рану лоскутов,
уменьшающих нагрузку и повышающих надёж-
ность линии кожных швов. Не редко оптималь-
ные результаты достигаются лишь при исполь-
зовании комплексного подхода с применением
всего арсенала методов пластической хирургии.

Основным принципом коррекции гипер-
трофических рубцов является изменение на-
правления составляющих его элементов путём
применения разных вариантов z-пластики кожи.
Гиперэргическая реакция тканей больного на
травму может приводить к гипертрофии руб-
цов, а иногда к келоидозу даже при благопри-
ятных условиях закрытия ран [3].

Противопоказания к пластическим опера-
циям восстановительного плана немногочислен-
ны и касаются в основном заболеваний крови,
тяжелых болезней сердца и легких, а также
выраженных психических расстройств. Воз-
раст пациентов, как правило, не имеет значе-
ния. Детям такие операции должны проводить-
ся своевременно, чтобы избежать нарушений
развития пораженного участка. В частности,
восстановление правильной анатомии после
первичной пластики по поводу расщелин верх-
ней губы. С другой стороны, если в патологи-
ческий процесс вовлечены костная или хряще-
вые ткани, восстановительные операции, свя-
занные с формой органов, лучше выполнять,
когда в основном заканчиваются рост и фор-
мирование организма (в возрасте 16-17 лет).

Существует большое количество методов
кожно-пластических операций. При их плани-
ровании преимущество отдается самому про-
стому и надежному способу. Кроме этого, учи-
тывается характер и величина деформации,
состояние окружающих тканей. В связи с тем,
что кожа и другие ткани, используемые для
пластики, имеют индивидуальную эластич-
ность, толщину и фактуру, которые часто мож-
но оценить, только примерив к месту, нередко
приходится импровизировать по ходу операции,
т.к. эффективность лечения рубца зависит от
своевременности и правильности тактики. Ме-
тод выбирается в зависимости от сроков его
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существования, локализации и распространён-
ности, а также наличия функциональных нару-
шений, вызванных им.

При местно-пластических операциях до-
полнительные рубцы должны, по возможности,
располагаться в естественных кожных склад-
ках, например, носогубных. Однородность фак-
туры кожи, используемой при пластике мест-
ными тканями, позволяет добиться наилучше-
го эстетического эффекта. В этой связи при
планировании операции, преимущественно рас-
сматриваются варианты пластики местными
тканями. Наиболее простым и распространен-
ным способом пластики является иссечение
деформированных рубцами тканей, мобилиза-
ция здоровой кожи и сшивание ее краев. Эти
действия, несмотря на их простоту, требуют
знаний, умения и терпения. Даже незначитель-
ная погрешность в сопоставлении сшиваемых
слоев кожи впоследствии может оказаться за-
метной. Нередко рубец на коже бывает не
только грубый, но и втянутый. К различным
вариантам исправления этого дефекта в пос-
ледние годы прибавился эффективный способ
"поднимания" запавших участков на коже с по-
мощью инъекций биологических или синтети-
ческих веществ.

Существует много способов пластики ме-
стными тканями с использованием геометри-
ческих фигур, например, пластика встречны-
ми треугольными лоскутами [3, 4, 7]. Однако
при большой рубцовой деформации кожи из-за
ограниченного запаса тканей вокруг зоны воз-
никающего дефекта и опасности развития вто-
ричных деформаций используют другие мето-
ды. Одним из древнейших способов пластики
справедливо считается пластика кожным лос-
кутом на питающей ножке. Оригинальные раз-
новидности этого метода, такие как "скользя-
щий лоскут", позволяют решать сложнейшие
задачи пластического замещения больших уча-
стков кожи.

Консервативное лечение и профилак-
тика рубцов головы и шеи. Проблемы ле-
чения грубых рубцов лица и шеи по-прежнему
остается актуальной. Такие рубцы вызывают
обезображивание, приводят к функциональным
нарушениям и деформациям различных орга-
нов лица и шеи, с трудом поддаются лечению.

В настоящее время нет чёткой концепции
профилактики и лечения рубцов лица и шеи. Не
определены показания и противопоказания к
консервативному лечению рубцов,  а также

сроки хирургического вмешательства. Отсут-
ствует общепризнанная клинико-морфологичес-
кая классификация. Морфологическое изучение
кожных рубцов лица и шеи показало значитель-
ные различия между простыми и патологичес-
кими рубцами, а также между гипертрофичес-
кими и келоидными рубцами.

Алгоритм лечения и профилактики разных
видов рубцов в первую очередь включает меры
профилактики развития патологической рубцо-
вой ткани. В частности тщательное обследо-
вание пациентов перед проведением плановой
операции [3, 8, 9].

Начиная с 3-4 суток после нее швы ежед-
невно обрабатываются восстанавливающими
кремами, что способствует уменьшению отё-
ка, гиперемии, предотвращает образование ко-
рочек. При поверхностных или краевых некро-
зах применяют гели или кремы на основе про-
теолитических ферментов для очищения раны,
ускорения эпителизации и предотвращения фор-
мирования грубого рубца.

После полного заживления раны показаны
следующие мероприятия:
1. Обработка жирными увлажняющими пита-

тельными кремами;
2. Давящий точечный массаж на рубец, лечеб-

ная мимическая гимнастика [5];
3. Лечение ультрамягкими рентгеновскими лу-

чами (лучи букки).
Первый сеанс букки-терапии проводят сра-

зу после снятия швов. Через 1 месяц после
первого сеанса рентгенотерапии повторно ос-
матривают больного и определяют показания
к дальнейшему проведению букки - терапии.
Профилактическое лечение включает 1 - 3 се-
анса терапии рентгеновскими лучами. Учиты-
вая тот факт, что нормальный рубец формиру-
ется около 10 - 12 месяцев, пациенты продол-
жают обработку рубцов жирными кремами
ещё несколько месяцев после прекращения бук-
ки - терапии.

Профилактика не даёт 100 % гарантии пре-
дотвращения развития патологического рубца,
а только тормозит его рост. В этой связи сле-
дует осуществлять профилактический осмотр
больных 1 раз в месяц после окончания профи-
лактики на протяжении 3-4 месяцев.

Консервативное лечение в основном может
быть эффективным только при существовании
рубца не более 9-12 месяцев. В более отда-
лённые сроки консервативная терапия прово-
дится как подготовка к дальнейшему хирурги-
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ческому лечению и с профилактической целью
после оперативного лечения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К
ЛЕЧЕНИЮ ПАХОВЫХ ГРЫЖ У ДЕТЕЙ
1ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская ака-
демия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ., д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)
2ГУЗ Краевая детская клиническая больница, г. Чита
(главный врач - В.В.Комаров)

Врожденная паховая грыжа - наиболее рас-
пространенное заболевание детского возраста.
Общеизвестно, что причиной паховых грыж у
детей является незаращение вагинального от-
ростка брюшины.

Заболеваемость детей грыжами передней
брюшной стенки по данным литературы состав-
ляет 4,5-5,5%. Особенно часто паховая грыжа
наблюдается у детей до 3 лет с существенным
преобладанием пациентов первого года жизни
[1,2,4,5]. По данным годовых отчетов отделения
плановой хирургии Забайкальской краевой детс-
кой клинической больницы (г. Чита) грыжесе-
чения при паховых грыжах составляют 53-58%
от всех оперативных вмешательств.

В детской хирургии наибольшее распрост-
ранение получила методика пахового грыжесе-
чения по Дюамелю. Основным принципом опе-
рации является выделение только проксималь-
ной части грыжевого мешка, прошивание, пере-
вязка и пересечение последнего у шейки. Пери-
ферическую часть грыжевого мешка не удаляют.

По данным литературных источников при
проведении ретроспективного анализа после тра-
диционных грыжесечений мужское бесплодие
наблюдается более чем в 2 раза чаще, чем у
мужчин, ранее неоперированных, что авторы свя-
зывают с повреждением семявыносящего про-
тока, кровеносных и лимфатических сосудов во
время оперативного вмешательства [1,2,3].

Одной из характерных особенностей совре-
менного этапа развития детской хирургии яв-
ляется разработка и использование в клиничес-
кой практике разнообразных малоинвазивных
методов лечения, в том числе эндовидеохирур-
гических технологий.

На базе Краевой детской клинической
больницы в отделении чистой хирургии лапа-
роскопическая герниорафия внедрена с 2006
года. Основными показаниями к проведению
данного метода грыжесечения явились двусто-
ронняя форма, паховые грыжи у девочек, суб-
клинические формы паховых грыж.
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При выполнении лапароскопического вмеша-
тельства для первичного вхождения в брюшную
полость нами используется разработанный ДГКБ
№13 им. Филатова (г. Москва) метод прямой
пункции брюшной полости тупоконечным троа-
каром фирмы "Karl Stortz" 5,5 мм по верхнему
краю пупочного кольца. Через установленный
троакар создается пневмоперитонеум, с макси-
мальным давлением в зависимости от возраста
10-12 мм рт. ст. В брюшную полость вводят 2
манипуляционных троакара (3,5 мм и 5,5 мм) при
двусторонней грыже и 1 троакар - при односто-
ронней. Пациент находится в положении Тренде-
ленбурга с наклоном 15-200, с поворотом на 15-
200 в сторону, противоположную патологии. Вме-
шательство всегда начинали с диагностическо-
го этапа: панорамный осмотр органов брюшной
полости, состояние матки и придатков у девочек.

Мы используем методику лапароскопичес-
кой герниорафии, разработанную М.В. Щебень-
ковым (г. Санкт-Петербург), заключающуюся
в ушивании грыжевого мешка кисетным швом
[5,6,7]. На наш взгляд данная методика повто-
ряет все этапы классической операции Дюа-
меля. В случаях, когда имеется значительное
расширение внутреннего пахового кольца (бо-
лее 1,5-2 см), вместе с брюшиной в шов зах-
ватывается нижний край поперечной мышцы
живота и lig. Pouparti [s. Fallop-pii (Hyrtl), lig.
inguinale, arcus inguinalis], что позволяет выпол-
нить пластику внутреннего пахового кольца без
нарушения целостности брюшины.

Средняя продолжительность лапароскопи-
ческой операции при односторонней патологии со-
ставила 15 минут, при двусторонней - 25 минут.

После лапароскопического вмешательства
больные отмечают умеренные боли в первые
сутки после операции и значительное умень-
шение боли на 2 сутки, а к концу третьих суток
жалоб не предъявляют 98% пациентов. Само-
стоятельная двигательная активность восстанав-
ливается в первые 12 часов после операции.

Повторные вмешательства по поводу ос-
ложнений в раннем послеоперационном перио-
де не проводились.

При опросе родителей после лапароскопи-
ческой герниорафии отмечается убедительный
косметический результат.

На наш взгляд применение лапароскопи-
ческой герниорафии позволяет избежать ряда
осложнений: повреждение элементов семенно-
го канатика, вторичная атрофия яичка, приоб-
ретенный крипторхизм.

Рецидивы, как при традиционном грыже-
сечении, так и при эндоскопическом вмешатель-
стве возможны в тех случаях, когда в кисетный
шов захватываются не все стенки грыжевого
мешка, либо когда используется неадекватный
шовный материал. За последние 5 лет нами были
повторно оперированы 3 детей с рецидивами пос-
ле эндоскопической герниорафии. Причиной ре-
цидива являлись протяженные стежки, которые
формировали слабые места брюшины.

Таким образом, полученные нами результа-
ты позволяют считать лапароскопический спо-
соб лечения паховых грыж достойной альтерна-
тивой традиционным методикам. К очевидным
преимуществам лапароскопического метода от-
носится возможность визуализации тканевых
изменений в содержимом грыжевого мешка,
ушивание внутреннего пахового кольца с мини-
мальной травматизацией яичковых сосудов, се-
мявыносящего протока, круглой связки матки.
Лапароскопический доступ позволяет выявить
незаращение вагинального отростка с контрала-
теральной стороны, что позволяет провести од-
номоментно двустороннюю герниорафию.
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УДК 617.513
Кривошеев К.С., Шаповалов К.Г.
П УН КЦ ИО Н Н О-Д И ЛЯТАЦИ О Н НАЯ
ТРАХЕОСТОМИЯ
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская
академия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ., д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Одной из частых манипуляций, выполняе-
мых пациентам, находящимся в критическом
состоянии, является трахеостомия. Так, по
данным отечественных авторов, такая опера-
ция требуется каждому десятому больному,
нуждающемуся в продленной искусственной
вентиляции легких (ИВЛ)[3].

Причины продленной ИВЛ различны, но
наиболее частая - это несостоятельность функ-
ции внешнего дыхания вследствие тяжелых
органных нарушений, связанных с травмой или
заболеванием, в том числе - при церебральной
недостаточности различного генеза [3, 5].

Показания  для проведения трахеостомии
четко сформулированы Американским обще-
ством анестезиологов. Выделяют 5 основных
групп [7]:
- обеспечение надежного доступа к дыхатель-

ным путям у больных, которым требуется
длительная дыхательная поддержка, механи-
ческая вентиляция, сложности с отлучением
от респиратора;

- предотвращение повреждения гортани и верх-
них дыхательных путей вследствие продлён-
ной трансгортанной интубации;

- обеспечение легкого и быстрого доступа к
нижним дыхательным путям для частой са-
нации и удаления секрета из трахеобронхи-
ального дерева;

- защита трахеобронхиального дерева от аспи-
рации;

- обеспечение проходимости верхних дыхатель-
ных путей при опухолях, травмах, операциях,
наличии инородного тела, инфекции.

Вопрос о цели и сроках проведения трахе-
остомии подробно освещается в зарубежной и
отечественной литературе. Всё большее пред-
почтение отдаётся современному пункционно-
дилятационному методу, как менее травматич-
ному, при котором значительно уменьшается
количество осложнений. Чрескожная трахеос-
томия - минимально инвазивная альтернатива
традиционной трахеостомии, впервые описана
Toye и Weinstein в 1969 году.

Два способа, основанные на методике

Сельдингера, подходят для выполнения чрес-
кожной трахеостомии. В настоящее время наи-
более популярным является метод, разработан-
ный Cliaglia и соавт. в 1985 году, при котором
используется несколько расширителей (дила-
таторов) разного диаметра. При другой мето-
дике, описанной Griggs и соавт. в 1990 году,
применяется техника одномоментного расши-
рения трахеостомического отверстия с помо-
щью модифицированного зажима Howard-Kelly,
выступающего в роли трахеального дилатато-
ра [2, 4, 5].

Необходимое техническое оснащение
для выполнения операции пункционно-
дилятационной трахеостомии:
1) Набор для дилятационной трахеостомии с

зажимом Howard-Kelly;
2) Фибробронхоскоп;
3) Аппарат для искусственной вентиляции

лёгких;
4) Монитор прикроватный.

Методика выполнения манипуляции.
Пункционно-дилятационная трахеостомия

выполняется под наркозом, в условиях тоталь-
ной миорелаксации. После обработки операци-
онного поля раствором антисептика, интубаци-
онная трубка под контролем бронхоскопии под-
тягивается вверх до положения, когда герме-
тизирующая манжета находится над голосовы-
ми складками. Контроль положения трубки
осуществлялся путем визуализации светового
пятна бронхоскопа на передней поверхности
шеи пациента. Выполняется пробная поисковая
пункция тонкой иглой, выше яремной вырезки
на 1,5 см, в проекции светового пятна. Надеж-
ным подтверждением нахождения иглы в про-
свете трахеи является поступление воздуха
через иглу в шприц с физиологическим раство-
ром. Затем производится пункция толстой иг-
лой с пластиковой канюлей 14G. Канюля уста-
навливается в просвет трахеи. Через канюлю
проводится металлический гибкий проводник
по методу Сельдингера. Канюля удаляется.
Скальпелем производится разрез кожи в мес-
те предполагаемой стомы 2-2,5 см. С помощью
зажима Howard-Kelly с внутренним каналом
для проводника, производится растяжение пре-
трахеальных тканей. Повторно зажимом по
проводнику пенетрируется трахея, зажим из-
влекается в открытой позиции. По проводнику
в полость трахеи устанавливается трахеосто-
мическая трубка. Удаляется обтуратор и про-
водник. Трахеостомическая канюля фиксиру-
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ется, интубационная трубка удаляется. Конт-
роль положения трахеостомической трубки
осуществляется с помощью бронхоскопии.

Недостатки пункционно-дилатацион-
ной методики:
1) обязательное наличие фибробронхоскопа;
2) при непреднамеренной экстубации необхо-

димо проводить интубацию трахеи;
Противопоказания к выполнению пунк-

ционно-дилатационной трахеостомии [5]:
1) наличие гнойно-септических процессов в об-

ласти наложения трахеостомы;
2) возраст пациентов до 1,5 лет;

Преимущества пункционно-дилатаци-
онной методики [1,5]:

Такие осложнения, как повреждение зад-
ней стенки трахеи и паратрахеальная установ-
ка трахеостомической трубки маловероятны
при стандартной хирургической трахеостомии,
а для ПДТ являются областью повышенного
внимания и профилактики.

Сравнительная характеристика различных
методов выполнения трахеостомии пациентам
отделений анестезиологии и реанимации при-
ведена в таблице.

Таблица

Клинический пример:
09.04.12 в ГУЗ "Краевая клиническая боль-

ница", в отделение реанимации и интенсивной
терапии поступил пациент Р., 62-х лет, с диаг-
нозом: "Повторный ишемический инсульт в пра-
вой гемисфере (дата не известна). Последствия
перенесённого ОНМК от 2005 года. Гиперто-
ническая болезнь 3ст., III ст. риск 4. Выражен-
ный центральный гемипарез слева".

В связи с нарастающей дыхательной не-
достаточностью 09.04.12 пациент был переве-
ден на ИВЛ, степень утраты сознания: кома.
На девятые сутки (18.04.12) в условиях ОРИТ
пациенту выполнена пункционно-дилятационная
трахеостомия. Пациент отлучен от респирато-
ра 25.04.12, дыхание спонтанное, степень ут-
раты сознания - оглушение. Трахеостомичес-
кая канюля удалена 05.05.12, самостоятельное
закрытие трахеостомы - 11.05.12.

В период с 18.04.12 по 20.06.12 в ГУЗ "Кра-
евая клиническая больница", впервые в Забай-
кальском крае, выполнено 6 пункционно-диля-
тационных трахеостомий описанной методикой
"у постели больного".

Пункционно-дилятационная трахеостомия
или открытая трахеостомия, что лучше? По
всей видимости, владеть нужно обеими мето-
диками [3, 4]. Время выполнения пункционно-
дилятационной трахеостомии в среднем зани-
мает 20-25 минут, с учетом установления ин-
тубационной трубки в нужном положении. По-
зитивным моментом, безусловно, является воз-
можность выполнить данную манипуляцию "у
постели больного", чем снижается риск дес-
табилизации состояния пациента, связанной с
транспортировкой в операционную. Кроме того,
применение пункционно-дилятационной трахеос-
томии возможно врачами анестезиологами-реа-
ниматологами, избегая зависимости от операци-
онного графика и врача-отоларинголога. Данная
методика менее травматична для пациента и
экономически выгодна для стационара.

Внедрение пункционно-дилятационной тра-
хеостомии, безусловно, является объективным
компонентом модернизации здравоохранения.
Широкое применение данной методики в ста-
ционарах Забайкальского края позволит умень-
шить число осложнений, ассоциированных с
длительной респираторной поддержкой, улуч-
шить качество оказания медицинской помощи
и снизить летальность в отделениях реанима-
ции и интенсивной терапии.
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В структуре общей детской заболеваемос-
ти патология органов дыхания занимает одно из
ведущих мест, при этом острые гнойные дест-
руктивные пневмонии (ОГДП) составляют до
10% от общего количества пневмоний в детском
возрасте. За последние годы существенно сни-
зилось общее число детей, страдающих ослож-
ненным течением пневмонии, однако летальность
при пневмонии составляет от 1,6 до 15,6%, а при
осложненных формах достигает 54% [1, 6, 10].
Среди проявлений острой деструктивной пневмо-
нии легочно-плевральные формы (пневмоторакс,
пиопневмоторакс, фибриноторакс, ограниченный
пиоторакс) диагностируются у 26,5-43,6% детей
[2, 6, 10, 11, 12].

Общепринятыми методами лечения плев-
ритов у детей являются плевральная пункция
и дренирование плевральной полости. Однако
при этих методах в 41-45% случаев легкое в
фибринозно-гнойной стадии плеврита длитель-
ное время остается не расправленным. Комп-
лекс консервативных мероприятий в большин-
стве случаев не дает выраженного положитель-
ного эффекта. По данным литературы, от 5,1 до
20,9% легочно-плевральных форм бактериальной
деструкции, сопровождаются исходом в хрони-
ческие формы, что является основной причи-
ной инвалидизации больных [2, 6, 10, 12].

Необходимость поиска новых способов
лечения ОГДП объясняется ещё и тем, что в
последние годы отмечен рост числа деструк-
тивных пневмоний среди детей школьного воз-
раста, возникновение тяжелых легочных ослож-
нений, особенно у пациентов с ослабленным им-
мунитетом или хроническими заболеваниями.

За последнее десятилетие, благодаря раз-
витию новых технологий и материальной базы
лечебных учреждений, произошли существен-
ные изменения подходов к диагностике и ле-
чению пневмонии в целом и бактериальной
деструкции легких, в частности. Если в сере-
дине прошлого столетия в лечении "стафило-
кокковых деструкций легких" предпочтение
отдавали радикальному оперативному лечению,
а к концу XX века тактикой выбора было ком-
плексное консервативное лечение, то в насто-
ящее время предметом дискуссии служит ис-
пользование в некоторых ситуациях малоинва-
зивных и эндохирургических торакальных вме-
шательств [2, 3, 4, 5, 9, 11, 12].

Помимо физикальных и лабораторных дан-
ных, диагностика ОГДП у детей проводится в
настоящее время с использованием большого
числа инструментальных методов исследования.
"Золотым стандартом" диагностики пневмонии
остается рентгенография органов грудной клет-
ки, при которой оцениваются следующие крите-
рии: размеры инфильтрации легких и её распрос-
траненность, наличие или отсутствие плевраль-
ного выпота, наличие или отсутствие деструк-
ции легочной паренхимы. Однако такое исследо-
вание имеет объективные пределы, которые
обусловлены наличием суммационного эффекта,
не всегда достаточной разрешающей способно-
стью, субъективными факторами восприятия
рентгеновского изображения и рядом других при-
чин. Введение в клиническую практику компью-
терной томографии (КТ) органов дыхания значи-
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тельно расширило возможности рентгенологичес-
кого исследования [7, 8].

С целью повышения эффективности рент-
генологического обследования детей различ-
ного возраста с ОГДП, а также при подозре-
нии на внутрилегочные осложнения и врожден-
ную аномалию развития легких в качестве до-
полнительных высокоинформативных методов
исследования с 2012 года в Краевой детской
клинической больнице широко используются
цифровая полипозиционная рентгеноскопия,
мультиспиральная компьютерная томография
(аппарат МСКТ "Aqalion 64" фирмы Toshiba).
Нами используется разработанная сотрудника-
ми башкирской РДКБ (г. Уфа) методика опре-
деления плотности экссудата и фибрина в плев-
ральной полости в единицах Хаунсфилда [5].

Плевральные осложнения при КТ характе-
ризуются осумкованием жидкости, утолщением
висцерального и париетального листков плевры
(рис. 1-2), асимметрией грудной клетки (рис. 3).
Установленные при КТ признаки осложненного
течения пневмонии позволяют своевременно на-
чать лечение инфекционных деструкций легких,
эмпиемы плевры, пиопневмоторакса.

Для определения лечебной тактики при ле-
гочно-плевральных формах бактериальной дес-
трукции легких кроме компьютерной томографии
необходимо проведение ультразвукового скани-
рования плевральной полости и легких, позволя-
ющих объективно оценить состояние плевраль-
ной полости: наличие и характер патологическо-
го содержимого, величину сепарации и утолще-
ния листков плевры, сдавление легкого [4, 13].

Ультрасонография грудной клетки прово-
дится целенаправленно после обзорной рент-
генографии легких, т.е. когда имеются предва-
рительные данные о сторонности процесса,
локализации и распространенности очага. В
большинстве случаев при ультрасонографии
удается получить информацию о характере
патологических изменений в плевральной по-
лости. Эхографическая картина зависит от ста-
дии патологического процесса. Для эмпиемы
плевры в стадии экссудации характерен одно-
сторонний эхонегативный выпот, распределен-
ный свободно в плевральной полости. При фиб-
ринозно-гнойной стадии в плевральной полос-
ти определяется неоднородное содержимое за
счет множества мелких эхосигналов, харак-
теризующих взвесь, а также утолщение листков
плевры. В стадии организации в плевральной по-
лости на фоне жидкости визуализируются фиб-

риновые нити и шварты в виде линейных эхост-
руктур, напоминающих пчелиные соты [13].

Следует отметить, что в диагностике па-
ракостальных плевритов УЗИ является более
информативным методом, позволяющим диаг-
ностировать минимальные объёмы жидкости
(менее 50 мл). Кроме того, ультрасонография
у таких пациентов позволяет определить точ-
ку пункции, осуществить контроль её исполне-
ния с целью определения количества оставшей-
ся жидкости в плевральной полости, снижения
вероятности повреждения легочной ткани.

В зависимости от полученных результатов и
определения стадии заболевания избирается хи-
рургическая тактика. Обычно в серозно-гнойной
(экссудативной) стадии эмпиемы лечение прово-
дится методом повторных пункций или дрениро-
ванием плевральной полости с установлением
пассивной или активной аспирации плеврального
содержимого. В нашей клинике, особенно у па-
циентов младшего возраста, мы отдаем предпоч-
тение торакоцентезу, как процедуре наиболее кон-
тролируемой, а, следовательно, менее опасной по
повреждению легкого, позволяющей достичь опо-
рожнения плевральной полости и расправления
легкого в наиболее короткие сроки.

В гнойно-фибринозной стадии, а также в ста-
дии организации, в течение последних лет мы
стали использовать видеоторакоскопическую
санацию плевральной полости [2, 5, 9]. Оператив-
ное вмешательство проводится под интубацион-
ным наркозом, с использованием однолегочной
вентиляции, что создает оптимальные условия
для работы. Положение больного - на боку, го-
молатеральную руку укладывают вверх. Введе-
ние первого троакара всегда является одним из
самых ответственных моментов видеоторакос-
копии, т.к. происходит вслепую. Точка для вве-
дения первого торакопорта в грудную клетку либо
определяется по данным дополнительных мето-
дов исследования (полипозиционная рентгеноско-
пия, МСКТГ), либо находится в области угла ло-
патки, на уровне четвертого-пятого межреберий
по задней подмышечной линии. При наличии дре-
нажной трубки её удаляют и вводят торакопорт
через имеющийся разрез.

Предварительный осмотр плевральной по-
лости с помощью оптической системы позво-
ляет разделить рыхлые сращения, выполнить
ревизию в труднодоступных местах грудной
полости. Манипуляционные троакары необхо-
димо вводить под видеоконтролем, что позво-
ляет избежать травмы легкого и диафрагмы.



38

Забайкальский медицинский журнал, №1, 2013

Санация плевральной полости заключалась
в разъединении спаек, механическом удалении
гнойно-фибринозных наложений с париетальной
и висцеральной плевры для максимального об-
нажения легкого (обязательно выполнялся забор
материала на бактериологическое исследова-
ние). При обнаружении субплевральных абсцес-
сов выполняется их вскрытие. Следует отметить,
что при проведении данного вмешательства во
всех случаях отмечалась повышенная кровото-
чивость из воспаленных тканей и разрушенных
сращений. На заключительном этапе вмешатель-
ства проводится промывание плевральной поло-
сти асептическими растворами в объеме до 1000-
2000 мл. Операцию заканчивали раздуванием
легкого с целью его расправления (восстановле-
ния объёма) и оценки герметичности. Плевраль-
ную полость дренировали через один из торако-
портных доступов под видеоконтролем.

Средняя продолжительность видеоторакос-
копической санации плевральной полости при
эмпиеме плевры у детей составила 45-60 мин.,
срок пребывания в реанимационном отделении -
3-4 дня. Эффект от проводимого вмешательства
проявлялся клинически уже в ближайшие часы
после операции - при аускультации значительно
улучшается проводимость дыхания. Со вторых
суток отмечали положительную динамику в со-
стоянии ребенка за счет уменьшения симптомов
интоксикации, дыхательной недостаточности.
Ранних послеоперационных осложнений нами не
отмечено. Дренажная трубка удалялась в инди-
видуальные сроки, после прекращения поддувки
воздуха, значительного сокращения или исчезно-
вения патологического отделяемого.

Следует отметить, что при стандартной
терапии элиминация фибринозных наложений
при остаточных плевральных полостях или фиб-
ринотораксе длится не менее 3 месяцев, у де-
тей длительно сохраняются признаки интокси-
кации, субфебрилитет. У такого ребёнка про-
должительное время легкое находится в состо-
янии компрессии, что не только отражается на
процессах газообмена, но и несет в себе опас-
ность формирования очагов пневмофиброза,
хронизации процесса, существует постоянный
риск обострения. После своевременно выпол-
ненной видеоторакоскопической санации плев-
ральной полости (14-21 дни болезни), как пра-
вило, через 2-5 дней легкое занимает полнос-
тью весь объём гемиторакса, что позволяет
значительно сократить сроки лечения и реаби-
литации при данной патологии.

Таким образом, использование современ-
ных методов лучевой диагностики: УЗИ, поли-
позиционной цифровой рентгеноскопии и
МСКТГ, - позволяет своевременно уточнить
показания к использованию различных мето-
дов хирургического лечения, с целью сниже-
ния числа осложнений и инвалидизации детей
с ОГДП. Внедрение в детскую клиническую
практику видеоторакоскопии позволило по-но-
вому подойти к вопросу хирургического лече-
ния некоторых форм этого заболевания. Совер-
шенно очевидно, что использование тактики
активного вмешательства в лечении фибриноз-
но-гнойной стадии и стадии организации эмпи-
емы у детей не только оправдано, но и облада-
ет очевидными преимуществами: меньшая
операционная травма, минимальный послеопера-
ционный дискомфорт, сокращение сроков лече-
ния, а также хороший косметический результат.
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ва Т.Д., Зобнина Е.С.
НАСЛЕДСТВЕННЫЙ
АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ОТЕК I ТИПА
С ДЕФИЦИТОМ С1- ИНГИБИТОРА
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская
академия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ., д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)
ГУЗ Городская клиническая больница №1, г.Чита
(главный врач - Е.Н. Бурдинский)

В клинической практике врача различной спе-
циальности встречаются редкие проявления изо-
лированных ангиоотеков, со сложным механиз-
мом развития, с характерными быстро развива-
ющимися ургентными состояниями, которые тре-
буют дифференциальной диагностики с часто
встречающимися аллергическими заболевания-
ми, остаются трудными для лечения.

Наследственный ангионевротический отек
(НАО) - аутосомно-доминтное заболевание, ха-
рактеризующееся появлением рецидивирующих
ангионевротических отеков любой области тела.

В 1963 г. Donaldson и Ewans  описали при-
чину этого заболевания как биохимический
дефект - отсутствие ингибитора С1. Позднее
было установлено, что этот генный дефект свя-
зан с хромосомой 11. В 1972 г. Caldwell  впер-
вые описал взаимосвязь дефицита ингибитора С1-
эстеразы с лимфопролиферативными заболева-
ниями. В 1987 г. Alsenz, Bork и Loos - обнаружи-
ли IgG1 антитела к ингибитору С1-эстеразы. Эс-
троген-зависимые отеки описаны в 2000 г. На-
следственный ангионевротический отек встре-
чается редко,  распространенность заболева-
ния в популяции составляет 1:10000 - 1:100000.

Причиной заболевания  является количе-
ственное или функциональное снижение уров-
ня белка, ингибирующего фермент  С1-эстера-
зу, что приводит к быстрой неконтролируемой
активации ранних компонентов комплемента,
брадикининового каскада и  калликреиновой
системы. Локальный дефицит ингибитора С1
приводит к нарушению регуляции и повышению
продукции вазоактивных пептидов и развитию
локального отека. Некоторые конечные про-
дукты перечисленных каскадов, такие как бра-
дикинин или компоненты комплемента, являют-
ся вазоактивными пептидами, стимулирующи-

ми повышение проницаемости капилляров и
экстравазации плазмы, а также спазм гладкой
мускулатуры пищеварительного тракта и по-
лых органов.

В настоящее время известны три разно-
видности дефекта фермента, которые клиничес-
ки неразличимы:
• НАО 1 типа встречается в 80-92% случаев,

характеризуется абсолютным дефицитом С1.
Причиной является отсутствие гена, кодиру-
ющего С1-ингибитор.

• НАО 2 типа встречается в 15% случаев,
характеризуется структурным дефектом С1, со
снижением функциональной активности, при
нормальном или повышенном уровне С1. У па-
циента вырабатываются неправильно функци-
онирующий С1-ингибитор. Причина - точеч-
ная мутация в позиции Аргинин-444 локуса.

• НАО 3 типа встречается в 1-5% случаев, ха-
рактеризуется структурно измененным С1, с
возможным повышением концентрации в 3-4
раза. Встречается только у женщин. Пред-
полагается Х-сцепленный доминантный тип
наследования. Механизм их развития не ясен.
Отличительной особенностью болезни являет-
ся зависимость симптомов от высокого уров-
ня эстрогенов и, соответственно, характерны
обострения болезни во время беременности,
применения пероральных контрацептивов или
заместительной терапии эстрогенами при ле-
чении климактерического синдрома.

С1-ингибитор принадлежит к классу  инги-
биторов семейства серпинов - ингибиторов се-
риновых протеиназ: С1г  и С1s (субкомпонентов
С1-эстеразы каскада).

Участок, который становится мишенью
для расщепления протеиназой, находится в по-
липептидной цепи белка в петле, экспонирован-
ной на поверхности молекулы. Эта петля ими-
тирует субстрат протеазы, которая расщепля-
ет молекулу серпина между остатками Р1  и
Рг (для С1-ингибитора это  Arg-444  и  Thr-445).
Специфичность серпина  определяется этими
аминокислотными остатками.

С1-ингибитор представляет собой высоко-
гликозилированный белок сыворотки, синтези-
руемый в печени и угнетающий протеолитичес-
кую активность субкомпонентов Clr и  Cls, пре-
дупреждая таким образом активацию С4  и С2
компонентов комплемента. Структура С1-инги-
битора закодирована в хромосоме 11, этот про-
теин является альфа-2-глобулином и выраба-
тывается преимущественно в гепатоцитах.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
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C1- ингибитор является одним из класси-
ческих белков острой фазы воспаления, синтез
которого регулируется провоспалительными
цитокинами. Имеются доказательства положи-
тельного влияния ИФН-, - и - на синтез С1-
ингибитора моноцитами и фибробластами кожи
человека. ИЛ-6 (основной гепатостимулирую-
щий фактор), действуя на клетки линии HepG2,
индуцируют синтез С1-ингибитора, а ИЛ-1,
действуя совместно с ИЛ-6, вызывает умень-
шение синтеза С1-ингибитора.

Начало заболевания чаще проявляется в
детском возрасте, обычно от 2 лет до 8-10 лет,
реже первые симптомы возникают в среднем
и даже в пожилом возрасте. У многих пациен-
тов заболевание остается нераспознанным.
Типичными ошибочными диагнозами являют-
ся "аллергический" или "идиопатический анги-
оневротический отек" и "анафилаксия". На-
следственные ангионевротические отеки воз-
никают спонтанно или под воздействием три-
герров - травма, стресс, хирургические вме-
шательства, острая респираторная вирусная
инфекция, прием ингибиторов ангиотензинпрев-
ращающих ферментов, прием алкоголя, менст-
руация. Для таких пациентов характерно появ-
ление рецидивирующих, изолированных, плот-
ных безболезненных незудящихся холодных
отеков подкожно-жировой клетчатки и подсли-
зистого слоя любой локализации:
• На лице - в области век, на губах.
• В полости рта - на языке, на мягком небе,

отек обычно располагается выше гортани.
Смерть от асфиксии, вызванной отеком горта-
ни, может быть первым симптомом болезни.

• В области гениталий.
• В подслизистом слое желудочно-кишечного

тракта, сопровождающееся болевым абдо-
минальным синдромом, тошнотой, рвотой,
диареей. Клиническая картина напоминает
"острый живот" или "кишечную непроходи-
мость". При ультразвуковом обследовании и
компьютерной томографии отмечается отек
слизистой оболочки интестинальной стенки, а
также свободная жидкость в брюшной полос-
ти. Около 30% больных подвергаются хирур-
гическому вмешательству в связи с подозре-
нием на острую хирургическую патологию.

• Редким проявлениям является плевральный
выпот.

• Более редкие проявления в виде локального
отека головного мозга  с клиникой наруше-

ния мозгового кровообращения, явлениями
гемипареза.

• Отек мочевого пузыря и уретры, сопровож-
дающиеся дизурией и задержкой мочи.

• Реже наблюдаются отеки мышц спины, шеи,
плеча, предплечья.

• Отечность суставов - плечевых, коленных,
бедренных.

Приступы отека возникают с различной
периодичностью. Для изолированных отеков
характерна медленная динамика нарастания
отеков в течение 12-36 часов и медленное их
разрешение в течение 2-5 дней, а абдоминаль-
ные симптомы исчезают в течение 12-24 часов.
Особенно опасны отеки гортани, которые при
отсутствии патогенетической терапии могут
привести к смерти больных. Практика показа-
ла неэффективность лечения глюкокортикосте-
роидами и антигистаминными препаратами.

Диагностике помогает анализ анамнести-
ческих семейных случаев заболевания, лока-
лизация, динамика развития отеков и неэффек-
тивность традиционной терапии. Лабораторно
определяют уровень и функциональную актив-
ность С1-ингибитора, уровень С4 - С2 - С1- ком-
понентов комплемента.

Терапия ангиоотеков предусматривает ле-
чение в острую фазу и профилактику рецидива
заболевания.

В настоящее время наиболее широко для
базисной терапии применяются аттенуирован-
ные андрогены, которые повышают синтез С1-
ингибитора в гепатоцитах.  Даназол по  200-
400-600 мг/сутки (исходно назначают 400-600
мг/сутки в течение месяца, затем снижают по
1/3 дозы или по 100 мг каждый месяц. Мини-
мальная доза даназола - 50 мг/сут 5 дней в
неделю), станозол (или дановал) по 4-6 мг/сут-
ки, метилтестостерон по 10-25 мг/сутки суб-
лингвально.  Противопоказаниями для назна-
чения даназола являются беременность, пери-
од лактации, онкологические заболевания, дет-
ский возраст.

В период обострения процесса назначают
блокатор  брадикининовых В2-рецепторов фи-
разир (икатибант) по 30 мг, иньекции вводят
подкожно в область передней брюшной стен-
ки. В случае недостаточной эффективности
первой дозы препарата, повторно вводят фи-
разир в дозе 30 мг через 6 часов, третья доза
препарата может быть введена ещё раз через
6 часов. Максимальная суточная доза  фира-
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зира 90 мг. Повторный прием через 6-12 меся-
цев для коррекции терапии. Иньекции выпол-
няются только квалифицированным медицинс-
ким сотрудником. Пациентам следует воздер-
жаться от вождения автотранспорта.

Свежезамороженная плазма содержит С1-
ингибитор, применяют из расчета 10-15 мл/кг/
сутки (до  250,0-400,0 мл).

 Ингибиторы фибринолиза, которые умень-
шают синтез плазмина, активирующего обра-
зование С2-кинина: -аминокапроновая кислота
по 1-3 г, до 3-4 раз в сутки (6-12 г/сут) внутри-
венно капельно. Транексамовая кислота в дозе
25 мг/кг массы тела, каждые 3-4 часа внутри-
венно капельно или через рот (1-3 г/сут). Под
контролем свертывающей системы крови.

В последние годы получены данные о воз-
можности использования для продолжительной
профилактики концентрат С1-ингибитора, внут-
ривенно струйно в дозе 500-1500 ед., 1-2 раза в
неделю. Перспективы в лечении НАО связа-
ны с разработкой рекомбинантного С1-ингиби-
тора. В клинических исследованиях изучают-
ся эффективность антагониста калликреина и
блокатора брадикининовых рецепторов 2 типа.

При развитии отека гортани наряду с пе-
речисленными препаратами используют адре-
налин 0,1% - 0,3-0,5 мл подкожно в разные уча-
стки тела с интервалом 15-20 минут. При не-
обходимости - диуретики (лазикс по 40-80мг).
При неэффективности этих мероприятий пока-
зана трахеостомия или коникотомия.

Рекомендуется избегать психоэмоциональ-
ные стрессы, интенсивные физические нагруз-
ки,  механические воздействия на кожу. Всем
пациентам с НАО необходимо исключить при-
менение ингибиторов АПФ, пероральных кон-
трацептивов, содержащих эстрогены, а также
активаторов плазминогена, антибиотиков пени-
циллинового ряда. Больные НАО нуждаются в
санации очагов хронической инфекции, обо-
стрение которых может вызвать развитие при-
ступа ангиоотека.

Приводим случай заболевания у больной
К., 24 лет, которая поступила  в отделение ос-
трых отравлений ГУЗ Городской клинической
больницы №1 с направительным диагнозом
врача БСМП - наследственный ангионевроти-
ческий отек 1 типа с количественный дефици-
том С1- ингибитора эстеразы. В отделении
сбор жалоб и анамнеза был крайне затруднён
из-за выраженного отёка языка. Также визу-
ально у больной наблюдался выраженный отёк

лица, шеи. Из анамнеза выяснено, что в тече-
ние последних трех лет после стрессовых си-
туаций стал беспокоить болевой синдром в
животе, по поводу которого пациентке в 2009
году проводили диагностическую лапароско-
пию для уточнения диагноза. Периодически
рецидивировала локальная отечность лица, губ,
отечность в области верхних и нижних конеч-
ностей, ограниченного характера. Больная до
2 раз в месяц обращалась к аллергологу с ре-
цидивом процесса. Амбулаторно аллерголог
выставила диагноз ангионевротического оте-
ка, обусловленного наследственной ферменто-
патией С1- ингибитора эстеразы. После кон-
сультации в Иркутском диагностическом цен-
тре диагноз был подтвержден. Обнаружили
снижение уровня компонента комплемента С4
до 1,50 мг/дл и С1- ингибитора до 0,03 г/л. Уро-
вень компонента комплемента С3 126,90 мг/дл
в норме. Время кровотечения по Шитиковой -
166,00 сек в норме. В лечении применяли свеже-
замороженную плазму внутривенно капельно,
дозу подбирали по купированию клинических про-
явлений, -аминокапроновую кислоту парэнте-
рально. Стандартное лечение "аллергической" ре-
акции по типу "отека Квинке" глюкокортикосте-
роидами и антигистаминными препаратами  по-
ложительный клинический эффект не оказывало.
В родословной пациентки у отца и деда по линии
отца наблюдались редкие проявления ангионев-
ротического отека, клинически невыраженные.
Пробанды никогда не лечились у врача. Состоя-
ние пациентки при поступлении расценено как
средней степени тяжести, сознание ясное, отме-
чались отечность лица, шеи,  языка. ЧДД 18 в
минуту. При аускультации жесткое дыхание, хри-
пы не прослушивались. Тоны сердца ритмичные.
ЧСС 72 в минуту. АД 110/60 мм рт.ст.  Язык влаж-
ный, отечный. Живот симметричный, участвует
в дыхании, безболезненный  во всех отделах.
Печень не увеличена. Диурез сохранен.

При поступлении общий анализ крови:
гемоглобин 116 g/l, RBC 4.971012/l, WBC
8,2109/l, PLT 227109/l, eos  2%, neu 65%,  lym
39%; СОЭ 20 мм/час.  СРБ 18 ЕД/л, фибрино-
ген 2,74 г/л; фибриноген Д 3,38 г/л; АЧТВ 35,8";
МНО 1,33; протромбиновый индекс 70%. Рев-
матоидный фактор - отрицательный. Общий би-
лирубин 27,7 мкмоль/л, прямой билирубин 1,2
мкмоль/л; AСT 19,6 ЕД/л; AЛT 9,3 ЕД/л; -ами-
лаза 67 Ед/л, глюкоза 6,1 ммоль/л, мочевина
4,5 ммоль/л, креатинин 60 мкмоль/л. Общий
белок 57,7 г/дл, альбумин 44,4 г/дл. Иммунограм-
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ма: лейкоциты 8200 в мкл, лимфоциты 2706(33%),
Т-лимфоциты 2030МЕ/мл(75%), Т-хелперы
1055МЕ/мл(39%), Т-цитотоксические 866МЕ/
мл(32%), ИРИ 1,2 у.е., IgG 130(32%),  IgA
117(29%), IgM 160(39%), общий IG 407 МЕ/мл.
Иммунный ответ активирован по иммуноклеточ-
ному типу. На фоне небольшого лейкоцитоза по-
вышены количественные показатели общего
уровня лимфоцитов и Т-клеток (в пределах нор-
мального иммунорегулирующего индекса). Гумо-
ральный ответ скомпенсирован, в пределах нор-
мы; иммуноглобулиновый профиль не изменен.
Показаний для коррекции иммунитета не обна-
ружено. ЭКГ - синусовый ритм, ЧСС 80 в мин.
Рентгенологически - обнаружено усиление легоч-
ного рисунка по интерстициальному типу в ниж-
них отделах с нечеткими контурами. Заключе-
ние: двусторонняя интерстициальная пневмония
в нижних отделах легких.

Выставлен клинический диагноз: Наслед-
ственный ангионевротический отек I  типа с
количественным дефицитом ингибитора С1-эс-
теразы. После введения свежезамороженной
одногруппной плазмы 300,0 мл, -аминокапро-
новой кислоты 4 г  4 раза в сутки,  внутривен-
но капельно самочувствие пациентки улучши-
лось, явления отека на лица, в области шеи и
языка купировались через несколько часов.

Пациентка выписана с рекомендациями при-
ема даназола по 200 мг, по 1 табл. 3 раза в день,
в течение 2 недель, затем доза снижается - по 1
табл. 2 раза в день в течение 1 месяца, затем по
1/2 табл. 1 раз в день постоянно пожизненно. Че-
рез 6 месяцев контроль в крови компонентов ком-
племента С4, С3; С1-ингибитора. Избегать  пси-
хоэмоциональные стрессы, интенсивные физи-
ческие нагрузки, механическое воздействие на
кожу. Исключить прием ингибиторов АПФ, не-
стероидные противовоспалительные препараты,
контрацептивы, антибиотики пенициллинового
ряда. Пациентам в период лечения следует воз-
держаться от вождения автотранспорта и от за-
нятий  с потенциально опасными видами деятель-
ности, требующими повышенной концентрации
внимания и быстроты психомоторных реакций.
При обострении процесса обратиться к врачу ал-
лергологу-иммунологу для терапии неотложных
состояний. Перед оперативным вмешательством
рекомендуется свежезамороженная одногруп-
пная плазма по 250,0-300,0 мл внутривенно ка-
пельно или  -аминокапроновая кислота по 4 г 
4 раз в сутки,  внутривенно капельно в течение 2
дней до  и - после операции.

Таким образом, знание особенностей кли-
нических проявлений заболевания, особеннос-
тей диагностики может помочь врачу разоб-
раться в конкретной клинической ситуации,
выбрать адекватное лечение, правильно ока-
зать необходимую неотложную терапию с пос-
ледующей противорецидивной терапией и про-
филактикой дальнейшего прогрессирования за-
болевания и как следствие - улучшение каче-
ства жизни пациента.
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СЛУЧАЙ ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФО-
ЛЕЙКОЗА В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ
ГУЗ "Краевая клиническая больница", г. Чита (главный
врач - к.м.н. И.Д. Лиханов);
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская
академия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ., д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) - это зло-
качественное заболевание кроветворной сис-
темы человека, характеризующееся значитель-
ным увеличением содержания в крови и кост-
ном мозге лимфоцитов, а также поражением
лимфатических узлов, печени и селезенки [3].
ХЛЛ - самый распространенный вид лейкоза в
странах Европы и Северной Америки, состав-
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ляющий 22-30% всех гемобластозов [4]. Со-
гласно мировой статистике, ХЛЛ заболевают
2-6 человек из 100 тыс. ежегодно.  ХЛЛ гете-
рогенен по клиническим проявлениям и продол-
жительности жизни больных, которая колеблет-
ся от нескольких месяцев до десятков лет. За-
болеванием страдают преимущественно люди
старших возрастных групп [8]: средний возраст
пациентов с ХЛЛ в Европе и США - старше 70
лет (в среднем около 72 лет). Это, несомнен-
но, связано с улучшением качества жизни и
увеличением продолжительности жизни общей
популяции.  Однако за последние годы наме-
тилась тенденция к увеличению доли лиц мо-
лодого возраста среди заболевших [1, 8]. По
данным Гематологического научного центра г.
Москвы, основывающимся на анализе данных
о 437 больных, средний возраст больных с ХЛЛ
в России составляет 55,5 лет, и в 47% случаев
ХЛЛ начинается до 55 лет. В последние годы
возрастает число молодых больных ХЛЛ. По
данным ГНЦ в 23 случаях из 437 (5%) болезнь
началась до 35 лет. У 9 больных моложе 35
лет, доступных клиническому анализу, отмеча-
лось неблагоприятное течение ХЛЛ. По види-
мому, ХЛЛ у молодых больных требует интен-
сивной полихимиотерапии [1].

Возраст - один из факторов, влияющих на
выбор терапевтической тактики у больных
ХЛЛ. Ведущее место в лечении ХЛЛ в тече-
ние нескольких десятилетий принадлежало хи-
миотерапии (ХТ) [4]. За последние годы в ле-
чении ХЛЛ произошел значительный прогресс
[9]. Он связан с лучшим пониманием биологии
этой болезни, детальным изучением ее имму-
нофенотипических и молекулярных признаков
и появлением новых препаратов [2, 5]. Внедре-
ние в клиническую практику флударабина фос-
фата позволило реально улучшить непосред-
ственные результаты лечения больных ХЛЛ
[2]. Однако надежды на возможность излече-
ния ХЛЛ, порожденные высокой эффективнос-
тью флударабина, не оправдались. Современ-
ный этап лечения ХЛЛ характеризуется широ-
ким применением моноклональных антител (ри-
туксимаб, алемтузумаб, люмиликсимаб и др.)
[6]. При этом обширной группе больных ХЛЛ
лечения не требуется: при доброкачественной
форме ХЛЛ, которая отличается стабильным
течением, т.е. отсутствием какой бы то ни
было прогрессии в течение 2х лет [7]. При этом
нельзя поставить жесткий возрастной рубеж к
проведению химиотерапии при ХЛЛ, посколь-

ку вопрос о терапии всегда индивидуален и за-
висит от соматического статуса конкретного
больного.

Клинический случай.
В гематологическое отделение ГУЗ "Кра-

евая клиническая больница" г. Читы в ноябре
2011 года поступил пациент К., 1980 года рож-
дения, с жалобами на увеличение шейных лим-
фоузлов. Из анамнеза было выяснено, что в
январе 2010г. впервые при медицинском про-
филактическом осмотре выявлен лейкоцитоз до
15*109/л., лимфоцитоз до 43%, анемии и тром-
боцитопении не было. В ноябре 2011г. в гемог-
рамме - Hb 160 г/л, эритроциты 5,4*1012 /л, лей-
коциты 18*109 /л (сегментоядерные - 15%, про-
лимфоциты - 12%, лимфоциты - 72%, моно-
циты - 1%, тени Боткина-Гумпрехта в умерен-
ном количестве), тромбоциты 270*109 /л, СОЭ
5 мм/ч. Пальпируются шейные лимфоузлы не
более 0,3 см, подмышечные - не более 0,5 см,
паховые - не более 1 см. Селезенка не пальпиру-
ется. При исследовании пунктата костного моз-
га - 60% лимфоцитов, при иммунофенотипирова-
нии клеток периферической крови и костного моз-
га - подозрение на хронический лимфолейкоз.
Проведена КТ органов брюшной полости, где
выявлены единичные увеличенные лимфоузлы,
при КТ органов брюшной полости - умеренное
увеличение печени, признаки хронического холе-
цистита. Учитывая молодой возраст пациен-
та, проводилась дифференциальная диагности-
ка с другими неходжкинскими лимфомами.

В дальнейшем обследование проведено в
г. Москве, в клинике им. Семашко.

Выполнено микроскопическое исследова-
ние костного мозга - трепаната. В кусочке пла-
стинчатой кости  в широких межбалочных по-
лостях костный мозг повышенной клеточнос-
ти. Кроветворная ткань составляет до 70-80%.
Среди элементов гемопоэза присутствует ин-
терстициально-мелкоочаговая мелкоклеточная
лимфоидная инфильтрация. Лимфоидный ин-
фильтрат представлен небольшими клетками
с округлыми, слегка неправильными ядрами,
часть клеток - с различными ядрышками (с
морфологией пролимфоцитов). Заключение:
картина лимфоидного поражения (В-ХЛЛ). Для
верификации нозологической принадлежности
лимфоидного субстрата дополнительно прове-
дено иммуногистохимическое (ИГХ) исследо-
вание на парафиновом материале с использо-
ванием антител к CD20, CD23,  CD3, CD10,
CD5,  BCL - 2, BCL - 6, Cyclin D1, Ki - 67. Клетки
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лимфоидного инфильтрата экспрессируют
CD20 (гетерогенная мембранная реакция), ко-
экспрессируют CD5, CD23, BCL - 2. Индекс
пролиферативной активности составляет 5-7%.
С остальными маркерами реакции негативны.
Выдано заключение: морфологическая карти-
на, с учетом данных ИГХ-исследования, соот-
ветствует поражению костного мозга при лим-
фоцитарной лимфоме/В-ХЛЛ. Кроме этого,
иммунофенотипирование клеток периферической
крови выявило наличие моноклональной популя-
ции В-лимфоцитов с фенотипом CD19лямбда+
CD5+  CD23+ CD20+ (низкая плотность)  CD43+
CD38+, характерным для В-клеточного лимфо-
лейкоза с экспрессией  CD38.

Таким образом, выставлен диагноз:  Хро-
нический лимфолейкоз, стадия А, без показа-
ний к терапии (химиотерапии). В настоящее
время болезнь носит доброкачественный ха-
рактер, показатели красной крови, тромбоци-
тов  в норме.

В настоящее время пациент продолжает
работать, и не имеет противопоказаний  к про-
должению трудовой деятельности.

В данном клиническом случае показания
к лечению будут следующие:
• снижение уровня гемоглобина и числа тром-

боцитов;
• прогрессирование до более поздней стадии

заболевания;
• болезненное увеличение пораженных лимфо-

узлов или селезенки;
• время удвоения числа лимфоцитов (показа-

тель репродукции лимфоцитов), составляю-
щее менее 12 месяцев;

• трансформация ХЛЛ в заболевание высокой
степени злокачественности или агрессивную
неходжкинскую лимфому.

Таким образом, в настоящее время в За-
байкальском крае имеются все возможности
для верификации диагноза лимфом, в т.ч. хро-
нического лимфолейкоза. Это морфологичес-
кое исследование пунктата костного мозга,
гистологическое исследование трепанобиоптата,
иммуногистохимическое исследование лимфати-
ческих узлов и селезенки, иммунофенотипирова-
ние клеток костного мозга и периферической
крови методом проточной цитофлюориметрии.

Данный клинический случай демонстриру-
ет доброкачественное течение хронического
лимфолейкоза в молодом возрасте и свиде-
тельствует о необходимости подробного обсле-

дования пациентов с лимфоцитозом, вне зави-
симости от их возраста, с целью верификации
диагноза. В дальнейшем пациенту показано
динамическое наблюдение с назначением те-
рапии в случае возникновения показаний.
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СПОНДИЛОАРТРИТАХ
Часть 3. Реактивные артриты
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская
академия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ., д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Заболевания  опорно-двигательного аппа-
рата занимают ведущее место среди всех при-
чин первичной инвалидности взрослого насе-
ления.  Особое место в структуре заболева-
ний опорно-двигательного аппарата занимает
реактивный артрит (РеА), являющийся одним
из наиболее частых ревматологических диаг-
нозов и в настоящее время относящийся к груп-
пе серонегативных спондилоартритов (СА).

РеА - группа заболеваний, которые харак-
теризуются однотипным поражением опорно-
двигательного аппарата. Для большинства РеА
характерны генетические предпосылки, связан-
ные с антигеном гистосовместимости HLA B-
27, поражение крестцово-подвздошного сочле-
нения, относительная доброкачественность
течения, склонность к рецидивированию.

В отличие от большинства других артри-
тов при РеА существует связь с экзогенным
провоцирующим фактором - урогенной (хлами-
дии, микоплазма, уреаплазма) или энтероколи-
тической (иерсинии, сальмонелы, шигеллы и
другие) инфекцией. В связи с этим РеА под-
разделяются на две группы: постэнтероколи-
тические и урогенитальные.

Таким образом, РеА - иммуновоспалитель-
ные заболевания суставов, возникающие во
временной связи (одновременно или отсроче-
но - обычно не позже чем через 4-6 недель) с
кишечной или  мочеполовой инфекцией, чаще
у генетически предрасположенных лиц, явля-
ющихся носителями HLA B-27.

В настоящее время болезнь (синдром)
Рейтера считается устаревшим термином для
обозначения РеА. Классическая болезнь Рей-
тера характеризуется как триада, состоящая
из уретрита, артрита и конъюнктивита, с воз-
можными поражениями кожи и слизистых, а
также кардиологическими или неврологичес-
кими симптомами, может возникать как после

урогенной хламидийной, так и кишечной инфек-
ции. Эта классическая триада сегодня встре-
чается крайне редко, артрит может быть един-
ственным проявлением заболевания, которое
вынуждает пациентов обращаться за медицинс-
кой помощью. РеА в 10 раз чаще встречается у
мужчин,  преимущественно в возрасте 20-40 лет.

С практической точки зрения патогенез по-
стэнтероколитического и урогенного РеА можно
условно подразделить на три стадии: фазу ини-
циации, фазу острого и хронического РеА.

В фазу инициации пациент подвергается
воздействию провоцирующих бактерий, что
клинически проявляется в виде первичной ин-
фекции (энтероколит или уретрит) с характер-
ной клинической  симптоматикой. У большин-
ства больных происходит полное  излечение без
каких-либо последствий, однако у некоторых
развивается РеА.

Для фазы острого РеА характерно разви-
тие периферического синовита, а признаки спон-
дилоартропатии развиваются в основном у но-
сителей HLA В27 антигена.

Диагностика РеА производится на основа-
нии классификационных критериев СА с уче-
том характерной клинической картины и допол-
нительных методов исследования. Клиничес-
кая картина РеА может включать: характер-
ный суставной  синдром, клинику урогениталь-
ной или кишечной инфекции, внесуставные пора-
жения (кожи и слизистых оболочек), поражения
позвоночника (обычно сакроилеит), висцераль-
ные поражения, системную воспалительную
реакцию различной степени выраженности.

Суставной синдром является обязатель-
ным проявлением заболевания и характеризу-
ется:
• Асимметричным олигоартритом (воспалени-

ем 2-3 суставов или суставных групп) с по-
ражением суставов ног (коленных, голенос-
топных, плюснефаланговых и межфаланго-
вых) и тендовагинитом  (ахиллобурситом).
При прогрессировании воспалительного про-
цесса возможно множественное поражение
суставов с их последовательным вовлечени-
ем в патологический процесс снизу вверх
("лестничный" тип поражения). Довольно ча-
сто вовлекаются мелкие суставы стоп с раз-
витием "сосискообразной" дефигурации паль-
цев за счет периартикулярного отека.

• Началом первого эпизода артрита в период
до 30 дней после  контакта, со средним ин-

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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тервалом в 14 дней между появлением уро-
генитальных симптомов и артритом;

• Болью и ригидностью с отеком или без него
в области прикрепления мышц, сухожилий и
связок, особенно ахиллова сухожилия и план-
тарной фасции, к пяточной кости, что часто
ведет к затруднениям при ходьбе. Наиболее
часто встречается подпяточный бурсит, подо-
швенный фасциит, ахиллобурсит и связанные с
ними боли в пяточной области с изменением
походки. Из-за поражения суставов предплюс-
ны и связочного аппарата стоп со временем
формируется "плоская" стопа. При развива-
ющемся периостите возникает болезненность
надкостницы околосуставной области.

При РеА боль ощущается во всем суста-
ве; связана с движениями и суточным ритмом
(при любых движениях, усиливается в покое и
ночью); сопряжена с амплитудой движений в
суставе (при движениях во всех плоскостях,
нарастающая с увеличением амплитуды дви-
жений); обычно тупая, ноющая, выкручиваю-
щая. Как правило, болевой синдром в суста-
вах сочетается со скованностью, продолжи-
тельность и выраженность которой отражают
степень местного воспаления.

Клинические проявления инфекции
Клиника урогенитальной инфекции обус-

ловлена главным образом цервицитом и урет-
ритом, а также их осложнениями.

У женщин симптомами урогенитальной
инфекции примерно в 30% случаев являются
слизисто-гнойный цервицит; гнойные выделе-
ния из влагалища; боль в нижней части живо-
та; посткоитальное или межменструальное кро-
вотечение; дизурия; признаки воспалительно-
го заболевания органов малого таза, хроничес-
кая боль в области органов малого таза.

У мужчин примерно в 75% случаев уроге-
нитальная инфекция сопровождается следую-
щими симптомами: выделениями из уретры;
дизурией; признаками эпидидимита или проста-
тита. У всех больных имеются аноректальные
выделения и дискомфорт.

Проявления кишечной инфекции варьиру-
ют от практически бессимптомного течения до
резко выраженных симптомов.

Внесуставные поражения
Поражение глаз может предшествовать

артриту или сопровождать его. Наиболее час-
то выявляются конъюнктивиты, менее распро-
странен ирит. Редко наблюдаются изъязвления
роговицы и кератит, описаны случаи оптичес-

кого неврита и заднего увеита (при частом ре-
цидивировании и наличии антигена HLA B-27).

Кожно-слизистый синдром: псориазопо-
добные высыпания; географический язык; сто-
матит и изъязвления полости рта выявляются
примерно у 10% пациентов:
• типичные псориатические очаги на половых

органах (кольцевидный баланит или вульвит),
небольшие округлые безболезненные язвы на
головке полового члена (цирцинарный бала-
нит); возможно наслоение вторичной инфек-
ции. У некоторых женщин с РеА развивает-
ся язвенный вульвит;

• пустулезный псориаз на подошвах стоп (блен-
норейная кератодермия). Обычная локализа-
ция - подошвы, но может появляться на паль-
цах ног, на мошонке и пенисе, на ладонях, на
туловище, на волосистой части головы. Во
многих случаях эти изменения невозможно
отличить от пустулезного псориаза. Бленорей-
ная кератодермия может быть особенно рас-
пространенной улиц с иммунодефицитом;

• дистрофия ногтей: утолщение, становятся
жесткими, подногтевой гиперкератоз; в ре-
зультате ногти приподнимаются над ногте-
вым ложем, выражены явления онихолизиса.

Поражения позвоночника: боль в ниж-
ней части спины и ригидность типичны для де-
бюта заболевания, признаки сакроилеита (по-
ложительные симптомы Кушелевского) наблю-
даются у 10% пациентов. При этом рентгено-
логические признаки одностороннего сакроиле-
ита выявляются примерно у половины больных.

Висцеральные поражения
• Патология почек (протеинурия, микрогема-

турия и асептическая лейкоцитурия) наблю-
дается в 50% случаев и обычно бессимптом-
на.  Гломерулонефрит и IgA-нефропатия
встречаются редко.

• Ишемические очаги в сердце почти всегда
бессимптомны, возможны тахикардия и из-
редка перикардит, а также поражение аор-
тального клапана, ЭКГ - нарушения, в том
числе нарушение проводимости.

• Редко выявляют поражение нервной систе-
мы (периферические моно-, полиневриты, со-
провождающиеся мышечной атрофией, ме-
нингоэнцефалит и периферические параличи).

Системная воспалительная реакция: си-
стемные симптомы недомогания, усталости, по-
теря веса и лихорадка встречаются примерно у
10% пациентов. Практические у всех больных в
клиническом анализе крови повышена СОЭ.
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Диагностика реактивных артритов
Для диагностики РеА важен правильно

собранный анамнез, оценка клинических про-
явлений и использование адекватных лабора-
торных и инструментальных методов обследо-
вания больных.

Необходимо помнить, что ни один из со-
временных методов диагностики внутрикле-
точных патогенов не обеспечивает выявление
возбудителя в 100% случаев. Поэтому лабо-
раторная диагностика должна включать в себя
сочетание не менее двух методов (прямых или
непрямых).

Рентгенологическая диагностика РеА
включает обязательное обследование осевого
скелета (позвоночника, периферических суста-
вов и крестцово-подвздошных сочленений).

В клинической практике применяются пред-
варительные критерии урогенных и энте-
рогенных РеА (Э. Р. Агабабова и соавт., 2003)

Большие критерии:
Артрит (необходимо наличие двух из трех

характеристик): асимметричный; поражение ог-
раниченного числа суставов преимущественно
нижних конечностей (Число пораженных суставов
редко превышает 6, чаще отмечается моно- или
олигоартрит); поражение нижних конечностей.

Предшествующая клинически выра-
женная инфекция (наличие одного из двух
проявлений):
• Уретрит/цервицит, предшествующий артриту в

течение 8 недель (уретрит: дизурия, выделения
из уретры или лейкоцитурия (не менее 8-10
лейкоцитов в поле зрения в первой порции утрен-
ней мочи); цервицит, установленный гинекологом).

• Энтерит, предшествующий артриту в тече-
ние 6 недель: кратковременная (не более 1
недели)  диарея или учащение стула и изме-
нение его консистенции (неоформленный, ка-
шицеобразный).

Диагностические исследования при РеА:

Методы исследования
Реактивные артриты

Урогенитальные Постэнтероколитические

Общеклиническое исследование крови Ускорение СОЭ, анемия Нейтрофильный лейкоцитоз

Анализ мочи Пиурия, бактериурия В норме

"Острофазовые" белки Содержание повышено Содержание повышено

Содержание IgA и IgM Повышено

Ревматоидный фактор Отсутствует

Антинуклеарные  антитела Отсутствуют

Антиген HLA B-27 Выявляется в 80-90% Выявляется в 70%

Посев кала на дизгруппу Результат отрицательный Высев патогенной микрофлоры

Серологические исследования на анти-
тела в РНГА к иерсиниям, сальмонеллам,
щигеллам, кампилобактеру и др.

Результат отрицательный Выявление антител в диагностическом
титре (1:200 и выше)

Микроскопия мазков из  уретры,
цервикального канала, конъюктив

Выявление хламидий, уреаплазмы,
микоплазмы

Результат отрицательный

РСK с хламидийным антигеном Выявление антител в диагностическом
титре (1:32 и выше)

Результат отрицательный

Исследование синовиальной жидкости Нейтрофильный лейкоцитоз при остром течении, преобладание лимфоцитов
и моноцитов при хронических формах; снижение вязкости СЖ; повышение
уровня белка и комплемента

Реакция иммунофлюоресценции Обнаружение хламидийных антител в
крови и синовиальной жидкости

Результат отрицательный

Ректороманоскопия,
фиброколоноскопия

Воспалительные изменения толстой
кишки у 25% больных

Признаки колита; гистологическая
картина острого или хронического
воспаления

Рентгенографическое исследование
суставов

Расширение межсуставной щели, периоститы, эпифизарный остеопороз,
остеофиты; при хроническом течении - сужение суставной щели, единичные
узуры, подвывихи, анкилозы.

Рентгенографическое исследование
позвоночника

Спондилит, энтезиты

Рентгенографическое исследование
подвздошно-крестцовых сочленений

Признаки сакроилеита
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Малые критерии:
 Лабораторное подтверждение триггерных

инфекций, вызванных (один из двух вариантов):
• Chlamydiatrachomatis - доказанное инфицирова-

ние. (Наиболее специфичным считается метод
выделения хламидий из уретры/шейки матки
или суставных тканей в культуре клеток (до-
полнительные исследования не требуются).

• Энтеробактерии - доказанное инфицирование
(выделение Yersiniaenterocolitica, Yersiniap-
seudotuberculosis,  Salmonellaenter it idis,
Campylobacterjejuni, Schigellaflexneri при по-
севе кала).

Диагноз определённого РеА устанавлива-
ется при наличии двух больших критериев и
какого-либо из дополнительных критериев.

Вероятный РеА - имеются только два боль-
ших критерия или первый большой и один или
несколько дополнительных критериев.

Классификационные признаки: уро-
генный или энтерогенный реактивный артрит.
По течению: острый (< 6 месяцев), затяжной
(от 6 до 12 месяцев) и хронический (> 12 ме-
сяцев) реактивный артрит.

До настоящего времени нет единой клас-
сификации РеА. Формулировка  диагноза дол-
жна содержать следующие данные: этиологию
заболевания; форму поражения периферичес-
ких суставов (олиго-, моно-, полиартрит); осе-
вого скелета (дорсалгии, сакроилеит: одно-,
двусторонний, симметричность, стадия);  па-
раартикулярных поражений (бурситы, тендини-
ты, фасцииты и др.); наличие периоститов; фазу
(ремиссия, обострения с указанием степени тя-
жести) и течение заболевания; функциональ-
ную недостаточность опорно-двигательного
аппарата и других органов и систем. Степень
активности заболевания, функциональная недо-
статочность суставов (фнс) определяются так-
же как при других спондилоартритах.

Примерная формулировка диагноза:
- реактивный артрит, постэнтероколитический,

с поражением голеностопных суставов, II
степень активности, ФНС I;

- реактивный артрит хламидийной этиологии с
поражением мелких суставов стоп и правого
голеностопного сустава, II степень активно-
сти, хроническое течение, ахиллобурсит спра-
ва, ФНС II;

- реактивный артрит хламидийной этиологии с
системными проявлениями (лихорадка, анемия,
лимфоаденопатия, снижение массы тела), III
степень активности, острое течение, ФНС II.

Клиническое течение и прогноз
Прогноз при РеА благоприятен практичес-

ки у всех больных, хронизация процесса выяв-
ляется примерно у 25% пациентов, как прави-
ло, носителей антигена HLA B27.  У большин-
ства лиц болезнь носит самоограничивающий-
ся характер со средней продолжительностью
первого эпизода артрита 4-6 месяцев. Пример-
но у 50% больных наблюдаются рецидивы ар-
трита через различные интервалы времени.

Экспертиза нетрудоспособности
Критериями временной нетрудоспособности

являются активность заболевания: появление или
нарастание суставного синдрома, висцеритов,
энтезитов, а также осложнения терапии.

Длительность временной нетрудоспособно-
сти зависит от характера течения заболевания,
степени активности, тяжести висцеральных по-
ражений и нарушения функций различных орга-
нов и систем, эффективности лечения, сопут-
ствующей патологии и социальных факторов.

Ориентировочные сроки нетрудоспособно-
сти составляют при остром течении 30-60 дней,
при подостром течении II-III степени активно-
сти - 35-65 дней, при активности на фоне хро-
нического течения - 30-35 дней.

Критерии восстановления трудоспо-
собности:
• клинические признаки ремиссии артрита или

уменьшение его активности до I степени;
• восстановление объема движений при воз-

можном сохранении болей в небольшом ко-
личестве суставов;

• отсутствие или нерезкое нарушение функций
пораженных органов и систем организма.

Трудоспособными являются больные РеА
в стадии клинико-лабораторной ремиссии, при
отсутствии висцеритов, с минимальным нару-
шением функции суставов,  работающие в до-
ступных видах и условиях труда.

Противопоказанные виды и условия
труда:
• тяжелый и средней тяжести физический труд,

даже эпизодический, связанный с перегруз-
кой пораженных суставов, а также при нали-
чии висцеритов;

• при поражении суставов нижних конечностей
- связанная с ходьбой на дальние расстоя-
ния, длительным пребыванием на ногах;

• умственный труд с выраженным нервно-пси-
хическим напряжением;

• работа, требующая пребывания в условиях с
вынужденным длительным однообразным
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положением тела, фиксированными позами,
вибрацией, сотрясением тела;

• работа, связанная с частыми наклонами ту-
ловища, - при значительном нарушении функ-
ции позвоночника со стойким корешковым
синдромом;

• работа, требующая напряжения зрения, - при
сопутствующих поражениях глаз;

• работа в неблагоприятных метеорологичес-
ких и микроклиматических условиях, на от-
крытом воздухе, в неблагоприятных санитар-
но-гигиенических условиях (высокая и низ-
кая температура, резкие перепады темпера-
туры или давления, значительная относитель-
ная влажность в помещениях и др.);

• работа в условиях профессиональных вред-
ностей.

Показания для направления больных
в бюро медико-социальной экспертизы:
• противопоказанные виды и условия труда для

признания больных инвалидами на период раци-
онального трудоустройства или переобучения;

• длительное рецидивирующее течение РеА,
развившееся после урогенитальной или ки-
шечной инфекции, с высокой активностью
процесса, вовлечением в процесс позвоноч-
ника, илео-сакрального сочленения; пораже-
нием внутренних органов с выраженным на-
рушением их функции;

• очевидный неблагоприятный клинический и
трудовой прогноз при тяжелом течении забо-
левания с высокой активностью, быстрым про-
грессированием и склонностью к генерализа-
ции процесса с поражением сердечно-сосудис-
той и дыхательной системы, почек, сопровож-
дающемся выраженным нарушением функций,
поражением опорно-двигательного аппарата
со значительным нарушением функций;

• рефрактерность к терапии современными
средствами, что приводит к ограничению
жизнедеятельности и необходимости осуще-
ствления мер социальной защиты.

III группа инвалидности устанавливается
больным с хроническим течением РеА с редки-
ми и непродолжительными обострениями, актив-
ностью I-II степени, без выраженных органных
поражений и значительных нарушений функций
пораженных суставов (I-II степени), работающим
в профессиях среднего или тяжелого физическо-
го труда, либо умственного труда с высоким не-
рвно-психическим напряжением и нуждающим-
ся в переводе на работу по другой профессии,

более низкой квалификации или уменьшении
объема производственной деятельности в пре-
жней профессии (ограничение способности к тру-
довой деятельности I степени). Критерием для
определения III группы инвалидности является
также ограничение I степени способности к са-
мообслуживанию, к самостоятельному передви-
жению, к обучению либо их сочетание.

II группа инвалидности устанавливается
больным РеА с хроническим  рецидивирующим
течением заболевания, высокой активностью
процесса, стойкими энтезопатиями (подпяточ-
ным бурситом, подошвенным фасциитом, ахил-
лобурситом), наличием поражений внутренних
органов (миокардит, атриовентрикулярная бло-
када, полиневрит, менингоэнцефалит) при не-
ясном клинико-трудовом прогнозе; больным
РеА, нуждающимся в социальной защите или
помощи, у которых выявляется выраженное
ограничение II степени одной из перечислен-
ных выше категорий жизнедеятельности, а так-
же способности к трудовой деятельности II, III
степени либо их сочетание.

I группа инвалидности устанавливается боль-
ным РеА с тяжелым поражением суставов с раз-
витием костных анкилозов и фиксацией в функ-
ционально невыгодном положении, с тяжелыми
нарушениями функций внутренних органов, что
приводит к резкому ограничению таких катего-
рий жизнедеятельности, как способность к са-
мообслуживанию и самостоятельному передви-
жению и полной зависимости от других лиц.
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Удачи, "Ярмарка здоровья!"

В первых числах февраля в Забайкальском
крае стартовало масштабное медицинское ме-
роприятие под названием  "Ярмарка здоровья".
Ведущие врачи лечебных учреждений и читин-
ской медакадемии выехали в Акшинский рай-
он для осмотра пациентов, оказания консуль-
тативной помощи своим коллегам по цеху. В
составе врачебного "десанта" были консультан-
ты по терапии и хирургии Министерства здра-
воохранения Забайкальского края Ольга Дуро-
ва и Алексей Саклаков, специалисты Краевой
клинической больницы (Дмитрий Нардин, Алек-
сандр Швец, Александра Туруло, Татьяна Бан-
нова), заведующий отделением онкодиспансе-
ра Владимир Каюков, заведующий курсом уро-
логии ЧГМА Александр Кошмелев, главный
травматолог края Вячеслав Самойлов, замес-
титель главного врача детского консультатив-

но-диагностического центра Татьяна Чупрова.
"Ярмарка здоровья" стала продолжением

прошлогодних "Дней здорового сердца", прове-
денных Министерством здравоохранения За-
байкальского края в прошлом году в Агинске,
Краснокаменске, Шилке. Формат мероприятия
значительно вырос, расширилась и география
крайне важных для районной глубинки выездов
врачей краевого центра.

Высокий уровень специалистов, приехавших
в Акшу для оказания практической помощи, был
оправдан. За два дня общими усилиями было
осмотрено 449 пациентов. Владимир Каюков (в
2012 году признанный лучшим онкологом России)
принял более 70 женщин, в 6 случаях обнаружил
признаки злокачественного новообразования мо-
лочных желез.В Чите на консультацию к главно-
му травматологу края Вячеславу Самойлову по-
пасть проблематично, ведь в один рабочий день
он проводит 2 - 3 большие и 3 относительно не-
большие высокотехнологичные операции (всего
в Чите за 2012 год установлено 511 эндопроте-
зов крупных суставов).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

На приёме у травматолога

В Акше все пациенты, нуждающиеся в ос-
мотре травматолога-ортопеда, были им осмот-
рены, даны рекомендации, часть пациентов
поставлена в "лист ожидания" для проведения
планового эндопротезирования.

Медицинская акция такого масштаба про-
шла очень организованно, так как мероприя-
тие курирует региональное отделение всерос-
сийской политической партии "Единая Россия"
и директор Территориального Фонда обязатель-
ного медицинского страхования Алексей Бу-
тыльский. Проблем с транспортом, размеще-
нием, питанием краевых специалистов не было,

поэтому все силы читинских врачей были бро-
шены на спасение здоровья и жизни забайкаль-
цев, взрослых и маленьких.

Планируется продолжить проведение данной
акции в 2013 году в Могоче, Борзе, Кыре, Крас-
нокаменске, Приаргунске, Хилке, Чернышевске,
Шилке, Петровске-Забайкальском. А ближайший
выезд - в конце февраля, на очереди Оловяннин-
ский район. Удачи тебе, "Ярмарка здоровья"!

Алексей Саклаков, консультант по хирургии
Министерства здравоохранения Забайкальского

края, координатор акции  "Ярмарка здоровья".
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЛАН
циклов повышения квалификации врачей

в ГБОУ ВПО Читинской государственной медицинской академии
на 1-ое полугодие 2013 года

Название цикла
Вид

обучения

Продолжи-
тельность,

часы

Сроки
проведения

Кафедра

1 2 3 4 5

Актуальные вопросы терапии
ОУ 144

21.01.-16.02.13г.
25.03.-20.04.13г.

Кафедра терапии ФПК и ППС

Неотложные состояния в клинике
внутренних болезней

ОУ 144
18.02.-16.03.13г.
06.05.-01.06.13г.

Кафедра терапии ФПК и ППС

Диагностика и лечение заболеваний
органов дыхания

ОУ 144 21.01.-16.02.13г.
Кафедра терапии ФПК и ППС

Диагностика и лечение заболеваний
сердечно-сосудистой системы

ОУ 144 18.02.-16.03.13г.
Кафедра терапии ФПК и ППС

Актуальные вопросы
эндокринологии

ОУ 144 06.05.-01.06.13г.
Кафедра терапии ФПК и ППС

Актуальные вопросы скорой
медицинской помощи

ОУ 216 14.01.-22.02.13г.
Кафедра терапии ФПК и ППС

Актуальные вопросы ревматологии ОУ 144 25.03.-20.04.13г. Кафедра терапии ФПК и ППС

Пульмонология ПП 576 21.01.-18.05.13г. Кафедра терапии ФПК и ППС

Кардиология ПП 576 21.01.-18.05.13г. Кафедра терапии ФПК и ППС

Ревматология ПП 576 21.01.-18.05.13г. Кафедра терапии ФПК и ППС

Гематология ПП 576 21.01.-18.05.13г. Кафедра терапии ФПК и ППС

Скорая медицинская помощь ПП 576 14.01.-11.05.13г. Кафедра терапии ФПК и ППС

Общая врачебная практика
ОУ 288

04.03.-15.03.13г.
заочная часть 18.03.-
26.04.13г. очная часть

Кафедра поликлинической терапии

Вопросы ранней диагностики,
лечения и профилактики заболеваний
внутренних органов

ОУ 144 18.03.-12.04.13г.
Кафедра поликлинической терапии

Неотложная кардиология ОУ 144 04.03.-29.03.13г. Кафедра факультетской терапии

Актуальные вопросы терапии
ОУ 144 04.02.-01.03.13г.

Кафедра пропедевтики внутренних
болезней

Педиатрия

ОУ 216

28.01.-01.03.13г.
04.03.-12.04.13г.
15.04.-24.05.13г.

(первые две недели
 каждого цикла -

заочная часть)

Кафедра педиатрии ФПК и ППС

Педиатрия ОУ 288 28.01.-22.03.13г. Кафедра педиатрии ФПК и ППС

Педиатрия ОУ 576 28.01.-15.05.13г. Кафедра педиатрии ФПК и ППС

Неотложные состояния в неонатологии ОУ 216 28.01.-01.03.13г. Кафедра педиатрии ФПК и ППС

Избранные вопросы неонатологии ОУ 144 25.03.-19.04.13г. Кафедра педиатрии ФПК и ППС

Неонатология ПП 576 28.01.-15.05.13г. Кафедра педиатрии ФПК и ППС



53

Забайкальский медицинский журнал, № 1, 2013

1 2 3 4 5

Актуальные вопросы педиатрии
ОУ 216

25.02.-08.03.13г. заоч
ная часть 11.03.-
05.04.13г. очная часть

Кафедра пропедевтики детских
болезней

Педиатрия
ОУ 216

11.02-23.02.13г. заочн
ая часть 25.02.-
22.03.13г. очная часть

Кафедра педиатрии лечебного и
стом. факультетов

Ранняя диагностика и диспансериза-
ция эндокринных заболеваний у детей

ТУ 72 11.03.-22.03.13г.
Кафедра педиатрии

Актуальные вопросы инфекционной
патологии детского возраста

ТУ 72 11.03.-22.03.13г.
Кафедра детских инфекций

Заболевания твердых тканей зуба.
Кариес и его осложнения. Диагности
ка и лечение.

ОУ 144
14.01.-08.02.13г.
08.04.-03.05.13г.

Кафедра стоматологии ФПК и ППС

Хирургическая стоматология ОУ 144 11.03.-05.04.13г. Кафедра стоматологии ФПК и ППС

Хирургическая и терапевтическая сто
матология ОУ 288

08.04.-03.05.13г. заоч
ная часть 06.05.-

31.05.13г. очная часть

Кафедра стоматологии ФПК и ППС

Ортопедическое лечение больных с
дефектами, деформациями и аномали
ями зубочелюстной системы

ОУ 144 11.02.-07.03.13г.
Кафедра стоматологии ФПК и ППС

Стоматология ортопедическая ПП 576 14.01.-03.05.13г. Кафедра стоматологии ФПК и ППС

Стоматология хирургическая ПП 576 14.01.-03.05.13г. Кафедра стоматологии ФПК и ППС

Стоматология терапевтическая ПП 576 14.01.-03.05.13г. Кафедра стоматологии ФПК и ППС

Клиническое акушерство и антената-
льная охрана плода

ОУ 144 21.01.-15.02.13г.
Кафедра акушерства и гинекологии
ФПК и ППС

Неотложная помощь и реанимация
в акушерстве и гинекологии

ОУ 144 04.03.-29.03.13г.
Кафедра акушерства и гинекологии
ФПК и ППС

Эндокринология в акушерстве
и гинекологии

ОУ 144 01.04.-26.04.13г.
Кафедра акушерства и гинекологии
ФПК и ППС

Оперативное акушерство и гинекология
ОУ 288 13.05.-29.06.13г.

Кафедра акушерства и гинекологии
ФПК и ППС

Заболевания шейки матки, влагалища,
вульвы. Кольпоскопия

ТУ 72 18.02.-01.03.13г.
Кафедра акушерства и гинекологии
ФПК и ППС

Избранные вопросы абдоминальной
хирургии (гепатология, панкреатология)

ОУ 144 04.03.-29.03.13г.
Кафедра госпитальной хирургии

Эндоскопия ПП 576 14.01.-03.05.13г. Кафедра госпитальной хирургии

Колопроктология ПП 576 14.01.-03.05.13г. Кафедра госпитальной хирургии

Избранные вопросы анестезиологии
и реаниматологии

ОУ 144 04.02.-01.03.13г.
Кафедра анестезиологии и реанима
тологии

Анестезиология-реаниматология
ПП 576 04.02.-24.05.13г.

Кафедра анестезиологии и реанима
тологии

Психиатрия ОУ 144 04.02.-01.03.13г. Кафедра психиатрии

Актуальные вопросы судебно-
медицинской экспертизы

ОУ 144 01.03.-29.03.13г.
Кафедра судебной медицины

Судебно-медицинская экспертиза ПП 576 01.03.-28.06.13г. Кафедра судебной медицины

Актуальные вопросы дерматовенерол
огии, косметологии и клинической ми
кологии

ОУ 144 04.03.-29.03.13г.
Кафедра дерматовенерологии

Микробиологическая диагностика в
практике врача бактериолога

ОУ 144 01.04.-26.04.13г.
Кафедра микробиологии
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Иметь при себе: копию документа об оплате, выписку из приказа о направлении на учебу,
заявление на имя проректора по последипломному образованию, копию диплома, копию удосто-
верения об окончании интернатуры или ординатуры, копию сертификата,  подлинник сертифика-
та, копию документа о прохождении последней учебы по специальности, копию трудовой книж-
ки, паспорт.

Тел.(факс): 8(3022)  32-30-91 (деканат ФПК и ППС)

1 2 3 4 5

Основы профпатологии ТУ 144 01.04.-26.04.13г. Кафедра госпитальной терапии

Функциональная диагностика
ОУ 144 11.03.-05.04.13г.

Кафедра ультразвуковой и функци
ональной диагностики

Функциональная диагностика
ПП 576 14.01.-03.05.13г.

Кафедра ультразвуковой и функци
ональной диагностики

Ультразвуковая диагностика
ПП 576 14.01.-03.05.13г.

Кафедра ультразвуковой и функци
ональной диагностики

Ультразвуковая диагностика
ОУ 144 11.02.-08.03.13г.

Кафедра ультразвуковой и функци
ональной диагностики

Актуальные вопросы  эхокардиографии
ТУ 72 03.06.-14.06.13г.

Кафедра ультразвуковой и функци
ональной диагностики

Эхокардиография плода
ТУ 72 11.03.-22.03.13г.

Кафедра ультразвуковой и функци
ональной диагностики

Вопросы неврологии ОУ 144 11.03.-05.04.13г. Кафедра неврологии

Физиотерапия ОУ 144 18.03.-12.04.13г. Курс медицинской реабилитации

Вопросы оториноларингологии ОУ 144 13.05.-07.06.13г. Курс оториноларингологии

Эндоскопическая хирургия
(диагностическая лапароскопия)

ТУ 108 11.03.-29.03.13г.
Кафедра факультетской хирургии

Неотложная хирургия ОУ 144 01.04.-26.04.13г. Кафедра факультетской хирургии

Общие вопросы урологии ОУ 144 01.03.-30.03.13г. Курс урологии

Клиническая биохимия ОУ 144 01.04.-30.04.13г. Кафедра биохимии

Клиническая лабораторная
диагностика

ПП 576 01.02.-30.05.13г.
Кафедра биохимии

Травматология и ортопедия ОУ 144 04.03.-29.03.13г. Кафедра травматологии и ортопедии

Вопросы управления в здравоохране
нии и системе ОМС на современном
этапе

ОУ 144 144
04.02.-02.03.13г.
08.04.-04.05.13г.

Кафедра общественного здоровья и
здравоохранения

Организация защиты прав и законных
интересов граждан в системе ОМС

ТУ 144 11.03.-06.04.13г.
Кафедра общественного здоровья и
здравоохранения

Организация здравоохранения
и общественное здоровье

ПП 576 04.02.-04.06.13г.
Кафедра общественного здоровья и
здравоохранения

Актуальные вопросы инфекционной
патологии

ОУ 144 18.03.-12.04.13г.
Кафедра инфекционных болезней

Актуальные вопросы фтизиатрии ОУ 144 01.04.-26.04.13г. Кафедра туберкулеза

Диагностика и лечение глаукомы ТУ 72 11.03.-22.03.13г. Кафедра офтальмологии

Вопросы онкологии ОУ 144 04.03.-29.03.13г. Курс онкологии
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ПЛАН
циклов повышения квалификации врачей

в ГБОУ ВПО Читинской государственной медицинской академии
на 2-ое полугодие 2013 года

Название цикла
Вид

обучения

Продолжи-
тельность,

часы

Сроки
проведения

Кафедра

1 2 3 4 5

Актуальные вопросы терапии
ОУ 144

16.09.-13.10.13г.
18.11.-14.12.13г.

Кафедра терапии ФПК и ППС

Неотложные состояния в клинике
внутренних болезней

ОУ 144 14.10.-09.11.13г.
Кафедра терапии ФПК и ППС

Диагностика и лечение заболеваний
органов пищеварения

ОУ 144 14.10.-09.11.13г.
Кафедра терапии ФПК и ППС

Актуальные вопросы нефрологии ОУ 144 16.09.-12.10.13г. Кафедра терапии ФПК и ППС

Клиническая фармакология в
клинике внутренних болезней

ОУ 144 18.11.-14.12.13г.
Кафедра терапии ФПК и ППС

Актуальные вопросы скорой
медицинской помощи

ОУ 216 09.09.-19.10.13г.
Кафедра терапии ФПК и ППС

Гастроэнтерология ПП 576 02.09.-30.12.13г. Кафедра терапии ФПК и ППС

Нефрология ПП 576 02.09.-30.12.13г. Кафедра терапии ФПК и ППС

Клиническая фармакология ПП 576 02.09.-30.12.13г. Кафедра терапии ФПК и ППС

Неотложная кардиология ОУ 144 05.11.-29.11.13г. Кафедра факультетской терапии

Вопросы ранней диагностики,
лечения и профилактики заболеваний
внутренних органов

ОУ 144 30.09.-25.10.13г.
Кафедра поликлинической терапии

Общая врачебная практика

ОУ 288

16.09.-27.09.13г.
заочная часть

30.09.-08.11.13г.
очная часть

Кафедра поликлинической терапии

Аллергология и иммунология
ПП 576 02.09.-20.12.13г.

Кафедра педиатрии леч.
и стом. факультетов

Педиатрия

ОУ 216

16.09.-25.10.13г.
05.11.-13.12.13г.

(первые две недели
каждого цикла -
заочная часть)

Кафедра педиатрии ФПК и ППС

Педиатрия с вопросами
детских инфекций

ОУ 216 14.10.-22.11.13г.
Кафедра педиатрии ФПК и ППС

Педиатрия ОУ 288 16.09.-11.11.13г. Кафедра педиатрии ФПК и ППС

Педиатрия ОУ 576 02.09.-20.12.13г. Кафедра педиатрии ФПК и ППС

Неотложные состояния в неонатологии ОУ 216 23.09.-01.11.13г. Кафедра педиатрии ФПК и ППС

Избранные вопросы неонатологии ОУ 144 07.10.-01.11.13г. Кафедра педиатрии ФПК и ППС

Неонатология ПП 576 02.09.-20.12.13г. Кафедра педиатрии ФПК и ППС

Педиатрия с вопросами рациональной
фармакотерапии

ОУ 216

05.11.-15.11.13г.
заочная часть

18.11.-13.12.13г.
очная часть

Кафедра педиатрии

Заболевания твердых тканей зуба.
Кариес и его осложнения.
Диагностика и лечение.

ОУ 144 02.09.-27.09.13г.
Кафедра стоматологии ФПК и ППС
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1 2 3 4 5

Хирургическая стоматология ОУ 144 28.10.-22.11.13г. Кафедра стоматологии ФПК и ППС

Хирургическая и терапевтическая
стоматология

ОУ 288

28.10.-22.11.13г.
заочная часть

25.11.-20.12.13г.
очная часть

Кафедра стоматологии ФПК и ППС

Ортопедическое лечение больных
с дефектами, деформациями и
аномалиями з/ч системы

ОУ 144 01.10.-25.10.13г.
Кафедра стоматологии ФПК и ППС

Стоматология ортопедическая ПП 576 02.09.-20.12.13г. Кафедра стоматологии ФПК и ППС

Стоматология хирургическая ПП 576 02.09.-20.12.13г. Кафедра стоматологии ФПК и ППС

Стоматология терапевтическая ПП 576 02.09.-20.12.13г. Кафедра стоматологии ФПК и ППС

Актуальные вопросы стоматологии
детского возраста

ОУ 144 01.10.-01.11.13г.
Кафедра стоматологии детского
возраста

Ортодонтия и зубное протезирование
ОУ 144 01.10.-01.11.13г.

Кафедра стоматологии детского
возраста

Стоматология детская
ПП 576 02.09.-30.12.13г.

Кафедра стоматологии детского
возраста

Клиническое акушерство и антенаталь-
ная охрана плода

ОУ 144 30.09.-25.10.13г.
Кафедра акушерства и гинекологии
ФПК и ППС

Неотложная помощь и реанимация в
акушерстве и гинекологии

ОУ 144 28.10.-22.11.13г.
Кафедра акушерства и гинекологии
ФПК и ППС

Эндокринология в акушерстве
и гинекологии

ОУ 144 25.11.-20.12.13г.
Кафедра акушерства и гинекологии
ФПК и ППС

Заболевания шейки матки, влагалища,
вульвы. Кольпоскопия

ТУ 72 09.09.-20.09.13г.
Кафедра акушерства и гинекологии
ФПК и ППС

Избранные вопросы анестезиологии
и реаниматологии

ОУ 144 30.09.-25.10.13г.
Кафедра анестезиологии, реанима
ции и интенсивной терапии

Анестезиология-реаниматология
ПП 576 02.09.-20.12.13г.

Кафедра анестезиологии, реанима-
ции и интенсивной терапии

Трансфузиология
ПП 576 02.09.-20.12.13г.

Кафедра анестезиологии, реанима-
ции и интенсивной терапии

Трансфузиология
ОУ 144 05.11.-29.11.13г.

Кафедра анестезиологии, реанима-
ции и интенсивной терапии

Актуальные вопросы дерматовенеро-
логии, косметологии  и клинической
микологии

ОУ 144 05.11.-29.11.13г.
Кафедра дерматовенерологии

Функциональная диагностика
ОУ 144 28.10.-22.11.13г.

Кафедра ультразвуковой
и функциональной диагностики

Функциональная диагностика
ПП 576 02.09.-20.12.13г.

Кафедра ультразвуковой
и функциональной диагностики

Ультразвуковая диагностика
ПП 576 02.09.-20.12.13г.

Кафедра ультразвуковой
и функциональной диагностики

Ультразвуковая диагностика
ОУ 144 30.09.-25.10.13г.

Кафедра ультразвуковой
и функциональной диагностики

Электрокардиография
ТУ 72 02.09.-13.09.13г.

Кафедра ультразвуковой
и функциональной диагностики

Ультразвуковая диагностика поверхно-
стно расположенных органов ТУ 72 28.10.-08.11.13г. Кафедра ультразвуковой

и функциональной диагностики

Основы профпатологии ТУ 144 30.09.-25.10.13г. Кафедра госпитальной терапии

Микробиологическая диагностика в
практике врача-бактериолога

ОУ 144 07.10.-01.11.13г.
Кафедра микробиологии

Вопросы неврологии ОУ 144 05.11.-29.11.13г. Кафедра неврологии



57

Забайкальский медицинский журнал, № 1, 2013
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Дорсопатия ТУ 72 07.10.-18.10.13г. Кафедра неврологии

Психиатрия-наркология ПП 576 09.09.-21.12.13г. Кафедра психиатрии

Психиатрия-наркология ОУ 144 30.09.-25.10.13г. Кафедра психиатрии

Эндоскопическая хирургия
(диагностическая лапароскопия)

ТУ 108 11.11.-29.11.13г.
Кафедра факультетской хирургии

Неотложная хирургия ОУ 144 07.10.-01.11.13г. Кафедра факультетской хирургии

Общие вопросы урологии ОУ 144 05.11.-29.11.13г. Курс урологии

Травматология и ортопедия
ОУ 144 30.09.-25.10.13г.

Кафедра травматологии
и ортопедии

Артроскопия крупных суставов
ТУ 144 02.09.-27.09.13г.

Кафедра травматологии
и ортопедии

Эндоскопия ОУ 144 04.11.-29.11.13г. Кафедра госпитальной хирургии

Эндоскопия ПП 576 02.09.-20.12.13г. Кафедра госпитальной хирургии

Колопроктология ОУ 144 30.09.-25.10.13г. Кафедра госпитальной хирургии

Рентгенология ПП 720 02.09.-28.01.14г. Кафедра лучевой диагностики

Организация контроля объемов
и качества медицинской помощи при
осуществлении обязательного медици-
нского страхования

ОУ 144 09.09.-05.10.13г.

Кафедра общественного здоровья и
здравоохранения

Программа государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной
медицинской помощи

ОУ 144 07.10.-02.11.13г.
Кафедра общественного здоровья
и здравоохранения

Организация здравоохранения
и общественное здоровье

ПП 576 09.09.-09.01.14г.
Кафедра общественного здоровья
и здравоохранения

Рефракция и контактная коррекция
зрения

ТУ 72 16.09.-27.09.13г.
Кафедра офтальмологии

Актуальные вопросы офтальмологии ОУ 144 11.11.-06.12.13г. Кафедра офтальмологии

Иметь при себе: копию документа об оплате, выписку из приказа о направлении на учебу,
заявление на имя проректора по последипломному образованию, копию диплома, копию удосто-
верения об окончании интернатуры или ординатуры, копию сертификата,  подлинник сертифика-
та, копию документа о прохождении последней учебы по специальности, копию трудовой книж-
ки, паспорт.

Тел.(факс): 8(3022)  32-30-91 (деканат ФПК и ППС)
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СУДЬБА ПЕРВОГО
КОМСОМОЛЬСКОГО СЕКРЕТАРЯ
И СТАЛИНСКОГО СТИПЕНДИАТА

ЧГМИ

Будучи в отпуске, в августе 2012 года, за-
шел я в морфологический корпус. У вахты сто-
ял молодой человек и спрашивал у дежурного
вахтера: "Как мне пройти на кафедру нормаль-
ной анатомии? Мой отец раньше там работал
ассистентом". В ответ услышал - все в отпус-
ке, кафедра закрыта. Вот может быть Вам
поможет Валентин Павлович!  Оказалось, что
этим человеком был сын ассистента кафедры
нормальной анатомии, нашего первого комсо-
мольского секретаря института Федора Федо-
ровича Бурьянова - Александр. Так и познако-
мились. Он приехал специально на один день
из Улан-Удэ, где был в командировке,  посмот-
реть нашу академию, где учился и работал его
отец в далекие шестидесятые годы уже про-
шлого столетия.  Беседа получилась очень нео-
жиданной и интересной. Ведь, по-сути, мне
было мало известно о дальнейшей судьбе Фе-
дора Федоровича. Судьба сделала такой пода-
рок! После экскурсии по кафедрам морфоло-
гического корпуса - анатомии человека, физи-
ологии, патологической анатомии я вручил ему
подарок для Федора Федоровича - издание
Малой энциклопедии Забайкалья "Медицина и
Здравоохранение" (2011), в котором опублико-
ваны материалы о сотрудниках нашей акаде-
мии, в том числе и работавших вместе с Бурь-
яновым Ф.Ф. на кафедре нормальной анатомии.
Конечно,  же,  обменялись визитками. Време-
ни было катастрофически мало - у Александра
Федоровича через 2 часа самолет на Москву!

По моей просьбе Федор Федорович выс-
лал в наш адрес подробное описание своей
судьбы, связавшей его с Забайкальем. Позво-
лю в сокращенном варианте с некоторыми до-
полнениями представить это.

Родился  21 марта 1928 года в селе Ни-
кольское Шебекинского района Курской обла-
сти (ныне Белгородская область) в крестьян-
ской семье. В школу пошел в 7-летнем возрас-
те, учился на "отлично" и "хорошо". В 1941 году

в связи с началом Отечественной войны шко-
ла была закрыта и учеба была прервана. В 1942
году весной отец был призван на фронт. Слу-
жил рядовым на Ленинградском фронте. Час-
то писал письма. Летом 1943 г. получили изве-
щение, в котором сообщалось, что отец про-
пал без вести. С такой вестью жили до 2007
года, когда сыну Александру удалось узнать
по интернету через программу "Мемориал" об
истинной судьбе отца. Сообщалось, что он во-
евал рядовым на Ленинградском фронте и за-
болел туберкулезом, лечился в Ленинграде в
эвакогоспитале с 18 января по 20 февраля.
Умер и был похоронен на Пискаревском ме-
мориальном кладбище 21 февраля 1943 года.
Мы с сыном посетили кладбище, в музее по-
лучили подтверждение, поклонились братской
могиле под номером 50, возложили цветы.

Мама осталась с четырьмя детьми, поэто-
му мне как старшему пришлось работать вме-
сте с мамой, вначале в колхозе на разных ра-
ботах. В период боевых действий на нашей тер-
ритории работали в военном госпитале - я са-
нитаром, а мама поваром, готовила пищу для
медперсонала и раненых. В 1943 году после ос-
вобождения от немцев продолжил учебу в шко-
ле соседнего села, вместе с девочками (вчет-
вером), т.к. мальчики все были (по возрасту)
на фронте. Окончил 7 класс  неполной средней
школы на "отлично".  Долго решал, что делать
дальше, или оставаться дома и идти работать
в колхоз и помогать маме, оставшейся одной с
2-мя дошкольниками. И тут помогла судьба,
узнал от учителей о наборе учащихся в Белго-
родскую медицинскую  школу (училище) и я,
без сомнения, отправил туда заявление. После
успешной сдачи вступительных экзаменов, был
принят на фельдшерское отделение. Радости
было не описать, так как появилась надежда
осуществить с детства свою мечту - стать
врачом.

II. СЕНТЯБРЬ 1943 года, г. БЕЛГОРОД.
Белгород, освобожденный в августе 1943

года, был почти полностью разрушен. Уцелев-
шими оказались 5 храмов, хотя были обстре-
лены снарядами. В живых в городе осталось
всего 105 человек (в т.ч. и моя родная тетя).

К 60-ЛЕТИЮ ЧИТИНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ

АКАДЕМИИ

НАША ГОРДОСТЬ
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Медучилище было почти полностью разруше-
но, поэтому было размещено в восстановлен-
ной школе. В городе не было электричества,
никакого транспорта. Занятия в училище про-
ходили в третью смену с 18 до 23 часов. Осве-
щение было ламповое, парт не хватало, мно-
гие учащиеся сидели на самодельных табурет-
ках. Учебников почти не было, один приходил-
ся на 10 человек (была очередность), тетра-
дей не было, писали на газетах и книгах меж-
ду строк (книги приобретали на рынке). Заня-
тия начались только в октябре, т.к. половина
студентов были на заготовке торфа для ото-
пления училища, а другая часть была задей-
ствована на восстановлении довоенного здания
училища. Преподавателей не хватало, поэто-
му привлекались на работу врачи многих спе-
циальностей из госпиталя, расположенного ря-
дом со школой. В городе была только одна го-
родская больница (бывшая земская), в кото-
рой были размещены почти все отделения. В
ней проходили практику и в свободное время
по графику работали санитарами. Иногородние
студенты жили на квартирах, т.к. не было об-
щежития. Я жил у тети. После возвращения
жителей город постепенно восстанавливался.
Жизнь налаживалась. Студентам выдавали
рабочие карточки (хлеб 500 г., растительное
масло 500 г., сахар 500 г. ) на месяц. Стипен-
дию получали ежемесячно только успевающие
студенты. Одевались очень скромно. В горо-
де работал  железнодорожный клуб.

Весна 1947 года. Три года учебы  в меди-
цинской школе позади. Впереди ответственная
пора - экзаменационная сессия. Сдал успешно
все экзамены, присвоили звание фельдшера.
При распределении на работу получил направ-
ление в Читинскую область. Туда получили
направление и две выпускницы, тоже фельд-
шера Аня Тарасова и Ася Ефремова. Дипло-
мы об окончании учебного заведения не выда-
вались. Через 3 года только я получил такой
документ (такой был закон - отработал 3 года,
тогда получишь диплом).

III. 1947 год, ЗАБАЙКАЛЬЕ
После использования месячного отпуска

после окончания учебы все втроем уехали в г.
Читу. Добирались до Читы пассажирским по-
ездом Харьков-Харьков 15 дней. Такова была
скорость поездов с паровозной тягой. В Читу
прибыли ранним утром, перекусив пирожками
с черемуховой начинкой. Никто нас не встре-
чал, узнав адрес областного отдела здравоох-

ранения, собрали свои узлы, чемоданчики в
руки и пешком туда! В облздравотделе нас
приняли очень тепло и радушно. Угостили
чаем. Это было сибирской (забайкальской)
традицией. Сразу же поместили в общежитие.
Через 3 дня оформили нам визы и другие до-
кументы с правом въезда (тогда Читинская об-
ласть была пограничной зоной).

Направление я получил в с. Акша (это
был районный центр) в распоряжение райздра-
вотдела. В Акшу добирался сначала поездом
до ст. Дарасун, затем на попутной машине в
кузове. На место прибыл ночью, переночевав
в фельдшерско-акушерском пункте, утром сле-
дующего дня был  уже в райздравотделе. Сра-
зу же был определен на работу в Могойтуйс-
кий детский дом, заведующим здравпунктом.
Детский дом располагался в одном километре
от села, за речкой, в 10 деревянных зданиях, в
которых размещались спальни для детей, а так-
же администрация, здравпункт и некоторые вос-
питатели. Для жительства в одном из домов мне
была выделена комната, размером 10 кв.м. с
одним окном на сопку. Отопление печное, ос-
вещение керосиновой лампой, кровать и стол.

Администрация и обслуживающий персо-
нал оказали мне теплый прием. В течение не-
дели обеспечили меня теплой одеждой и обу-
вью, так как я приехал осенью, было уже хо-
лодно, а я приехал налегке. Организован был
хороший быт (питание бесплатное, отопление
и др.). Сразу же по приезду включился в рабо-
ту. При здравпункте организовал изолятор для
больных детей, была налажена работа совмест-
но с воспитателями по оздоровлению больных
детей с хроническими заболеваниями, борьба с
чесоткой и завшивленностью. Регулярно стали
проводиться прививки соответственно возрасту.
Наряду с лечебной и профилактической работой
по совместительству был воспитателем по вне-
классной работе. Короче, нашел себя, уже ре-
шил остаться на постоянное жительство, ди-
ректор оформил визу на переезд ко мне мамы.
Подготовлено было жилье.

Но осуществить это не удалось. Весной
1950 года получил повестку из райвоенкомата
для прохождения воинской службы. И вот сно-
ва  Акша,  сборный пункт. Оформление доку-
ментов и на другой день в составе 15 призыв-
ников из района  отправились в Читу на сбор-
ный пункт облвоенкомата. Поскольку родных
у меня не было, провожала меня в армию за-
ведующая районным отделом здравоохранения
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Углова Лариса Филипповна. Она же и стала в
будущем моей женой.

IV. И СНОВА ЧИТА
В Читу прибыли поздним вечером. Ночева-

ли на сборном пункте в Ингодинском райвоенко-
мате. Утром подъем и команда: "Строится по
районам!". На построении было проведено рас-
пределение по воинским частям Читинского гар-
низона. Я и еще 10 человек из разных районов (в
основном тех, кто имел гражданские специаль-
ности). Определили нас к находящемуся тут под-
полковнику интендантской службы. Он и привез
на автобусе нас на улицу Калинина, 3 (тогда она
была главной), где и находилась воинская часть.
Она называлась "Курсы по подготовке замести-
телей командиров по политической части". Оп-
ределили всех в хозяйственный взвод. Знаком-
ство с командиром (старшиной Шереметьевым),
баня, обмундирование (гимнастерка, галифе, са-
поги, пилотка, солдатской ремень), размещение,
обильный завтрак.  И вот я бравый соддат! Меня
назначили внештатным фельдшером в медсан-
часть и.о. зав. аптекой. Командиром у меня был
старший врач медсанчасти майор мед.службы
М.Д. Беляев - это по работе. По службе коман-
диром взвода сержант Антипов (тогда сержан-
ты были основными командирами). Спали на 2-х
ярусных койках. Питались в столовой вместе с
курсантами, питание было хорошее. Отношения
со старожилами были адекватными (не то, что
сейчас), жили дружно!

Кроме работы в медпункте выполнял об-
щественную работу, в течение 3-х лет избирал-
ся секретарем комсомольской организации.
Занимался политической учебой и санпросве-
тительной работой среди солдат и курсантов.
Осенью за отличные знания и успешную сда-

чу экзамена был поощрен командиром части
10-суточным отпуском на родину в конце 1950
года. В 1952 году вступил в ряды КПСС.

В 1951 году медицинским отделом Забай-
кальского Военного округа был командирован
в военный госпиталь в Улан-Удэ на курсы под-
готовки офицеров среднего медицинского со-
става, после окончания этих курсов фельдше-
рам присваивали звание офицера м/службы
(мл. лейтенанта). Экзамены сдал на "отлично".
Вернулся в свою часть окрыленным:  стану
офицером, окончу среднюю школу  и буду по-
ступать в военно-медицинскую академию. Но
этому не суждено было осуществиться - при-
шел приказ Министра обороны - звание не при-
сваивать (временно). Мечты лопнули, но отча-
яния не было. Подходил срок демобилизации в
мае 1953 года. Строил планы дальнейшей судь-
бы, ехать домой или оставаться в Чите.

V. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ, ЧИТА,
1953 г.

Но судьба разрешилась очень быстро.
По радио сообщили, что в Чите открывается
медицинский институт. Ура! Радости не было
конца. Демобилизация задерживалась до осе-
ни. Что же делать? Решил подать рапорт ко-
мандиру части разрешить мне подать заявле-
ние  о поступлении в институт. Резолюция на
рапорте гласила "Служба в армии и учеба в
институте несовместимы!". Огорчение страш-
ное, снова удар по судьбе. На выручку оказал-
ся старший врач медсанчасти. Он оформил мне
постоянный знак на выход в город (увольне-
ние). Чем я сразу же и воспользовался. Подал
заявление в институт. Ходил на консультации,

Бурьянов Ф.Ф. (1960 год)

Бурьянов Ф.Ф. (50 лет спустя)
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сдавал экзамены на "хорошо". И ура! 20 авгус-
та 1953 года получил справку о зачислении сту-
дентом в институт. Радости - море.  Мечта
сбылась. Теперь ожидание демобилизации. Она
приказом была в сентябре. Однажды иду по
аллее и навстречу идет командир части пол-
ковник Жерихин. Отдал честь. Останавливает и
спрашивает, что я решил после демобилизации.
Я не растерялся, достаю справку о зачислении в
институт. Жду, что скажет. Улыбнулся и говорит
- поздравляю с поступлением и находчивостью.
Пожелал успехов в учебе и жизни: ура!

Сентябрь 1953 г. Наконец долгожданная
демобилизация. За 2 дня до этого мне присво-
или звание старшины. Выдали документы, но-
вое обмундирование (бушлат, шапку, сапоги,
гимнастерку, галифе). Не помню, кто-то пода-
рил фуражку с красным околышем. Новые по-
гоны старшины. Выдали денежное выходное
довольствие в сумме 70 руб. собрал кое-какие
вещички, тетради, ручки, смену белья. Уложил
все это в самодельный чемоданчик и пешком,
почти бегом, отправился в институт. Быстро
на 2-ой этаж, в приемную ректора. Через пару
минут я в кабинете ректора.

Первым ректором (один год) был Михаил
Васильевич Костылев (из Перми). Принял меня
хорошо, с доброй улыбкой, поздравил с поступ-
лением, расспросил обо всем жизненном. Дал
команду  в канцелярию. Там быстро меня при-
няли, дали направление в общежитие. Комен-
дант поселил сразу в 2-х местную комнату, где
уже жил студент, звали его Володей, который
оказался нечистоплотным на руку. Через 2 дня
в мое отсутствие вскрыл мой чемоданчик и
похитил все мое денежное довольствие (те
выходные мои 70 руб.). Остался я без копей-
ки. О случившемся я рассказал ректору. Он
вызвал его к себе в кабинет, осудил и заста-
вил срочно вернуть деньги (ему положены были
деньги за работу по обустройству кафедр).
Деньги он мне не вернул. Вечером собрал свои
вещи и ушел из общежития и больше не вер-
нулся в институт. На другой день пошел в от-
дел кадров с просьбой принять лаборантом на
кафедру анатомии (там уже работали 4 студен-
та). Получив направление, я в тот же день уже
был на кафедре. Определена была мне работа в
костной комнате и в трупной.

До получения стипендии и зарплаты про-
финансировал меня ассистент Борисов Алек-
сей Васильевич, за что я ему благодарен до
сих пор.

Занятия начались 3 октября 1953 года. Со-
стоялось торжественное собрание, посвященное
открытию института и началу учебного года. Мне
была оказана честь выступить от имени студен-
тов. После торжественного собрания с 4 октяб-
ря началась кипучая жизнь, учеба, совмещенная
с работой на кафедре. На первом комсомольс-
ком собрании по рекомендации партийной орга-
низации и Обкома ВЛКСМ я был избран секре-
тарем комсомольской организации, проработав до
окончания института, после 3 курса уже освобож-
денным. Преодолены трудные первые 3 курса.
После сдачи всех экзаменов на отлично мне пер-
вому в институте была назначена Сталинская
стипендия (Приказом МЗ РСФСР от 26.12 1955
г. № 529). Работать приходилось очень много,
с утра до глубокой ночи - учеба (4 пары), рабо-
та на кафедре (с 18 до 23 час), заседания ко-
митета комсомола, организация строительных
бригад на строительстве общежития и учебно-
го корпуса (общежития  №№ 1, 3 и главный учеб-
ный корпус - № 3), создание агитбригад для по-
ездки в подшефные колхозы с лекциями и кон-
цертами, шефская работа в школах города, ра-
бота в колхозах и совхозах по оказанию помощи
в уборке урожая, в строительстве животновод-
ческих помещений, заготовке сена. Создание ху-
дожественной самодеятельности и контроль за
работой кружков (хоровой, танцевальный, драма-
тический, духовых инструментов). В работе
кружков участвовало около 300 человек. Руко-
водителями были в основном студенты - Шуль-
женко, Коваленко, Бадмаева (бурятский хор).
Работа проводилась в тесном контакте с проф-
комом (председатель Филиппов Григорий Иль-
ич), а также с деканатом (декан Василов С.И.).
Больщое внимание уделялось успеваемости и
дисциплине студентов. А она была самой высо-
кой среди учебных заведений города.

Большую помощь в работе оказывал рек-
тор института Ю.Д. Рыжков - добрейший и
чуткий, заботливый прекрасный педагог - лю-
бимец студентов. Большую помощь в работе
оказывала секретарь (первый) партийного бюро
института Александра Александровна Гонча-
рова, много сил, энергии и времени она отда-
вала сплочению коллектива. Бывала на собра-
ниях и вечерах, заботливая и сердечная, она
навсегда останется в моей памяти.

Будучи студентом 6 курса работал с 1 сен-
тября 1958 года по 1 июня 1959 года препода-
вателем кафедры нормальной анатомии медин-
ститута.
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Кафедра нормальной анатомии располага-
лась на 1-м этаже учебного корпуса по ул. Чка-
лова, угол Ленинградской (бывшей Молотова).
Первым заведующим и ее основателем был
доцент Цветков А.С., который кроме лекцион-
ной работы уделял много внимания оборудо-
ванию и оснащению кафедры. В 1954 году по
состоянию здоровья вернулся в г. Молотов
(ныне Пермь). Его основным помощником и
доцентом кафедры был А.Н.  Милейковский,
который был назначен и.о. завкафедрой (1954-
1955 гг). Ученик академика Воробьева В.П.
(первый бальзамировал тело В.И. Ленина) был
участником Великой Отечественной войны,
работал хирургом. Прекрасный лектор. На лек-
ции приходил с коробкой, в которой были цвет-
ные мелки (и больше ничего). Ими он пользо-
вался для объяснения теории, наглядными раз-
ного цвета схемами на доске, а на практичес-
ких занятиях на бумаге. Он был прекрасным
организатором, любимцем студентов. Он был
моим учителем, за что я ему безмерно благо-
дарен. В ноябре 1955 года на заведование при-
был заслуженный деятель науки и техники
Молдавской ССР профессор Лаврентьев А.П.,
который организовал экспериментальную лабо-
раторию, активизировал научно-исследователь-
скую работу, студенческий научный кружок.
Было много и другого намеченного, которое не
удалось осуществить, т.к. помешала тяжелая
болезнь и смерть. В 1958 году кафедру воз-
главил кандидат медицинских наук, доцент
Степанов Петр Федорович, который был еще
заместителем ректора по научной работе.
Окончил Воронежский медицинский институт.
Участник Великой Отечественной войны, он
вел активную научно-исследовательскую ра-
боту и подготовку кадров.  Первыми ассистен-
тами кафедры были кандидат мед. наук Бори-
сов А.В. (после защиты докторской диссерта-
ции стал зав.кафедрой нормальной анатомии
Ленинградского медицинского института), Ба-
лашов В.В., которые после окончания  аспиран-
туры были командированы в Читинский медин-
ститут. Затем прибыл врач Таюшев К.Г., Бо-
енко С.И., Рассказов Е.В., Ларин В.В. В 1958
году для проведения практических занятий
были привлечены студенты-отличники Смоляр
Е.М. - первый кандидат и доктор меднаук (за-
ведовал позднее кафедрой Курского медицин-
ского института), Молодцова Л.С., Васильев
П.М. и я. После окончания института стали
ассистентами кафедры.

Старшим лаборантом кафедры была
выпускница Молотовского стоматологическо-
го института М.М. Березина,  работала  над кан-
дидатской диссертацией (после защиты была из-
брана доцентом Воронежского мединститута).

После сдачи выпускных экзаменов полу-
чил диплом с отличием и с 1 августа 1959 года
я был зачислен и.о. ассистента кафедры нор-
мальной анатомии. С мая 1960 года был из-
бран Ученым Советом по конкурсу ассистен-
том. Наряду с преподавательской работой за-
нимался научной, работал над диссертацией,
продолжал вести общественную работу, вмес-
те со студентом Ивановым Владимиром (бу-
дущий ректор нашей академии) занимался ком-
сомольской работой. Избирался секретарем
партийной организации, членом бюро Горкома
ВЛКСМ, членом Обкома ВЛКСМ. По совмес-
тительству работал преподавателем нормаль-
ной анатомии на спортивном факультете Чи-
тинского педагогического института.

На втором курсе женился, женой стала
Лариса Филипповна Углова, та, которая прово-
жала меня на военную службу в Акше. Она уже
в это время работала заместителем заведую-
щего Читинского облздравотдела. Судьба и по
любви.

В 1954 году родился сын Александр, а в
1959 году - подарок к выпуску - родился вто-
рой сын Евгений. Жили сначала по ул. Забай-
кальского рабочего в однокомнатной неблаго-
устроенной квартире. Позже получили благо-
устроенную квартиру по ул. Ленинградская, 58,
напротив института.

В 1963 году по семейным обстоятельствам
(болезнь жены) вынужден был уволиться из
института. Был переведен в распоряжение Чи-
тинского Облздравотдела, назначен ординато-
ром неврологического отделения Областной
клинической больницы им. В.И. Ленина. Пос-
ле окончания ординатуры на кафедре нервных
болезней под руководством заведующего ка-
федрой профессора Мельничука П.В. присво-
ена квалификация врача невропатолога. Сбы-
лась моя заветная долгожданная мечта, я стал
врачом. По совместительству работал в ме-
тодическом кабинете. В больнице избирался
членом профсоюзного комитета. И снова беда
в 1964 году - у старшего сына диагностирова-
ли аномалию развития мочеточников. Срочно
была операция в Московской клинической дет-
ской больнице в клинике проф. С. Долецкого.
Операция прошла хорошо. Были рекомендова-
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ны повторные обследования в течение 3-х лет
и обязательный переезд из Читы в среднюю
полосу с более теплым климатом. Таким мес-
том был выбран г. Белгород.

Сборы, длительные переговоры  с Белгород-
ским облздравотделом и областной больницей о
трудоустройстве и жилье (!). И, наконец, получе-
но согласие на перевод, трудоустройство и обес-
печение жилищной площадью. Получены доку-
менты на сдачу квартиры в Чите с предоставле-
нием (по обмену) в городе Белгород.

VI.  БЕЛГОРОД. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА
МАЛУЮ РОДИНУ.

В августе прибыли в г. Белгород.
18 августа 1966 года. В облздравотделе

приняли очень радушно. После краткого зна-
комства получили назначение в областную
больницу. Меня ординатором, жену - зав. ка-
бинетом статистики. Через 2 года она была
назначена главным врачом областного онколо-
гического диспансера. Неврологическое отде-
ление было на 45 коек, 3 врача и зав. отделе-
нием. Нагрузка на врача - 10 больных. Мето-
дическая работа и курация районных невропа-
тологов. Работали по графику и по 4 месяца в
областной консультативной поликлинике. Кро-
ме лечебной работы курировал интернов. Осе-
нью на отчетном собрании был избран секре-
тарем партийной организации и секретарем
общества невропатологов и психиатров.

В декабре 1973 года получил из Читы сви-
детельство о том, что  Бурьянов Ф.Ф. занесен
в книгу Почета института за большой вклад в
становлении и развитии Читинского государ-
ственного  медицинского института (совмест-
ное решение ректората, парткома и месткома
от 07.12.1973 года), позднее была благодар-
ность в честь 25-летия института (1978 г.).

Работал по совместительству в отделении
сан. авиации, летал в районы для консультации
больных. Кроме лечебной работы занимался
и диагностической работой. Первым в облас-
ти и городе внедрил метод исследования го-
ловного мозга (электроэнцефалография - учил-
ся в г. Харьков у проф. Шмелькина). Аттеста-
ционной комиссией облздравотдела мне была
присвоена 1-я квалификационная категория не-
вропатолога (1968),  а в 1980 - высшая катего-
рия. Избирался делегатом 3-х республиканс-
ких и 2-х Российских съездов врачей-невропа-
тологов. За хорошую производственную и об-
щественную работу награждался почетными
грамотами. В 1970 году награжден значком

"Отличник здравоохранения".
В 1977 году назначен заведующим невро-

логическим отделением 1-ой городской боль-
ницы (ныне клинической) и главным городским
невропатологом. Отделение было на 60 коек, 3
врача, по 20 больных на каждого (городские
штаты), коллектив 25 человек. Работу заведу-
ющего совмещал в отделении на 0,5 ставки
врача ординатора. Кроме лечебной работы в
отделении консультировал больных в поликли-
нике. Отделение было базой подготовки вра-
чей интернов по неврологии. За время работы
в областной и городской  больницах мною под-
готовлено 30 невропатологов для города и об-
ласти. На базе отделения работала "школа пе-
редового опыта по работе с персоналом". За
время моей работы отделение занимало при-
зовые места в соц. соревновании, награждали
переходящим знаменем больницы и ценными
подарками. Наряду с лечебной работой ак-
тивное участие в общественной жизни боль-
ницы и города. С 1977 (до выхода на пенсию
в 1988 г.) ежегодно избирался заместителем
секретаря партийной организации. Был членом
общества "Знание", занимался пропагандой ме-
дицинских знаний на предприятиях, в школах.
Организовывал работу в колхозах по уборке
урожая. В 1988 году после выхода на пенсию
был переведен на работу в областной Центр
восстановительного лечения. В течение 12 лет
консультировал больных. Окончив курсы по иг-
лотерапии, занимался иглоукалыванием невроло-
гических больных. Принимал активное участие
в организации и становлении восстановительно-
го Центра.

В настоящее время Бурьянов Федор
Федорович является почетным ветераном
Центра, пользуется заслуженным автори-
тетом среди сотрудников и руководства
Центра.

Вот такой он, наш первый комсомоль-
ский секретарь и сталинский стипендиат!
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К 90 - ЛЕТИЮ ПЕРВОГО СОТРУДНИКА
КАФЕДРЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ

САВУШКИНОЙ Н.М.

 Нина Михайловна Савушкина родилась
7 января 1923 года в городе Самаре. Окончив
с отличием медицинский институт, а затем ор-
динатуру, стала работать ординатором под ру-
ководством заслуженного деятеля науки, про-
фессора Т.Н. Ерошевского. Школа профессора
Ерошевского была одной из ведущих научных
центров в стране, где закладывались основные
направления современной офтальмологии. Уче-
ники профессора Ерошевского внесли огром-
ный вклад в изучение патогенеза лечения па-
тологии роговицы и глаукомы.

В 1952-1954 годах Нина Михайловна ра-
ботала в московской глазной больнице под ру-
ководством заслуженного деятеля науки, про-
фессора М.Л. Краснова, где в совершенстве
овладела микрохирургической техникой внут-
риглазных операций. С 1954 года Н.М. Савуш-
кина  работала в глазном отделении Читинс-
кой областной больницы им. Ленина.  В 1957
году Н.М. Савушкина стала первым сотрудни-
ком и организатором кафедры глазных болез-
ней Читинского медицинского института. Пос-
ле окончания аспирантуры в  1962 году  Нина
Михайловна защитила кандидатскую диссер-
тацию, темой которой была разработка новых
методов консервации роговицы и операции ке-
ратопластики. Предложенный Ниной Михайлов-
ной метод замораживания роговицы в 20% ра-
створе Рингера широко использовался для

сквозной и послойной кератопластики при тя-
жёлых ожогах, кератитах и рецидивирующих
птеригиумах. С 1967 по 1983 год Н.М. Савуш-
кина заведовала кафедрой глазных болезней,
была членом правления всесоюзного общества
офтальмологов. Нина Михайловна активно вне-
дряла новые технологии в лечебный процесс
глазного отделения больницы. Неоднократно
выступала с научными докладами на всесоюз-
ных, республиканских съездах и конференциях.

"Как врач - я прожила счастливую жизнь:
за 50 лет работы я многим больным вернула
утраченное зрение". Она оперировала на веках,
глазном яблоке, проводила внутриглазные опе-
рации больным с катарактой, глаукомой, от-
слойкой сетчатки, а также кератопластику.

С 1983 года Н.М. Савушкина работала на
должности детского офтальмолога в централь-
ной детской поликлинике. Нина Михайловна
являлась бессменным консультантом в диаг-
ностике глазной патологии у детей, активно
осваивала современные методы лечения. Ра-
боты Н.М. Савушкиной  по электростимуляции
при спазмах аккомодации позволяют оказывать
реальную помощь по профилактике снижения
зрения у детей и подростков. Настойчивость в
работе, желание узнавать новое, применять
знания в лечебном процессе - эти качества не
могут не вызывать восхищения. Свои знания и
громадный практический  опыт Нина Михай-
ловна щедро передавала молодым коллегам.

Коллектив кафедры офтальмологии
и все офтальмологи Забайкальского края

сердечно поздравляют своего первого учителя
и наставника с юбилеем.

ЮБИЛЕЙ
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18 февраля 2013 года исполнилось 70 лет
ветерану Читинской государственной медицинс-
кой академии Шаповаловой Нине Михайловне.

Шаповалова (Мушакова) Нина Михайлов-
на родилась в деревне Кирка Заларинского рай-
она Иркутской области в многодетной семье.
После окончания 7 классов поступила в Че-
ремховское медицинское училище. По завер-
шению учебы в 1960 году работала заведу-
ющей фельдшерским пунктом в отдаленном
таежном поселке Заларинского района Иркут-
ской области.

После четырех лет работы Нина Михай-
ловна приняла решение поступить в Читинский
государственный медицинский институт на сто-
матологический факультет. По окончании
ЧГМИ в 1969 году направлена в клиническую

ординатуру на кафедру терапевтической стома-
тологии под руководство доцента А.Д. Носкова.

В 1971 году принята врачом терапевтичес-
кого отделения стоматологической клиники
ЧГМИ. В январе 1977 года назначена на дол-
жность заместителя главного врача по лечеб-
ной работе. Нина Михайловна с особой тепло-
той вспоминает коллектив клиники, людей, с
которыми проработала десятки лет. Это глав-
ные врачи А.В. Власьевский и А.М. Сопов,
преподаватели и врачи В.А. Любарский, В.В.
Лескова, Э.В. Домбровская, К.В. Буранова,
В.А. Фрыгина, Г.И. Фролова, Г.Ф. Просандее-
ва и многие другие.

С 2003 года по настоящее время работает
преподавателем стоматологии в Читинском
медицинском колледже.

Сотрудники клиники ЧГМА

К 70 - ЛЕТИЮ
ШАПОВАЛОВОЙ Н.М.
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К 65-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА
БОГОМОЛОВА Н.И.

Богомолов Н.И. родился 22 мая 1948 года в
селе Мангут Кыринского района Читинской об-
ласти. После окончания средней школы с сереб-
ряной медалью поступил на лечебный факуль-
тет ЧГМИ. Уже в студенческие годы проявил
интерес к научным исследованиям и под руко-
водством Петелина В.И., Иорданской Н.И., Ор-
ловой Н.И. выполнил свои первые научно-иссле-
довательские работы, вник в технологию экспе-
римента на животных и ознакомился с методи-
кой клинических исследований. После окончания
вуза с отличием, через 1,5 месяца работы в уча-
стковой больнице родного села был направлен на
специализацию по хирургии в ОКБ г.Чита. После
возвращения был переведен в Хапчерангинскую
медсанчасть того же района, где вскоре назна-
чен и главным врачом.  Писать о руководителе
одновременно просто и сложно. Получить от него
информацию удаётся в редкие моменты распо-
ложения. Повторять всё, что о нём уже написа-
но  ранее не имеет смысла, поэтому  сами прой-
дём его жизненным путём, используя известные
факты, документы  и пообщавшись с юбиляром.
В Чите был принят в Дорожную клиническую
больницу, освоил вторую специальность - эндос-
копию,  но не прекращал работать и хирургом.
Далее следует работа над кандидатской диссер-
тацией, приглашение  на должность ассистента
кафедры общей хирургии,  после защиты долж-
ность доцента, сложнейшая тема докторской
диссертации, выполнять и защищать которую
пришлось в лихие  90-е  годы при практически
полном отсутствии лекарственных средств, за-
держках скромных зарплат и других многочис-
ленных неурядицах. Через два года заведования

кафедрой общей хирургии руководством акаде-
мии был переведен  на госпитальную хирургию,
где и работает по сей день. Профессор не раз
говорил, что лучшими в его профессиональной
жизни были годы (26 лет) работы в дорожной
больнице, на кафедре общей хирургии.

Итак, обратимся к официальному докумен-
ту -  характеристике на профессора Богомоло-
ва Н.И., что имеется в отделе кадров ГБОУ
ВПО ЧГМА. Она свидетельствует, что Бого-
молов Н.И. является высококвалифицирован-
ным разносторонним специалистом, научный и
практический интерес которого охватывает
хирургическую гастроэнтерологию, проктоло-
гию, эндоскопию, травматологию, педагогику
высшей медицинской школы, историю хирур-
гии края и страны. Его трудовой и медицинский
стаж давно перешагнул сорокалетний рубеж.

Профессором Богомоловым Н.И. научно
обосновано и практически реализовано новое
научное направление в изучении эффективнос-
ти сорбционной терапии  гнойных ран и тяжё-
лых висцеральных процессов сорбентами при-
родного происхождения, реабилитации больных
с последствиями перитонита, панкреонекроза
и радикальных операций при язвенной болез-
ни. Лично и при его участии разработано и вне-
дрено в клинику 19 запатентованных способов
хирургического лечения заболеваний и уст-
ройств для их реализации. Технологии Богомо-
лова Н.И. настолько популярны, что впервые в
истории здравоохранения края управление За-
байкальской железной дороги заключило с ним
лицензионное соглашение по использованию
запатентованных технологий лечения и оно пол-
ностью реализовано на практике. В результа-
те удалось снизить летальность при перитони-
те в 1,8 раза (с 25,7% до 14,29%), при кишеч-
ной непроходимости в 3,2 раза (с 13,4% до
4,2%), при панкреонекрозе в 7,9 раза (с 60,8%
до 7,7%), при гнойных ранах в 2,2 раза сокра-
щены сроки лечения в стационаре. В результа-
те внедрения органосохраняющих и органоща-
дящих операций на желудке при язвенной бо-
лезни  на 2800 операций удалось снизить число
инвалидов в 6 раз, а частоту рецидива язвы с
8,6% до 1,1%. Методики Богомолова Н.И. вне-
дрены в клиниках и больницах Забайкальской
железной дороги, Краевых и районных ЛПУ
Забайкальского края, в госпиталях Сибирско-
го, Уральского военных округов, в главном гос-
питале Тихоокеанского флота РФ, Республи-
канской больнице г.Улан-Удэ, что подтвержде-
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но актами внедрения.  Развитие хирургичес-
кой науки и практики в крае прочно связано и с
его именем. Результаты лечения по техноло-
гиям Богомолова Н.И. опубликованы в 7 мо-
нографиях, одна из них "Цеолиты в хирургии" с
соавторами издана в Дальневосточном госу-
дарственном техническом университете, полу-
чила мировое признание. Богомолов Н.И. име-
ет солидные труды и в других областях хирур-
гии. Материалы исследований  докладывались
на форумах хирургов: 1-4 съезды хирургов Си-
бири и Дальнего Востока, 11 съезде хирургов
РФ, 17-19 конгрессах хирургов-гепатологов,
хирургов гастроэнтерологов, проктологов, мно-
гочисленных региональных конференциях, вы-
ставках в КНР (2001-2012 гг.). Результаты
многогранных исследований обобщены и защи-
щены(2000г) в докторской диссертации "Прин-
ципы лечения перитонита и его последствий".
Сформулированное Богомоловым Н.И. новое
направление развивают его ученики, 5 из кото-
рых защитили кандидатские и трое работают
над докторскими диссертациями. Плодотворная
научная, клиническая и педагогическая работа,
многогранная деятельность Богомолова Н.И.
являются примером для молодого поколения
врачей,  педагогов и исследователей.

Н.И.Богомолов несёт и значительную педа-
гогическую нагрузку, занимается организацией
здравоохранения, подготовкой кадров на после-
дипломном этапе образования. Ежегодно гото-
вит 18-22 интернов и клинических ординаторов,
на циклах профессиональной переподготовки,
тематического сертификационного усовершен-
ствования по хирургии, эндоскопии, проктологии
готовится от 80 до 110 врачей. На кафедре про-
ходят стажировку студенты Цицикарского уни-
верситета (КНР), врачи скорой помощи и общей
практики, хирурги, эндоскописты и проктологи из
Забайкальского края, республик Бурятия и Саха-
Якутия, Амурской области, больниц ЗабЖД и
БАМ.  Созданы современные учебно-методичес-
кие комплексы для вузовского и последипломно-
го образования. Богомолов Н.И. - председатель
координационного совета по хирургии в МЗ края,
сопредседатель аттестационной подкомиссии,
куратор крупнейшего Петровск-Забайкальского
района; готовит и проводит ежегодные семина-
ры по хирургии и эндоскопии, участвует в подго-
товке и проведении  конференций и съездов хи-
рургов края, участвует в лицензировании район-
ных ЛПУ. Совместно с историком хирургии про-
фессором В.Л.Околовым (Пятигорск) издал фун-

даментальный труд "Заведующие кафедрами
хирургии вузов России"(2009г) к 250-летию
высшего медицинского образования в стране.
Работа получила высокую оценку в России и
за её пределами. Богомолов Н.И. имеет ис-
ключительные личные качества, он уважаем и
признан в широких кругах медицинской обще-
ственности края, лично к нему едут лечиться,
учиться, повышать своё профессиональное вра-
чебное мастерство.

В настоящее время Н.И.Богомолов являет-
ся автором 480 опубликованных работ, из кото-
рых 392 научных труда, 19 изобретений, 69 учеб-
но-методических пособий, в том числе 7 моно-
графий. Он создал современные учебно-методи-
ческие комплексы на двух (общая и госпиталь-
ная хирургия)  кафедрах Читинской медицинской
академии. Кафедра госпитальной хирургии, ко-
торой заведует юбиляр в настоящее время, по
уровню оснащения педагогического процесса
является одной из лучших в академии, а её заве-
дующий занял первое место во внутривузовском
конкурсе по новым педагогическим технологи-
ям и набрал 3% голосов независимых экспертов
при Интернет голосовании в масштабах России.
Два его учебных пособия изданы под грифом
УМО (2010, 2012 г.г.) и ещё ранее два в "Учмед-
пособии" (Москва, 1990-1991гг).

На протяжении восьми (2001-2009 гг) лет
Богомолов Н.И. возглавлял Областное обще-
ство хирургов, представлял его на Российских
и международных форумах. В течение после-
дних 12-ти лет консультирует и оперирует наи-
более сложных больных в 321 Окружном во-
енном клиническом госпитале Сибирского (Во-
сточного) военного округа. Врачи Забайкаль-
ского пограничного военного  госпиталя, хирур-
ги Краевой детской клинической больницы при
необходимости также приглашают профессо-
ра Богомолова Н.И. на консультации и опера-
ции у сложнейших больных. Его знания и уме-
ния востребованы хирургами и врачами мно-
гих специальностей. Он классический общий,
по выражению С.С.Юдина, поливалентный хи-
рург. Эндоскопия его вторая специальность.

Обладая редкостным трудолюбием и усид-
чивостью, нечеловеческой  энергией и энерге-
тикой он увлекает людей, особенно молодых и
одарённых, много времени уделяет воспита-
тельной, научной работе, по первому зову спе-
шит в клинику для выполнения сложнейших опе-
раций у самой тяжёлой категории больных. За
успехи в научной и практической деятельности
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отмечен ведомственными наградами: "Почётная
грамота"  МЗ и знаком "Отличник здравоохране-
ния". В  2006 году ему присвоено звание "Заслу-
женный изобретатель РФ". Как шутит сам про-
фессор за потерянное здоровье в бессонных мно-
голетних трудах государство рассчиталось с ним
тремя значками и скромной пенсией. Первый
свой значок - "Победитель социалистического
соревнования" смущает его особенно, он, с при-
сущим ему тонким юмором, не может вспомнить
кого и в каких соревнованиях победил, "кого по-
ложил на лопатки". Два других ещё находят ка-
кое-то объяснение. По поводу многочисленных
грамот его шутки ещё острее. Богомолов Н.И.
отличается дисциплинированностью, исполни-
тельностью, высокой работоспособностью и от-
ветственностью за порученное и доверенное
дело. Он надёжное и крепкое звено в слаженной
команде ректора академии.

Трудно что-либо добавить к этой характе-
ристике. Можем лишь сказать, что часть своей
профессиональной биографии профессор Богомо-
лов Н.И. изложил в своих опубликованных тру-
дах, особенно в учебных пособиях "Многоуров-
невые клинические задачи", где есть примеры из
1973 и более ранних годов его трудовой биогра-
фии. По этим клиническим случаям современ-
ному поколению молодых врачей можно предста-
вить условия, в которых трудились врачи в райо-
нах области во второй половине 20-го века, ка-
кие трудности преодолевали, чем рисковали.
Представить себе выполнение кесарева сечения
в приспособленном помещении, приём родов в
юрте монгола-пастуха можно только с больной
фантазией или в сказке. Однако это было в жиз-
ни и наш юбиляр со своими коллегами отдавали
отчёт своим действиям и достойно нёс  высо-
чайшую ответственность за жизнь людей. Или
лапаротомия под местной анестезией у грудного
ребёнка вдвоём с операционной сестрой - тоже
было в практике будущего профессора. Лапаро-
томия у обескровленной внематочной беремен-
ностью женщины, находящейся в шоке, на кушет-
ке в фельдшерском пункте при свете керосино-
вых ламп, правда,  уже совместно с акушером-
гинекологом - это тоже страница профессиональ-
ной биографии нашего руководителя. Или ещё
пример из рассказа Николая Ивановича, когда
ему на глубине в 100 м под землёй в блоке шах-
ты впервые пришлось освидетельствовать остан-
ки погибшего от взрыва шахтёра. "… Прокурор
при свете фонарей подносит фрагмент тела, а я,
исследовав его, должен был точно назвать ана-

томическую область, орган, часть тела", следо-
ватель тут же вносил это в протокол опознания.
И таких примеров сотни из жизни юбиляра.

Наш руководитель доступен для общения,
всегда приветлив, готов помочь в решении про-
блем больных у их постели и за операционным
столом в любое время суток, в любой день года.
Замкнутость и суровость у него напускные, шу-
точные.  С ним можно посоветоваться не только
по вопросам профессиональным, но и житейским,
он щедро делится своим опытом, имеет своё
видение жизни, политических и экономических
преобразований в стране и медицине.

Коллектив кафедры и клиники желают
юбиляру здоровья, энергии, творческих
удач и ещё долго оставаться в наших рядах
- врачей-хирургов и педагогов вуза. Желаем
Вам, Николай Иванович, описать в своих
будущих трудах не только весь трудовой и
творческий путь, но и дать наставления
подрастающему поколению по преодолению
трудностей, воплотить в жизнь Вашу мечту
по публикации  истории своего поселения,
своей малой Родины.

Сотрудники  кафедры госпитальной хирургии
доцент Курупанов С.И., ассистенты

Вотьев И.В., к.м.н.Томских Н.Н.
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УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ И СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ЖУРНАЛЕ

В 2012 ГОДУ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Муртузалиева С.В., Маккавеев Е.П.
Алкогольная болезнь в структуре летальности  пациентов терапевтического стационара. - №4, С. 10

КЛИНИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ
Баранова Т.И.
Витаминно-минеральные комплексы в педиатрии. - №4, С. 4
Баранова Т.И., Богомолова И.К.
Проблема остеопороза у детей - №2, С. 4
Лобанов С.Л.
Лапароскопическая аппендэктомия - №1, С. 9
Лузина Е. В., Томина Е. А., Жигжитова Е. Б.
Тактика лечения хронического панкреатита -  №2, С 10
Максимова О.Г., Панченко А.С., Петрухина И.И.
Гистиоцитоз из клеток Лангерганса у детей - №1, С. 4

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ
Вишнякова Т.М., Долина А.Б., Петрова С.Е.
Эффективность неонатального скрининга врожденного гипотиреоза в Забайкальском крае - №1,
С. 23
Вишнякова Т.М., Знаменская Т.Е., Васильева М.А., Долина А.Б.
Редкие патогенетические варианты сахарного диабета у детей. - №4, С. 16
Дичева М.А., Байке Е.Е.
Использование физических факторов в комплексной терапии туберкулеза - №2, С. 20
Дутова А.О., Брянская М.Н., Шаповалов А.Г.
Современная технология реставрации зубов композиционными материалами  - №2, С. 26
Каюкова Т.В., Каюкова Е.В., Ратушный Н.А.
Современное хирургическое лечение рака молочной железы. - №4, С. 26
Лобанов С.Л., Лобанов Л.С., Троицкая Н.И.
Малоинвазивные операции при остром деструктивном панкреатите - №1, С. 25
Емельянова О.Н., Богомолова И.К., Левина  О.А., Боровик Н.Н., Федореева Н.М.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей - №2, С. 32
Малов В.И.
Синдром раздраженного кишечника у взрослых: диагностика и лечение - №3, С. 68
Малинина Н.И., Байке Е.Е.
Актуальные проблемы лабораторной диагностики туберкулёза в общей лечебной сети. - №4, С. 13
Мироманова Н.А., Брум Т.В., Патеюк Ю.Н., Баранчугова Т.С., Обухова В.Н.
Клещевой иксодовый боррелиоз у детей: современные подходы к диагностике и лечению. - №4, С. 18
Пинелис И.С., Мутиев Х.М.
Опыт использования биокомпозита "коллапан" и препарата "неоконус" при удалении нижних тре-
тьих моляров - №2, С. 29
Стовба Е.С., Кушнаренко Н.Н., Захарова О.А., Кошкина М.Ю.
Возможности пикфлоуметрии при бронхиальной астме - №3, С. 50
Устинова Е.Е., Малов В.И., Батурина Е.Г.
Коррекция нарушений минерального и костного обмена на преддиализных стадиях хронической
болезни почек - №1, С. 18
Фролова Н.И., Белокриницкая Т.Е., Белозерцева Е.П.
Предупреждение травм при лапароскопических доступах в гинекологии (Рекомендации Британ-
ского королевского колледжа акушеров-гинекологов) - №3, С. 61
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Шабельская В.В.
Кортикостероидиндуцированная атрофия кожи. - №4, С. 23
Щербак В.А., Хамина Н.А., Щербак Н.М.
Аномалии конституции и диатезы у детей - №2, С. 16
Щербак В.А.
Физическое развитие: от акселерации к ретардации.  Куда мы идем? - №1, С. 14
Щербак В.А
Тактика ведения недоношенных детей с открытым артериальным протоком - №3, С. 58

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Говорин А.В., Рацина Е.В., Зайцев Д.Н., Андрусова Г.Н., Андрусов О.Ю., Волокитин С.С.,
Рослов В.А., Мыльников М.С., Богодухова О.М.
Случай тромбоэмболических осложнений по малому и большому кругам кровообращения у
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казатели изучаемых явлений должны быть
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