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УДК 517.16; 577.15.33:616-053.2
Баранова Т.И.
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ В ПЕДИАТРИИ
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская
академия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ., д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Известно, что обеспеченность человека
витаминами и микроэлементами напрямую за-
висит от вида питания. Рациональное и сба-
лансированное питание детей и взрослых - важ-
нейшее условие поддержания здоровья насе-
ления. Необходимость применения мультиви-
таминных комплексов для обеспечения нор-
мальной жизнедеятельности  детского организ-
ма связана с  недостаточным  поступлением
витаминов  и микроэлементов с пищей.

Результаты  популяционных  исследований,
проведенных  Институтом  питания РАМН, сви-
детельствуют о крайне недостаточном потреб-
лении и все более нарастающем дефиците вита-
минов (А, группы В, С, Е), а также микроэле-
ментов (железа, цинка, йода)  у значительной
части населения Российской Федерации [2,3,6].
При этом выявляемый дефицит зачастую носит
характер сочетанной витаминной недостаточно-
сти.  Значение витаминов для обеспечения нор-
мальной жизнедеятельности и поддержания здо-
ровья детей чрезвычайно велико. Дефицит мик-
роэлементов и витаминов в рационе матерей,
кормящих грудью, также крайне отрицательно
влияет на здоровье детей. Около 70%  детей
первого года жизни в возрасте 3-4 месяцев
вскармливаются искусственно [2]. Из них 39-
42% получают неадаптированные молочные сме-
си. Обеспеченность витаминами у детей и подро-
стков не превышает 20-40%, а белково-витамин-
ный дефицит испытывают до 90% детей России.

Несбалансированное и недостаточное, как
в качественном, так и в количественном отно-
шении, питание российских детей привело к
тому, что у 16-47 % из них выявляется анемия,
а у 24-63 % - латентный дефицит железа
[2,3,8,10]. В результате алиментарного дефи-
цита таких микроэлементов, как железо и йод,
в последние годы отмечена четкая тенденция
к ухудшению психического здоровья детей
[1,4]. Из-за недостатка витаминов снижается
способность иммунной системы противосто-
ять действию вирусов и бактерий. Особое зна-

чение дефицит витаминов и микроэлементов
имеет для школьников, особенно подростков, в
период интенсивной нагрузки [4,7].

Теоретическая возможность обеспечить
ребенка всеми необходимыми витаминами за
счет исключительно натуральных продуктов
питания выглядит довольно привлекательной,
но в реальности она мало достижима. Содер-
жание витаминов в овощах и фруктах широко
варьирует в различные сезоны.

Содержание витаминов в пищевых продук-
тах невелико (от 10 до 100 мг/100 г) и зависит
от следующих условий:
• времени года;
• условий выращивания овощей (при произра-

стании в тепличных условиях содержание
витаминов меньше);

• способа хранения продукта (после 3-дневно-
го хранения в холодильнике теряется до
30 % витамина С);

• термической обработки продукта (теряется
от 25 до 100 % витаминов);

• замораживания, высушивания, механической
обработки, хранения в металлической посу-
де (снижается содержание витаминов в ис-
ходных продуктах, даже в тех, которые тра-
диционно считаются источником витаминов);

•  воздействия света (витамины разрушаются,
например, В2, А);

• содержание витаминов в овощах без кожуры
значительно снижается.

В летне-осенний период предпочтение от-
дается натуральным продуктам, являющимся
источниками витаминов (свежим фруктам, ово-
щам и ягодам, а также сокам и т. д.). В Рос-
сии из-за низкого уровня жизни у подавляюще-
го большинства населения среднее потребле-
ние свежих фруктов и ягод не превышает 15 %
от рекомендуемого количества [8,9].

В соответствии с современными представ-
лениями витамины - это низкомолекулярные
органические соединения с высокой биологи-
ческой активностью, необходимые для нор-
мальной жизнедеятельности, которые не син-
тезируются или синтезируются в недостаточ-
ном количестве в организме и поступают с пи-
щей [8,9]. Значение витаминов для обеспече-
ния нормальной жизнедеятельности и поддер-
жания здоровья детей чрезвычайно велико. В
основе высокой биологической активности ви-
таминов лежит их участие в построении фер-
ментных систем в качестве коферментов - низ-
комолекулярных небелковых веществ, которые
образуют комплекс с белковой частью фермен-
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тов и непосредственно осуществляют химичес-
кие реакции, катализируемые данным фермен-
том. Другая ключевая функция витаминов зак-
лючается в их участии в построении и функци-
онировании мембран клеток и клеточных орга-
нелл. Первая функция присуща практически
всем водорастворимым витаминам, а также
жирорастворимому витамину К, а вторая - всем
жирорастворимым витаминам [8,9].

Таблица 1
Классификация витаминов

Таблица 2
Функциональная классификация витаминов

(В. Б. Спиричев, 2004)

Недостаточное поступление витаминов с
пищей или нарушение их усвоения на уровне же-
лудочно-кишечного тракта приводит к возникно-
вению витаминной недостаточности разной сте-
пени (табл.3). Под витаминной недостаточ-
ностью понимают патологическое состояние,
обусловленное сниженной обеспеченностью орга-
низма детей тем или иным витамином или нару-
шением его функционирования в организме.

К группам риска по развитию витамино-
дефицитных состояний относятся:
• дети раннего возраста и подростки в период

наиболее интенсивного роста;
• дети, занимающиеся спортом (имеющие вы-

сокие физические нагрузки);
• больные дети (острые инфекционные забо-

левания вирусного или бактериального гене-
за; патология сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного тракта и др.);

• больные, длительно принимающие некоторые
лекарственные препараты;

• беременные и кормящие женщины;
• вегетарианцы;
• пожилые люди;
• дети и взрослые с низким социально-эконо-

мическим уровнем;
•  алкоголики, курильщики.

В зависимости от глубины и тяжести витамин-
ной недостаточности выделяют три её формы:
• авитаминоз,

Таблица 3
Клинические проявления дефицита витаминов

 Kоферменты Антиоксиданты Прогормоны

Тиамин (В1),
рибофлавин (В2),
пиридоксин (В6),
ниацин, пантотеновая
кислота, фолиевая
кислота, коболамин
(В12), витамин K,
биотин

Витамин А,
витамин Е,
каротиноиды,
витамин С

Витамины А, Д

Жирораст-
воримые

витамины

Водорастворимые
витамины

Витаминоподобные
вещества

А, Д, Е, K С, В1, В2, РР, В3,
В5, В6, фолиевая
кислота, В12, Н

Парааминобензойная
кислота, оротовая
кислота, В15, инозит,
убихинон, витамин U,
липоевая кислота, холин,
омега-3-ненасыщенные
жирные кислоты,
ацетилхолин и т.д.

Витамин Kлинические проявления

А (ретинол) Задержка роста, снижение массы тела, сухость кожи и слизистых оболочек, ксерофтальмия,
нарушение сумеречного зрения.

Д (кальциферол) Нарушение фосфорно-кальциевого обмена: рахит, остеопения, остеопороз.

K (филлохинон) Геморрагический синдром.

Е (токоферол) Мышечная дистрофия, жировая инфильтрация печени, нарушение репродуктивной функции.

В1(тиамин) Нарушение моторной и секреторной функций желудочно-кишечного тракта, нарушение
когнитивных функций, поражение периферической нервной системы, бери-бери.

В2 (рибофлавин) Задержка роста, аллопеция, воспаление слизистых оболочек полости рта, губ, языка,
кератит, мышечная слабость.

РР (никотиновая кислота) Пеллагра, дерматит, нарушение моторики желудочно-кишечного тракта.

В6 (пиридоксин) Дерматит, поражение нервной системы.

Н (биотин) Дерматит, усиление работы сальных желез, аллопеция, боли в мышцах, сонливость,
депрессия, анорексия, анемия, нарушение липидного обмена.

Фолиевая кислота Анемия.

В12 (кобаламин) Анемия, расстройство деятельности нервной системы, резкое снижение кислотности
желудочного сока.

В3 (пантотеновая
кислота)

Дерматит, воспаление слизистых оболочек, нарушение роста, потеря аппетита, истощение,
аллопеция, невриты, параличи, дистрофия надпочечников.

С (аскорбиновая кислота) Снижение массы тела, слабость, одышка, сердцебиение, кровоточивость, цинга.

Р (рутин) Геморрагический синдром, слабость, быстрая утомляемость, боли в конечностях.

Забайкальский медицинский журнал, № 4, 2012
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ПРОБЛЕМА ОСТЕОПОРОЗА У ДЕТЕЙ
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская

(ректор – заслуженный • гиповитаминоз,
• субнормальная обеспеченность витаминами

[3,4].
Под авитаминозами понимают состояния

практически полного истощения витаминных
ресурсов организма, сопровождающиеся воз-
никновением симптомокомплекса, характерно-
го и специфичного для дефицита того или ино-
го витамина (например, цинги, пеллагры и др.).
Их основными причинами являются глубокие
нарушения всасывания витаминов, при синдро-
ме мальабсорбции (возникающем у детей ран-
него возраста чаще всего, как следствие пи-
щевой аллергии и лактазной недостаточности,
а у детей более старшего возраста в результа-
те хронических энтеритов, резекций тонкого
кишечника, поражении гепатобилиарной систе-
мы и различных наследственных аномалиях).

К гиповитаминозам относятся состояния
резкого, но не полного снижения запасов вита-
мина в организме, вызывающего появление
ряда, как правило, малоспецифических и сла-
бо выраженных клинических симптомов, неред-
ко общих для различных видов гиповитаминозов
(как, например, снижение аппетита и работоспо-
собности, быстрая утомляемость и т.д.).

Субнормальная обеспеченность вита-
минами представляет собой доклиническую
стадию дефицита витаминов, проявляющуюся,
в основном, нарушениями метаболических и
физиологических реакций, в которых участву-
ет данный витамин, а также отдельными кли-
ническими микросимптомами (табл.3).

Основные причины возникновения
витаминной недостаточности у детей и
подростков:

I.  Алиментарная недостаточность ви-
таминов:
1. Нерациональное питание, вызывающее де-

фицит витаминов в пищевых рационах бере-
менных женщин и кормящих матерей, при-
водящий к снижению запасов витаминов в
организме новорожденного ребенка и умень-
шению их уровня в грудном молоке.

2. Нерациональное искусственное вскармлива-
ние с преимущественным использованием
кефира, коровьего молока и других неадап-
тированных молочных смесей.

3. Несвоевременное и недостаточное введение
продуктов прикорма в питание детей 1 года
жизни.

4. Низкое содержание витаминов в суточных
рационах питания детей дошкольного и
школьного возраста, обусловленное нераци-

ональным построением пищевых рационов и
ограниченным потреблением продуктов-ви-
таминоносителей.

5. Потери и разрушение витаминов в процессе
технологической переработки продуктов пита-
ния, их длительного и неправильного хранения
и нерациональной кулинарной обработки.

6. Действие антивитаминных факторов, содер-
жащихся в продуктах.

7. Присутствие в продуктах витаминов в ма-
лоусвояемой форме. Разбалансировка хими-
ческого состава рационов и нарушение оп-
тимальных соотношений между витаминами
и другими нутриентами и между отдельны-
ми витаминами.

8. Пищевые извращения и религиозные запре-
ты, налагаемые на потребление ряда продук-
тов у некоторых народностей.

9. Анорексия, в т.ч. anorexia nervosa у дево-
чек-подростков.

II. Угнетение роста нормальной кишеч-
ной микрофлоры, продуцирующей ряд вита-
минов:
1. Болезни желудочно-кишечного тракта.
2. Нерациональная химиотерапия.

III. Нарушения ассимиляции и метабо-
лизма витаминов:
1. Нарушения всасывания витаминов в желу-

дочно-кишечном тракте (заболевания же-
лудка, заболевания кишечника, поражение
гепатобилиарной системы, конкурентные от-
ношения с абсорбцией других витаминов и
нутриентов, врожденные дефекты и (или) не-
зрелость транспортных и ферментных меха-
низмов абсорбции витаминов).

2. Утилизация поступающих с пищей витами-
нов кишечными паразитами и патогенной
кишечной микрофлорой.

3. Нарушение нормального метаболизма вита-
минов и образования их биологически актив-
ных форм: (наследственные дефекты, недо-
ношенность, приобретенные заболевания,
действие инфекционных агентов).

4. Нарушение образования транспортных форм
витаминов (наследственные, вследствие не-
зрелости метаболических процессов, приоб-
ретенные).

5. Антивитаминные эффекты лекарственных
веществ и других ксенобиотиков.

IV. Повышенная потребность в вита-
минах:
1. Периоды особо интенсивного роста детей и

подростков.
2. Особые климатические условия.
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3. Интенсивная физическая нагрузка.
4. Интенсивная нервно-психическая нагрузка,

стрессовые состояния.
5. Инфекционные заболевания и интоксикации.
6. Действие неблагоприятных экологических

факторов (радионуклиды, пестициды, тяже-
лые металлы и др.).

7. Заболевания внутренних органов и желез
внутренней секреции.

8. Повышенная экскреция витаминов (заболе-
вания почек и др.) [1,3,9].

Наиболее распространенной формой ви-
таминной недостаточности в настоящее вре-
мя является субнормальная обеспечен-
ность витаминами, которая имеет место сре-
ди практически здоровых детей различного
возраста.

Основные причины субнормальной
обеспеченности витаминами:
1. Нерациональное вскармливание детей пер-

вого года жизни и нарушения в питании бе-
ременных женщин и кормящих матерей.

2. Широкое использование в питании детей ра-
финированных продуктов, лишенных витами-
нов в процессе их производства (хлеб тонко-
го помола, сахар и др.).

3. Потери витаминов при длительном и нера-
циональном хранении и кулинарной обработ-
ке продуктов.

4. Гиподинамия, сопряженная со значительным
уменьшением потребности детей в энергии
и соответствующим снижением общего ко-
личества пищи, и, одновременно, количества
поступающих с ней витаминов [10].

Хотя субнормальная обеспеченность вита-
минами не сопровождается выраженными кли-
ническими нарушениями, она значительно сни-
жает устойчивость детей к действию инфек-
ционных и токсических факторов; физическую
и умственную работоспособность; замедляет
сроки выздоровления больных детей с различ-
ной патологией, в том числе детей с тяжелы-
ми травмами, ожогами, послеоперационных
больных; способствует обострению хроничес-
ких заболеваний верхних дыхательных путей,
желудочно-кишечного тракта и гепатобилиар-
ной системы. Вместе с тем субнормальная
обеспеченность витаминами может сопровож-
даться и появлением отдельных клинических
микросимптомов, например, раздражительно-
стью, головной болью при недостаточности
тиамина, аскорбиновой кислоты, пиридоксина
и др., кровоточивостью десен при недостаточ-

ности витамина С, сухостью кожи при недоста-
точности витаминов А и B2 и др.

К последствиям дефицита витаминов
относятся:
• ухудшение самочувствия;
• снижение умственной и физической работо-

способности;
• нарушение процессов детоксикации чужерод-

ных веществ в организме;
• нарушение функционирования иммунной систе-

мы (снижение сопротивляемости к инфекциям);
• замедление темпов физического и психичес-

кого развития;
• предрасположенность к развитию различных

патологических состояний, хронизации забо-
леваний [6,8,9].

Профилактика витаминной недостаточ-
ности у детей должна начинаться еще в анте-
натальном периоде, для чего беременной жен-
щине следует соблюдать режим дня и отдыха
с прогулками на свежем воздухе, адекватной
физической нагрузкой, получать ежедневный
полноценный рацион, по назначению врача при-
нимать поливитаминные комплексы для бере-
менных. После рождения ребенка основное
внимание уделяется продолжительному груд-
ному вскармливанию и своевременному вве-
дению прикормов в рацион младенца.

Здоровым детям на первом году жизни на-
значается только витамин Д в профилактичес-
кой дозе, все остальные витамины и микроэле-
менты ребенок получает с молоком матери.

Дети, находящиеся на искусственном вскар-
мливании, должны получать современные адап-
тированные смеси, содержащие весь необходи-
мый спектр витаминов, макро - и микроэлемен-
тов. Для прикорма этим детям используются
соки, фруктовые и овощные пюре, а также ин-
стантные каши, обогащенные железом и други-
ми незаменимыми микронутриентами.

Физическая активность, занятия физкуль-
турой и спортом, закаливание, профилактика
инфекционных заболеваний, отсутствие вред-
ных привычек, сбалансированная полноценная
диета у детей поможет избежать дефицита
витаминов.  Также для профилактики гипови-
таминозов следует рекомендовать прием спе-
циальных поливитаминных препаратов незави-
симо от социально-экономического статуса
семьи и наличия у ребенка симптомов вита-
минного дефицита (табл. 4, 5).
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Таблица 4
Поливитаминные комплексы, применяемые у детей до 4 лет

Таблица 5
Поливитаминные комплексы, применяемые у детей старше 4 лет

Препарат Состав Форма выпуска Доза

Супрадин Kиндергель,
Германия

Витамины А (в форме бета-
каротина), В1, В2, В6, В5, РР, С, Д,
Е, лецитин.

Гель Детям с 3 лет по 1/
2
 чайной ложки

3 раза в день.

Супрадин Kидс,
Германия

Витамины С, В6, В12,
ниацинамид, омега-3, холин.

Витаминные конфеты
в форме рыб и звезд

Детям 3-4 лет по 1 конфете в день.

Веторон, Россия Раствор витамина С, бета-
каротина.

Kапли Детям старше 1 года по 1 капле на
год жизни однократно утром.

Мульти-табс-Беби,
Дания

Витамины А, Д, С. Kапли Детям с 6 месяцев по 1 мл в сутки
во время еды.

Мульти-табс-Малыш,
Дания

Витамины А, Д, Е, С, В1, В6, В4,
В12, никотинамид, фолиевая и
пантотеновая кислоты, железо,
цинк, марганец, хром, селен, йод.

Жевательные
таблетки с
малиново-клубнич-
ным вкусом

С  1 до 4 лет по 1 таблетке в день
во время или после еды.

Пангексавит, Россия Витамины А (16500ЕД), В1, В2,
В6, В15, никотинамид.

Таблетки Применяют с лечебной целью при
снижении остроты зрения,
некоторых кожных заболеваниях.
Детям до 1 года по 1/2 таблетки 1 раз
в день, детям от 1 до 3 лет по 1/2
таблетки 2 раза в день

Пиковит, Словения В сиропе содержатся витамины А,
Д, С, В1, В2, В5, В12, никотинамид.
В пастилках содержатся витамины,
кальций и фосфор.

Сироп, пастилки Детям с 1 года по 2 чайные ложки
в день. Детям с 2 лет 2-3 пастилки
в сутки.

Юникап Ю, США Витамины А, Д,  С, В1, В12, В4,
Вс, никотинамид.

Жевательные
таблетки

Детям от 2 до 4 лет по 1 таблетке
в день во время или после еды.

Препарат Состав Форма выпуска Доза

Супрадин Kидс Витамины С, В6, В12,
ниацинамид, омега-3, холин.

Витаминные
конфеты в форме
рыб и звезд

Детям 4 -14 лет по 1 конфете
2 раза в день.

Супрадин Kидс Юниор Витамины А, Д, Е, С, В1,В2, В6,
В12, никотинамид, пантотеновая
кислота, биотин, кальций, магний,
медь, хром, йод, железо, марганец,
селен, цинк, холин.

Жевательные
таблетки

Детям 4-8 лет 1 таблетка в сутки.
Детям старше 8 лет 2 таблетки в
сутки.

Алфавит, Россия Белая таблетка - В1,В6, РР,
молибден, железо, йод, медь.
Голубая таблетка- А,Е, С, магний,
марганец, селен, цинк. Розовая
таблетка - В2, В6, В9, В12, Д,
биотин, кальций, хром.

Таблетки разного
цвета

Детям от 6 лет по 1 таблетке
каждого цвета в день, с
интервалом  не менее 4 часов.

Триовит, Словения Витамины А в форме бета-
каротина), Е, С, селен.

Kапсулы Детям с 12 лет по 1 капсуле в
сутки.

Пиковит Д, Словения Витамины А, Д, С, В1, В2, В5, В6,
В12, никотинамид, фолиевая
кислота, кальций и фосфор.

Пастилки Детям старше 4 лет по 4-5
пастилок в сутки.

Пиковит Форте,
Словения

Витамины А, Д, С, В1, В2, В5, В6,
В12, никотинамид, фолиевая кислота.

Пастилки Детям от 7 лет по 1 пастилке в
сутки.
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Витаминно-минеральные комплексы вы-
пускаются в виде сиропов, суспензий, таб-
леток, драже, жевательных таблеток, гелей,
пастилок, растворимых порошков и т. д.  Не
все существующие комплексы витаминов с
микроэлементами для детей одинаковы.
Организм ребенка может ответить аллерги-
ческой реакцией на прием отдельных компо-
нентов. При выборе витаминно-минерально-
го комплекса надо обращать внимание в пер-
вую очередь на "чистоту" сырья, из которо-

го производят комплексы. Главное условие
- все компоненты должны быть химически
нейтральными и не оказывать отрицательно-
го воздействия на организм человека. Вита-
минные комплексы для систематического
применения должны содержать витамины в
физиологических дозах. Нельзя принимать
препараты с истекшим сроком годности, пре-
вышать указанную дозировку, назначать ви-
таминно-минеральные комплексы без учета
возраста ребенка.
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УДК 613.816 : 616 - 036.8
Муртузалиева С.В., Маккавеев Е.П.
АЛКОГОЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ В СТРУКТУРЕ
ЛЕТАЛЬНОСТИ ПАЦИЕНТОВ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
НУЗ "Дорожная клиническая больница на станции Чита-2
ОАО "РЖД", Чита

Злоупотребление алкоголем составляет
одну из наиболее важных медицинских, соци-
альных и экологических проблем современно-
го общества и оказывает на него резко отри-
цательное воздействие, приобретая характер
национального бедствия в России. Для нашей
страны характерно очень высокое потребление
алкоголя, которое в перерасчете на абсолют-
ный спирт достигает почти 17-18 литров на
человека в год [1]. Потребление алкоголя от-
носится к числу важнейших факторов риска,
способствующих возникновению многих забо-
леваний и ухудшению их прогноза. Обнаруже-
на корреляция между ростом злоупотребления
алкоголя в популяции и ростом заболеваемос-
ти систем органов кровообращения, пищеваре-
ния, печени, ухудшением контроля над тубер-
кулезом и венерическими заболеваниями [3].
Однако злоупотребление алкоголем привлека-
ет внимание врачей только тогда, когда у боль-
ных развивается алкоголизм, характеризую-
щийся физической и психической зависимостью
от алкоголя и выраженными психическими рас-
стройствами. При этом не учитывается, что
за яркими проявлениями алкоголизма скрыва-
ются долгие годы злоупотребления алкоголем,
не сопровождающегося выраженной психичес-
кой симптоматикой и носящего названия "пьян-
ство". Патологическая анатомия стадии алко-
голизма принципиально аналогична изменени-
ям при пьянстве, но отличается прогрессиро-
ванием атрофических и склеротических про-
цессов, глубина и распространенность которых
в жизненно важных органах практически нео-
братима[2].

Цель работы. Изучить причины леталь-
ных исходов у больных с алкогольной болез-
нью, умерших в отделениях терапевтического
стационара Дорожной клинической больницы на
станции Чита-2.

Для достижения обозначенной цели в рам-
ках проводимой работы поставлены следую-

щие задачи:  1. изучить частоту алкогольной
болезни у пациентов, умерших в отделениях
терапевтического стационара за период 2009 -
2011 годов, их пол и возраст; 2. изучить перво-
начальные причины летальных исходов у  боль-
ных с алкогольной болезнью; 3. выявить час-
тоту алкогольной болезни у работающих же-
лезнодорожников, умерших в отделениях тера-
певтического стационара.

Материалы и методы. Было проанали-
зировано 218 протоколов патологоанатомичес-
ких вскрытий, проведенных за период с  2009
по 2011 год в патологоанатомическом отделе-
нии стационарно-поликлинического комплекса
№ 1 Дорожной  клинической  больницы   ст.
Чита-2 ОАО  "РЖД". В 32 случаях секционных
наблюдений были  пациенты, умершие либо  от
алкогольной болезни,  либо от хронической ал-
когольной интоксикации:  21  мужчина (65,6%)
и 11 женщин  (34,4 %)  в возрасте от 27 до 75
лет.  Средний возраст умерших пациентов дан-
ной категории составил 51 год. В настоящее
исследование  включены только те пациенты,
у которых алкогольная болезнь фигурировала
в патологоанатомических диагнозах в рубрике
основного или фонового заболевания. В 26  слу-
чаях (81%) секционных наблюдений были
больные,  умершие от  хронической   алкоголь-
ной интоксикации. При жизни они не лечились
от алкоголизма, но  из анамнеза и бесед с род-
ственниками  было  известно,  что они длитель-
ное время злоупотребляли  крепкими спиртны-
ми напитками, в том  числе суррогатами алко-
голя. В 6 случаях (19%) аутопсий  пациенты
при жизни страдали  алкогольной  болезнью и
неоднократно лечились в наркологическом
диспансере. Для статистической обработки
данных применялся пакет статистических про-
грамм "Statistika 6,0".

Полученные результаты. У 14,7 % па-
циентов, умерших в терапевтическом стацио-
наре ДКБ на станции Чита-2, алкогольная бо-
лезнь была диагностирована в качестве основ-
ного либо фонового заболевания.  В 17  наблю-
дениях (53 %) -  летальный исход наступил от
заболеваний органов   дыхания. 7  больных   (22
%)  страдали  ишемической болезнью сердца
на  фоне  злоупотребления   алкоголем и  умер-
ли  от острого либо повторного инфаркта   ми-
окарда.  В 1 случае  (3,1 %) у умершего паци-
ента  наблюдалась   выраженная  алкогольная
кардиомиопатия (АКМП)  с очагами повреж-
дения миокарда. Инфаркт головного мозга пос-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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ле предсуществующего алкогольного делирия
был зарегистрирован в 2 случаях  (6,2%). Хро-
ническая  алкогольная  энцефалопатия, ослож-
ненная пневмонией гипостатического     харак-
тера, стала непосредственной причиной смер-
ти пациентов так же в 2 случаях  (6,2%).  Ал-
когольный цирроз печени стал причиной смер-
ти  2 пациентов (6,2%), хронический алкоголь-
ный гепатит привел к летальному исходу в 1
случае  (3,1%)  (рис.).

Вышеприведенные данные свидетельствуют
о том, что у лиц, злоупотреблявших  алкоголем,
развиваются выраженные поражения, практичес-
ки, всех органов и систем. По нашим наблюде-
ниям, на первом месте  находятся умершие боль-
ные, первоначальной  причиной смерти которых
явилась патология дыхательной системы  - 53%
случаев: хронический обструктивный бронхит с
очагово-сливной бронхопневмонией, преимуще-
ственно в нижних долях легких  в 2/3 летальных
исходов (65%). В 35% - долевые  пневмонии. Бак-
териологическое исследование аутопсийного ма-
териала выявило  в основном условно-патоген-
ную флору - Escherichia coli, дрожжеподобные
грибы типа Candida, анаэробные микрококки,
Proteus vulgaris и др.

Патология  сердечно-сосудистой системы
как первоначальная причина смерти пациентов
с алкогольной болезнью  стоит на втором мес-
те  - в 36% случаев. В 53% случаев выявлена
умеренно выраженная алкогольная кардиоми-
опатия.  Как и при внезапной коронарной смер-
ти, внезапная смерть  при алкогольной кардио-
миопатии связана с фатальными нарушениями
сердечного ритма  с исходом в фибрилляцию
желудочков миокарда, что подтверждает дан-

ные С.Н. Терещенко  [5]. Внезапная коронар-
ная смерть чаще наступала у пациентов  че-
рез несколько дней после прекращения "запой-
ного" периода.

На третьем месте были поражения пече-
ни - 11 % случаев, представленные тяжелым
жировым гепатозом. Первоначальной причиной
смерти у таких пациентов были хронический
алкогольный гепатит (с внутриклеточным об-
разованием характерных для этой патологии
телец Маллори [4]) либо декомпенсированный
алкогольный цирроз.

Мониторирование первоначальных причин
летальных исходов у работающих железнодо-
рожников, госпитализированных в стационар в
период с 2002 по 2011 год, а также в рамках
данного исследования,  выявило, что в  19%
случаев умершим железнодорожникам рабо-
тоспособного возраста в патологоанато-
мическом диагнозе  впервые был выставлен
диагноз хронической алкогольной интоксикации
с моноорганными или полиорганными проявле-
ниями. В эту группу вошли все случаи посмер-
тной диагностики алкогольной болезни. Как
правило, данные пациенты пьющими людьми
себя не считали, факты злоупотребления алко-
гольными напитками от лечащих врачей скры-
вались. Но именно  эти пациенты составляли
так называемую группу "пьяниц", у которых
после смерти выявлены отчетливые  патомор-
фологические изменения органов и тканей,
обусловленные воздействием  этанола, но они
были  обратимыми или хорошо компенсирова-
ны при  прекращении алкоголизации. Однако на
определенном этапе хронической алкогольной
интоксикации возможности организма оказы-

Рис.  Первоначальные причины летальных исходов
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ваются исчерпанными, и развивается стадия
алкоголизма с необратимыми структурными
изменениями органов [6]. Необходимо заме-
тить, что стадия пьянства при соответствую-
щем раннем прижизненном диагнозе,  лечении
и умеренном режиме употребления алкоголя
могла быть излечима [2].

Выводы
1. У 14,7 % умерших пациентов  терапевтичес-

кого  стационара была диагностирована  ал-
когольная  болезнь в  качестве  основного
либо фонового заболевания.

2. Ведущей первоначальной причиной леталь-
ных  исходов  у пациентов, страдающих  ал-
когольной болезнью, является патология
дыхательной системы.

3. 19 % умерших работающих железнодорож-
ников страдали при жизни алкогольной бо-
лезнью, впервые диагностированной после
смерти.

ЛИТЕРАТУРА
1. Говорин Н.В. Алкогольная смертность / Н.В.

Говорин, А.В. Сахаров. - Томск, Чита, 2012. -
162с.

2. Ерохин Ю.А. Патологическая анатомия ал-
когольной болезни : Автореф. дис. … д-ра
мед. наук / Ю.А. Ерохин; -  М., 2009. - 46с.

3. Пауков В.С. Патологическая анатомия пьян-
ства и алкоголизма  / В.С. Пауков, Ю.А. Еро-
хин  // Архив патологии. - 2004. -  № 4. - С. 3-9.

4. Подымова С.Д. Болезни печени / С.Д. По-
дымова. -  М. : Медицина, 1993. -  543с.

5. Терещенко С.Н. Алкогольная  и дилатацион-
ная кардиомиопатия. Правомочен ли знак
равенства? / С.Н.  Терещенко // Кардиоло-
гия. -  2008. - № 3. -  С. 12-14.

6. Шорманов С.В. Структурные изменения го-
ловного мозга человека в условиях острой
алкогольной интоксикации  / С.В. Шорманов //
Архив патологии. -  2004. -  №4. -  С. 4-6.

Забайкальский медицинский журнал, № 4, 2012



13

УДК:616 - 002.5 - 07
Малинина Н.И., Байке Е.Е.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ТУБЕРКУЛЁЗА В ОБЩЕЙ
ЛЕЧЕБНОЙ СЕТИ
ГКУЗ “Забайкальский краевой противотуберкулезный
диспансер №1” (главный врач - В.К.  Мамулин)
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская
академия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ., д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Туберкулёз - это инфекционное заболевание,
вызываемое микобактериями туберкулёзного
комплекса (МБТ). Микобактерии способны по-
ражать любой орган, однако, чаще всего заболе-
вание имеет легочную локализацию. Наиболее
опасными  точки зрения инфицирования окружа-
ющих, являются пациенты с бактериовыделени-
ем, выявляемым методом микроскопии мазков
мокроты с окраской по Цилю-Нильсену.

Одним из приоритетных направлений в си-
стеме противотуберкулезных мероприятий в
сложившихся социально - экономических усло-
виях является выявление туберкулеза в учреж-
дениях общей лечебной сети среди лиц, обра-
тившихся за медицинской помощью. У всех лиц
с симптомами, подозрительными на туберку-
лез органов дыхания (кашель с мокротой, про-
должительностью более 2-3 недель, боли в
грудной клетке, потеря массы тела, субфеб-
рильная температура, потливость, кровохарка-
нье), необходимо исследовать мокроту мето-
дом микроскопии мазка с окраской по Цилю-
Нильсену и провести рентгенографию (флюо-
рографию) грудной клетки.

Этот клинический минимум в отношении
туберкулезной инфекции может выявить более
половины впервые заболевших туберкулезом
органов дыхания с бактериовыделением, наи-
более опасных в эпидемиологическом отноше-
нии, сократить сроки диагностики туберкулеза
и время от первого обращения больного в ме-
дицинское учреждение до начала  лечения.

Исследование мокроты необходимо осу-
ществлять во всех клинико-диагностических
лабораториях общей лечебной сети, независи-
мо от ведомственной подчиненности. Больных,
у которых выявлены МБТ, следует направлять
в противотуберкулезный диспансер для дооб-

следования, подтверждения диагноза туберку-
леза, лечения и постановки на учет.

Эффективность выявления (доля лиц с по-
ложительным мазком от всех обследованных
эти методом) в Забайкальском крае представ-
лена в таблице 1.

Таблица 1
Эффективность выявления КУМ

Общий показатель эффективности микро-
скопии на МБТ за последние три года в Забай-
кальском крае увеличился с 1,8% до 3%, в него
вошли и впервые выявленные и лица, получа-
ющие противотуберкулезное лечение.

Это связано с внедрением программы по
борьбе с туберкулезом и постепенным выпол-
нением разработанных Всемирной организаци-
ей здравоохранения (ВОЗ) рекомендаций по
совершенствованию бактериоскопического
метода (оснащение современным оборудова-
нием, обучение персонала лабораторий, инспек-
торские визиты, проведение внешнего контро-
ля качества микроскопии), тогда как в начале
внедрения программы по борьбе с туберкуле-
зом причинами низкой эффективности были:
- недостаток бинокулярных микроскопов;
- низкое качество реактивов;
- нарушение стандартной технологии приготов-

ления и окраски мазков;
- несоблюдение техники микроскопирования

мазка и оценки полученных результатов;
- ошибки при заполнении отчетно - учетной до-

кументации;
- низкое качество диагностического материала;
- нарушение кратности обследования;
- неправильный подбор пациентов для обсле-

дования.
Анализ низкой эффективности в Забайкаль-

ском крае прямой бактериоскопии среди впер-
вые выявленных (показатель не больше 0,2%
при среднестатистическом для нашего регио-
на - 1%) показал, что причинами низкой эффек-
тивности микроскопии являются:
- несоблюдение клинического минимума, ког-

да мокрота в лечебном учреждении не ис-
следуется совсем, а пациент направляется в

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

2009г 2010г 2011г ВОЗ

г. Чита 0,5% 0,4% 0,2%

2-5%Районы края 2,7% 3,3% 4,0%

Забайкальский край 1,8% 2,3% 3,0%
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противотуберкулезное учреждение только с
рентгенограммой и бактериоскопически об-
следуется уже в противотуберкулезном уч-
реждении. Нередки случаи длительного пре-
бывания больного в стационаре общего про-
филя с открытой формой туберкулеза, у ко-
торых мокрота вообще не исследовалась;

- неправильный подбор пациентов для обсле-
дования (обследование среди групп риска па-
циентов "без симптомов" - отсутствие каш-
ля и других патологических изменений);

- низкое качество диагностического материала
(слюна вместо мокроты). Такое бывает, если
у пациента нет кашля и он сдает слюну. Либо
кашель есть и мокрота при правильном сборе
может быть информативна для исследования,
но пациенту не объяснили как её собирать и он
сдает слюну, либо носоглоточную слизь. По-
этому вероятность обнаружения МБТ даже у
бациллярного больного не велика.

Лаборатория должна отмечать факт иссле-
дования слюны в лабораторном журнале и в
форме ответа врачу, т.к. в случае отрицатель-
ного результата анализа такого материала как
слюна, лечащий врач не должен принимать его
во внимание и должен назначить повторное
исследование.

И еще одна причина - несоблюдение крат-
ности обследования. У нас в крае этот показа-
тель не превышает - 2,0 (таблица 2).

Таблица 2
Кратность обследования мокроты

Поскольку в некоторых случаях положи-
тельной оказывается вторая и/или третья про-
бы мокроты, исследование менее трех образ-
цов может привести к недовыявлению бацил-
лярных больных. Поэтому в помощь практи-
ческому врачу мы даем  рекомендации по сбо-
ру мокроты:
1. Подбор пациентов. У врачей должна быть

повышенная настороженность в плане тубер-
кулезной инфекции у пациентов с симптома-
ми подозрительными на туберкулез (продол-
жительный кашель более 2-3 недель, сла-
бость, недомогание, субфебрильная темпе-

ратура, боли в груди, кровохарканье), а так-
же если есть изменения, выявленные луче-
выми методами.

2. Перед сбором мокроты необходимо объяс-
нить больному, что мокрота - это патологи-
ческий секрет, получаемый из глубоких от-
делов дыхательных путей при кашле, а не
слюна или носоглоточная слизь, что от это-
го анализа зависит правильный диагноз и,
соответственно, лечение. Поэтому нужно со-
блюсти несколько простых правил.

3. Сбор мокроты. Собирать нужно три порции
мокроты. Оптимальной является схема, ког-
да больной собирает мокроту каждое утро
сразу после пробуждения, после нескольких
глубоких вдохов и выдохов, которые прово-
цируют кашель, предварительно прополоскав
рот и почистив зубы. Собирается она в сте-
рильный флакон с завинчивающейся крыш-
кой. Но чтобы уменьшить число ежеднев-
ных визитов в учреждение, практикуется сле-
дующая тактика:

- 1 пробу пациент собирает при первом посе-
щении врача под непосредственным наблю-
дением медработника. По завершении про-
цедуры пациент получает стерильный флакон
на следующий день. Одновременно медра-
ботник, ответственный за сбор материала,
объясняет пациенту необходимость сбора
мокроты и правила её сбора в домашних ус-
ловиях.

- 2 пробу пациенту предлагают собирать ут-
ром следующего дня дома и доставить её в
лабораторию.

- 3 пробу пациент собирает под наблюдением
медработника в день второго посещения, пос-
ле сдачи второй пробы через 1,5 - 2 часа.

Из - за риска воздушно-капельного распро-
странения инфекции при откашливании мокро-
ты, собирать её нужно в хорошо вентилируе-
мом помещении, специально выделенном для
этих целей, оснащенным бактерицидной лам-
пой и средствами дезинфекции, или на откры-
том воздухе. Сейчас во многих лечебно-про-
филактических учреждениях есть специальные
кабины для сбора мокроты. Участвующий в
сборе медработник должен быть в средствах
защиты. Он должен открыть флакон, передать
его пациенту, рекомендовать ему держать фла-
кон как можно ближе к губам и сразу же спле-
вывать в него мокроту по мере откашливания.
По завершении процедуры сбора медработник
должен закрыть флакон крышкой, оценить ко-

2009г 2010г 2011г ВОЗ

г. Чита 2,2 2,0 2,1

3Районы края 2,0 2,1 2,0

Забайкальский край 2,0 2,0 2,0
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личество и качество собранного материала и
занести эти данные в направление. Флакон с
собранной порцией тщательно закрывают, мар-
кируют и помещают в специальный бикс для
транспортировки в лабораторию.

Если же мокрота  выделяется её эпизоди-
чески и в скудном количестве, то накануне ве-
чером и рано утром в день сбора пациенту
дают отхаркивающие средства или применя-
ют раздражающие ингаляции, которые прово-
цируют усиление секреции бронхов, кашель и
отделение мокроты.

Для аэрозольных ингаляций пользуются
портативными или стационарными ингалятора-
ми. Используется раствор: в 1 литре стериль-
ной дистиллированной воды растворяют 150 гр.
хлорида натрия и 10 гр. бикарбоната натрия.
Для провокации выделения мокроты необходи-
мо вдохнуть от 30 до 60 мг подогретого до 42-
450С раствора. Продолжительность ингаляции
должна составлять не менее 10-15 минут, т.к.
вдыхаемый во время процедуры ингаляции ра-
створ вызывает усиленную саливацию еще до
появления кашля и отделения мокроты. В пер-
вые минуты после завершения процедуры  об-
следуемый должен сплюнуть слюну в специ-
ально приготовленный лоток с дезинфицирую-
щим средством и только после этого собрать
мокроту для исследования.

В связи с тем, что процедура ингаляции
вызывает выделение водянистого секрета, на-
поминающего по консистенции слюну, во избе-
жание выбраковки материала в направлении и
на флаконе с материалом должна быть обяза-
тельная маркировка, указывающая, что мате-
риал получен после аэрозольной ингаляции.

У большинства обследуемых после аэро-
зольной ингаляции в течение нескольких часов
наблюдается остаточная гиперсекреция брон-
хиального содержимого, поэтому пациенту ре-
комендуется в течение суток после ингаляции
собрать мокроту для второго исследования.

При отсутствии мокроты, невозможности
проведения аэрозольной ингаляции или её бе-
зуспешности, для исследования на микобакте-
рии берут промывные воды бронхов или же-
лудка. Сбор промывных вод производится вра-
чом. Пациенту во время вдоха вводят шпри-
цем в трахею 5-7 мл стерильного изотоничес-
кого раствора, который вызывает кашлевой
рефлекс. При этом вместе с изотоническим
раствором откашливается секрет из глубоких
отделов бронхиального дерева. Промывные

воды собирают в стерильный флакон, немед-
ленно доставляют в лабораторию. Лицам с
выраженным глоточным рефлексом указанную
процедуру производят после предварительной
анестезии надгортанника, гортани и задней
стенки глотки.

В заключение следует отметить, микро-
скопия мокроты с окраской по Цилю-Нильсену
- важный диагностический тест и грамотно
организованный преаналитический этап (под-
готовка пациента и сбор мокроты) способству-
ет своевременной диагностике инфекционного
заболевания.
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ГУЗ “Краевая детская клиническая больница” (главный
врач - В.В. Комаров)

В последние годы отмечается отчетливый
рост заболеваемости сахарным диабетом (СД),
в том числе и в детской популяции. Хорошо
известно, что в детском возрасте преоблада-
ют случаи заболеваемости СД 1 типа, патоге-
нез которого сводится к комплексу аутоиммун-
ных нарушений. В то же время, в 8-45% слу-
чаев заболевания СД имеют место неиммун-
ные формы СД (СД 2 типа и MODY).

В детской и подростковой популяции, дли-
тельное время считавшейся подверженной за-
болеваемости исключительно СД 1-го типа (СД
1), проблема дифференциальной диагностики
представляется особенно актуальной. Стати-
стика последних лет свидетельствует о возра-
стании вклада других типов СД в общую струк-
туру заболеваемости СД у детей: СД 2-го типа
(СД 2) - до 10%, моногенного СД (MODY) - 1-
3% [1,2]. Эти данные нельзя считать оконча-
тельными в связи с ограничением доступнос-
ти молекулярно-генетических методов обсле-
дования, а также сложившимися стереотипа-
ми в отношении диагностики СД у детей.

Между тем диагностические ошибки в ус-
тановлении этиологии СД способны привести к
неверной тактике в выборе терапии основного
заболевания, планировании скрининга осложне-
ний и коморбидных состояний и определении
отдаленного прогноза. Известные в настоящее
время варианты СД у детей, не относящиеся к
1-му типу, в большинстве своем не имеют чет-
ких патогномоничных проявлений, что затруд-
няет их диагностику.

В данной статье мы представляем 2 случая
редких патогенетических вариантов СД у детей.

Костя О., 12 лет, поступил в детское эн-
докринологическое отделение КДКБ 17.03.12
с жалобами на жажду до 3 л жидкости в сутки,
повышение уровня глюкозы в крови до 17
ммоль/л (измерение глюкометром), избыточ-
ную массу тела.

Анамнез заболевания. С 4-х лет у мальчи-
ка отмечается избыток массы тела. В 6 лет был
выставлен диагноз: алиментарно-конституцио-
нальное ожирение 1 степени. С 8-летнего возра-
ста по данным УЗИ было диагностировано уве-
личение печени и реактивные изменения подже-
лудочной железы. С 9 лет зафиксированы подъе-
мы АД до 140/80 мм.рт.ст, по поводу чего маль-
чику был назначен энап 2.5 мг в сутки. С 2010
года зафиксировано повышение уровня глюкозы
крови натощак до 6.2 ммоль /л, после еды до 10
ммоль/л, по поводу чего эндокринологом реко-
мендовано - нормализация диеты. В 2010 г. выс-
тавлен  диагноз: врожденная катаракта.

17.03.2012 при измерении глюкозы крови
глюкометром выявили повышение ее уровня до
18 ммоль/л, в связи с чем ребенок был госпи-
тализирован.

Анамнез жизни. Ребёнок от 2 беремен-
ности, 2 родов. Роды в срок в ягодичном пред-
лежании, мальчик родился с массой 3800 г. На
1 году развивался соответственно возрасту.
Аллергологический анамнез без особенностей.
Травм, операций не было. Наследственность:
у матери сахарный диабет 2 типа, диагности-
рованный в возрасте 25 лет.У бабушки боль-
ного по линии матери имеется сахарный диа-
бет 2 типа, у дедушки по линии отца - сахар-
ный диабет 2 типа.

Объективные данные. При поступлении
состояние ребенка удовлетворительное. Кож-
ные покровы бледно - розового цвета, чистые.
Подкожно-жировой слой развит избыточно,
толщина подкожно-жировой клетчатки на уров-
не пупка 4.5 см, стрий нет. Рост 161см, масса
71.2 кг, ИМТ-27.5, физическое развитие боль-
ше 97 перцентиля. Имеется увеличение пече-
ни до 2см из-под реберной дуги. По другим
органам и системам без патологии.

Дополнительные методы обследования.
• Глюкоза крови  - 17.8ммоль/л
• Общий анализ мочи -глюкозурия (сахар 8

ммоль /л)
• Липидный спектр - без патологии
• Моча на МАУ - отрицательно.
• Исследование уровня гормонов в крови (про-

лактин, инсулин, Т3, ТТГ) - без патологии, С-
пептид 2,5 нг/мл - норма.

•  Увеличение размеров и диффузные измене-
ния печени (ПЗР 134мм).

• УЗИ щитовидной железы - уменьшение раз-
меров щитовидной железы.
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• ЭКГ - синусовая брадикардия, умеренные
метаболические изменения в миокарде.

• Окулист: анизометропия, гиперметропия сла-
бой степени, с астигматизмом, рефракцион-
ная амблиопия ОС, ангиопатия сетчатки с
ярко выраженным  отеком, диабетическая ка-
таракта.

• Гликемический профиль:
07:00 - 17 ммоль/л; 11:00 - 12 ммоль/л; 16:00

- 16 ммоль/л; 19:00 - 9 ммоль/л.
Клинический диагноз: сахарный диабет 2

типа, семейный.
Лечение. Ребенку была назначена дието-

терапия с исключением легкоусвояемых угле-
водов и подсчетом углеводистой нагрузки. В
связи с высоким уровнем глюкозы и наличием
симптомов СД, была начата терапия инсули-
ном в дозе 0,5 ед/кг/сут. Использовалась ком-
бинация инсулина Лантус (10 ед) и Новорапи-
да (4 ед 3 раза в день перед завтраком, обе-
дом и ужином). На фоне инсулинотерапии уро-
вень глюкозы оставался повышенным (12, 17,
9 ммоль/л). К лечению был добавлен метфор-
мин - 500 мг/сут. Применение комбинирован-
ной терапии позволило нормализовать состоя-
ние пациента, купировать симптомы СД, сни-
зить уровень гликемии (препрандиальная гли-
кемия - 6,2 ммоль/л, постпрандиальная - 7,2-
8,3 ммоль/л).

Представленный случай заболевания СД
характеризуется медленным развитием забо-
левания, связью с ожирением, развитием ос-
ложнений, отсутствием снижения уровня С-пеп-
тида, что позволило предположить наличие у
данного пациента СД "не 1 типа". Отчетливая
связь с наследственным фактором (СД 2 типа
в трех поколениях семьи), возможно, свиде-
тельствует о наличии у пациента варианта ди-
абета MODY. Последнее предположение тре-
бует уточнения посредством проведения мо-
лекулярно-генетического исследования.

Еще один вариант редко встречающегося
типа СД у детей - неонатальный СД (НСД).
НСД, гетерогенное по своей природе заболе-
вание, проявляется в первые 6 месяцев жизни.
Для него не характерно наличие специфичных
для СД 1 типа аутоантител и предрасполагаю-
щих  HLA гаплотипов. Выделяют две основ-
ные клинические группы: транзиторный НСД и
перманентный. Транзиторный вариант (около
50% случаев) характеризуется задержкой внут-
риутробного физического развития, развитием

после рождения гипергликемии и глюкозурии,
иногда обезвоживания. Степень гипергликемии
различна и может достигать уровня 70-100
ммоль/л. Коматозные состояния для новорож-
денных не характерны, что объясняется осо-
бенностью обменных процессов. Практически
всем больным с данным вариантом НСД тре-
буется инсулинотерапия на протяжении не ме-
нее 15-18 месяцев. Возврат заболевания чаще
всего наблюдается в подростковом возрасте
или во взрослом состоянии [1].

Перманентный НСД никогда не проходит
стадии инсулинонезависимости. В дебюте за-
болевания различить эти две формы СД слож-
но, поскольку никаких симптомов, указываю-
щих на то, какую форму заболевания будет
иметь больной, в период манифестации нет.

В последние годы было идентифицирова-
но множество синдромов, связанных с перма-
нентным НСД: IPEX синдром (диффузные на-
рушения иммунитета), митохондриальные за-
болевания, тяжелая гипоплазия поджелудочной
железы, гомозиготная мутация глюкокиназы
(нечувствительность к глюкозе, переданный от
родителей MODY 2) и др. [3].

Для большинства больных с НСД молеку-
лярная этиология может быть определена.
Выявлено более 10 генов, ответственных за
развитие НСД, из которых чаще всего встре-
чается и имеет наибольшее практическое зна-
чение мутация в KCJN11. Наличие данной му-
тации приводит к нарушению функций АТФ-
зависимых калиевых каналов В-клеток, что
приводит к сокращению секреции инсулина. У
таких детей обычно развивается инсулиноза-
висимый СД в первые 6 месяцев жизни с кето-
ацидозом и отсутствием С-пептида. В этой
группе больных наблюдается ответная реакция
на препараты сульфанилмочевины и имеются
данные о том, что 90% детей с наличием данной
мутации могут быть успешно переведены на них
с улучшением гликемического контроля [1,3].

Под наблюдением детского эндокриноло-
га Краевой детской поликлиники находится ре-
бенок Саша Г., 2-х лет. Ребенок родился от
доношенной беременности с массой 2800 г, ро-
стом 50 см. Наследственность по СД не отя-
гощена. Манифестация СД у данного больного
развилась в возрасте 2-х месяцев и сопровож-
далась симптомами дегидратации, кетоза, по-
вышением гликемии до 20-22 ммоль/л. Назна-
чение инсулина в дозе  0,15-0,25 ед Новорапи-
да перед едой и 1,5 ед/сутки Лантуса привело
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к снижению гликемии, но компенсации забо-
левания достигнуто не было, колебания гликемии
оставались в пределах 9,0 ммоль/л - 20 ммоль/л.

Мальчик был проконсультирован в ЭНЦ
РАМН, сданы анализы крови в лаборатории Ме-
дико-генетического Научного Центра РАМН для
исключения точечных мутаций, подтверждения
неонатального СД и возможности отмены инсу-
линотерапии (анализы находятся в процессе об-
работки). При обследовании на наличие аутоан-
тител к компонентам В-клеток выявлено отсут-
ствие GAD- ат и АОК. Учитывая, что неонаталь-
ный период манифестации СД чаще всего сопро-
вождается патологией калиевых каналов и кор-
ригируется препаратами сульфанилмочевины, в
августе 2011 г. ребенку был назначен манинил
1,75 мг/кг. Изменение характера терапии приве-
ло к снижению потребности в инсулине (полнос-
тью отказаться от инсулина не удается), стаби-
лизации метаболических показателей. В настоя-
щее время состояние ребенка удовлетворитель-
ное. Показатели физического развития соответ-
ствуют 50 центилю от паспортного возраста.
Мальчик активный, в нервно-психическом разви-
тии не отстает от сверстников. Со стороны внут-
ренних органов отклонений от нормы не выявле-
но. Лабораторные показатели и данные допол-
нительных методов обследования соответству-
ют возрастным нормативам. Уровень гликемии:
препрандиальный - 4,8-6,4 ммоль/л, постпран-
диальный - 7,0-8,4 ммоль/л. Показатели глики-
рованного гемоглобина (фракция "С") 7,5%
(норма до 8%).

Таким образом, очевидным является тот
факт, что абсолютное большинство детей с СД
имеют СД типа 1.  Тем не менее, при выявле-
нии невысокой гипергликемии, нередко случайно
обнаруживаемой, в отсутствии клинических
проявлений, речь может идти о мягкой мани-
фестации заболевания, характерной для СД 2
типа либо MODY. У детей с избыточной мас-
сой тела, независимо от остроты манифеста-
ции, необходимо исключать СД 2 типа.

В диагностике синдромальных форм забо-
левания необходимо тщательное исследование
семейного анамнеза. Наличие у матери диабе-
та, глухоты, эпилепсии может указывать на на-
личие митохондриального диабета, либо аутосом-
но-доминантного наследования (MODY).

В последние годы существенно выросли воз-
можности молекулярно-генетических исследова-
ний, использование которых позволяет точно по-
ставить диагноз и назначить патогенетические

методы лечения. Кроме того, медико-генетичес-
кое консультирование позволяет говорить о рис-
ке развития диабета у родственников, определять
прогноз для будущего потомства.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Дедов И.И., Петеркова В.А. Руководство по

детской эндокринологии. М.: Универсум
Паблишинг., 2006.- 625 с.

2. Дедов И.И., Кураева Т.Л., Петеркова В.А.,
Щербачева Л.Н. Сахарный диабет у детей
и подростков.  М.: Универсум Паблишинг,
2002.- 540 с.

3. Кураева Т.Л., Зильберман Л.И., Титович
Е.В., Петеркова В.А. Генетика моногенных
форм сахарного диабета. Сахарный диабет. -
2011. - № 1. - С. 20-27.

УДК  616.993 -053.2
Мироманова Н.А., Брум Т.В., Патеюк Ю.Н.,
Баранчугова Т.С., Обухова В.Н.
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К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская
академия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ., д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)
ГУЗ "Краевая клиническая инфекционная больница"
(главный врач - В.А. Шальнев)

Забайкальский край относится к террито-
риям с природно-очаговой заболеваемостью
клещевыми инфекциями. Данная группа инфек-
ций включает различные нозологические фор-
мы (клещевой  весенне-летний энцефалит, кле-
щевой иксодовый боррелиоз идр.), имеющих
клинико-этиологические различия, но объеди-
няемые едиными переносчиками - клещами
рода Ixodes. К настоящему времени из этой
группы болезней наиболее часто встречаемым
и достаточно хорошо изученным является кле-
щевой энцефалит. История же иксодового кле-
щевого боррелиоза (ИКБ) относительно моло-
да: в нашей стране инфекция была впервые
серологически верифицирована в 1985г. в Се-
веро-Западном регионе, и только в 1992 году
включена в официальный перечень нозологи-
ческих форм, имеющихся в России [2].

Интерес врачей к ИКБ постоянно возрас-
тает, что связано с увеличивающимся числом
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заболевших и особенностями инфекционного про-
цесса с поражением нервной системы, кожи, опор-
но-двигательного аппарата, сердца, склонностью
к хроническому  и латентному течению, что дик-
тует необходимость ранней диагностики и адек-
ватных подходов к терапии[2, 6, 7].

В России в течение последних лет регист-
рируетсяот 6,8 до 8,7 тыс. случаев заболевания
ИКБ. В 2010 г.в Российской Федерации зарегис-
трировано 7063случая, в том числе у 538 детей
до 14 лет, показатель заболеваемости на 100 тыс.
населения составил 4,98. В 2011 г. заболевае-
мость увеличилась на 41%, показатель заболе-
ваемости составил 7,02 на100 тыс. населения [3].

Согласно данных официальной статистики,
на территории Забайкальского края в 2011 году
зарегистрировано 37 больных клещевым бор-
релиозом в 11 районах края, показатель забо-
леваемости составил 3,31 на 100 тыс. населе-
ния[1].Причем, за последнее десятилетие на
территории Забайкалья отмечается неуклон-
ный рост заболеваемости ИКБ (рис.1).

С начала эпидемического сезона 2012 года
(по состоянию на 06.09.2012г.)  по поводу при-
сасывания клещей в лечебно-профилактичес-
кие учреждения Забайкальского края обрати-
лось 4789 человек (в 2011 г. - 4925), в том чис-
ле детей до 17 лет - 1743 (2011 г. - 2043). За-
регистрировано больных и подозрительных на
ИКБ 85 человек, что в 2,4 раза больше показа-
телей 2011года (в 2011 г. - 35человек).

В период эпидемического сезона 2012 года
в ГУЗ "Краевая клиническая инфекционная
больница" находилось 7 детей обоего пола в

возрасте от 2 до 13 лет с подозрением на ИКБ
(медиана возраста детей составила 8 лет). 57%
детей поступали в стационар в мае, остальные
дети - в июне и июле. Факт укуса клеща отме-
чен в 100% случаев, по поводу чего в шести
случаях из семи назначалась постэкспозицион-
ная профилактика клещевого энцефалита (про-
тивоклещевой иммуноглобулин). Лишь в одном
случае родители ребенка за медицинской по-
мощью не обращались. В 85,7% случаев укус
клеща отмечен на территории парковой зоны
города, у одного ребенка - при посещении лесно-
го массива. Манифестация клинических прояв-
лений ИКБ в среднем наступала на 7-е сутки
после присасывания клеща. В пяти случаях пер-
выми клиническими симптомами болезни явля-
лась повышенная температура тела (от 37,2 до
380С). На третьи сутки у пяти детей в месте уку-
са клеща появлялась специфическая эритема, к
этому же сроку у 85,7% детей регистрировал-
ся регионарный к месту укуса лимфаденит
(чаще шейной группы). Все дети с подозрени-
ем на ИКБ получали антибактериальную тера-
пию, стартовым препаратом при этом являлся
цефтриаксон. На фоне проводимой антибактери-
альной терапии длительность периода лихорад-
ки составила в среднем 3,2±0,4 дня, более дли-
тельно сохранялись эритема и явления лимфа-
денита. Изменения гемограммы характеризова-
лись отсутствием лейкоцитоза и ускорения СОЭ,
со стороны лейкоцитарной формулы отмечался
нейтрофилез. Диагноз ИКБ подтверждался им-
муноферментным методом. Среднее пребыва-
ние детей в стационаре составило 11±2,3 дня.

Рис. 1. Заболеваемость клещевым боррелиозом в Забайкальском крае за период 2001-2011гг.
 (на 100 тыс.населения)[1]
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Особенности этиопатогенеза ИКБ
Возбудитель ИКБ относится к семейству

Spirochaetaceae,  роду Borrelia. По морфологии
они сходны с трепонемами; имеют общий ан-
тиген с трепонемами, что обуславливает воз-
никновение ложноположительных реакций на
сифилис.

К настоящему времени известно более 20
геновидов боррелий. Доказана патогенность
для человека 4 видов боррелий (B.burgdorferi,
B.garinii, B.afzelii, B. miyamotoi). Кроме того,
имеется связь между клиническими проявлени-
ями боррелиоза и геновидом возбудителя [2, 6].

На сегодня общепризнано, что клещевой
боррелиоз является типичным представителем
группы спирохетозов со свойственной им дли-
тельной персистенции с формированием хро-
нического процесса, протекающего цикли-
чески с системным поражением органов[4].

В месте присасывания клеща возникает
первичный аффект, клинически проявляющий-
ся появлением эритемы. Первичное накопле-
ние возбудителя происходит в базальном и со-
сочковом слоях эпидермиса с сосудистой ре-
акцией и проявляется появлением эритемы. Эта
фаза отличается преобладанием местных ре-
акций (характеризуется только локальной пер-
систенцией возбудителя в коже) и при благо-
приятных условиях (своевременная антибакте-
риальная терапия) может закончиться выздо-
ровлением.

От места внедрения боррелии лимфоген-
но, гематогенно или периневрально способны
попадать в различные органы и ткани. У час-
ти пациентов возбудитель может вызывать
спирохетемию без предварительных изменений
кожи (так называемая, безэритемная форма
болезни). В результате диссеминации боррелий
могут поражаться различные органы и систе-
мы:  сердце, ткани глаз, суставы, нервная сис-
тема, кожа (дочерние эритемы). Исходом дан-
ных механизмов может стать выздоровление,
но у части больных может формироваться хро-
ническое рецидивирующее течение боррелио-
за, обусловленное длительной персистенцией
возбудителя в силу неполноценного иммунного
ответа (в частности, незавершенный фагоци-
тоз). В последнее время  боррелиями отводит-
ся триггерная роль и в формировании аутоим-
мунных реакций.

Клиническая классификация ИКБ пред-
ставлена в табл.1.

Таблица 1
Классификация иксодового

клещевого боррелиоза

Клиническая картина ИКБ. Инкубацион-
ный период при ИКБ составляет от 2 до 30 дней,
в среднем - две недели. Клинические проявле-
ния ИКБ у детей имеют принципиальные отли-
чия от течения этой инфекции у взрослых.

Манифестная острая форма ИКБ чаще
характеризуется симптомами интоксикации и
появлением у части пациентов мигрирующей
эритемы.

Общеинфекцинный синдром умеренно вы-
ражен, проявляется повышением температуры
тела от субфебрильных до гектических значе-
ний, общей слабостью, утомляемостью, арт-
ралгиями. В целом, лихорадочный период не
превышает двух недель. В месте присасыва-
ния клеща в конце инкубационного периода по-
является гиперемия  и инфильтрация кожи; пят-
но постепенно увеличивается до 5-15 см (иног-
да до 50 см и более) по периферии, поэтому
часто эритему при ИКБ называют мигрирую-
щей. Через несколько дней центральная часть
эритемы бледнеет, создается форма кольца
(кольцевидная эритема). В центре эритемы
сохраняется первичный аффект - геморраги-
ческая корочка в месте присасывания клеща.
В 5-10% случаев на коже могут появляться
дочерние эритемы, связанные с диссеминаци-
ей боррелий из места первичной локализации;
отличительными признаками которых являет-
ся отсутствие первичного аффекта (корочки).
Реже отмечается развитие доброкачественной
лимфоцитомы кожи.

У детей эритемная форма характеризует-
ся более легким течением. Как правило, на-
блюдается подострое течение процесса (изо-

По форме По течению По тяжести

Латентная
Манифестная

1.Острое (продолжитель-
ность процесса до 3-х мес.):
- эритемная
- безэритемная
2. Подострое
(продолжительность
процесса от 3до 6-ти мес.):
- эритемная
- безэритемная
3.Хроническое
(продолжительность
процесса более 6-ти мес.):
- непрерывное
- рецидивирующее

Легкая
Среднетяжелая
Тяжелая
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лированная эритема на фоне нормальной тем-
пературы). В некоторых случаях первоначаль-
но  появляется  эритема (чаще в течение пер-
вых 2-х суток после присасывания клеща) с
присоединением общеинфекционного синдрома
только к 7-ым суткам. Длительность лихора-
дочного периода короче, чем у взрослых, час-
то не превышает 4 дней.  У 20% детей лихо-
радка может отсутствовать.

Без специфической терапии эритема может
сохраняться в течение 3-4 недель, на месте
эритемы часто наблюдается шелушение, ги-
перпигментация.

Эритема часто сопровождается явления-
ми лимфаденита, регионарного к месту укуса
клеща. Учитывая локализацию мест укуса в
детском возрасте (голова, шея), чаще наблю-
дается шейный лимфаденит.

Особую сложность в диагностике пред-
ставляют безэритемные формы ИКБ. В сред-
нем частота их регистрации составляет около
30%, проявляются общеинфекционными симп-
томами, но без поражения кожи. Для ранней
диагностики этой формы инфекции необходим
тщательный сбор эпидемиологического анам-
неза. Безэритемная форма ИКБ устанавлива-
ется исключительно на основании серологичес-
кого исследования, т.к. не имеет патогномонич-
ных проявлений.

Нередко, как вариант первичной инфекции,
возникает и латентная форма ИКБ, диагнос-
тируемая только серологическими методами.

Дальнейшее развитие инфекционного процес-
са связано с диссеминацией боррелий из места
первичного аффекта. В большинстве случаев
через 2-10 недель развиваются симптомы пора-
жений со стороны внутренних органов: нервной
системы, суставов, сердца, глаз. При безэритем-
ной форме ИКБ признаки поражения внутренних
органов зачастую являются первыми заметны-
ми клиническими симптомами боррелиоза. В
этих случаях только тщательное уточнение
эпидемиологического анамнеза с обязательной
последующей лабораторной верификацией, по-
зволит установить связь разнообразных орган-
ных поражений с боррелиями.

Поражение кожи. На коже могут появ-
ляться множественные элементы эритематоз-
ного характера, вызванные распространением
боррелий, а также доброкачественная лимфо-
цитома кожи (пастозные синюшно-красные
узелки или бляшки, болезненные при пальпа-
ции, локализуются на лице, мочке уха).

Поражение нервной системы в фазе дис-
семинации боррелий наблюдается достаточно
часто. Поражения нервной системы характе-
ризуются клиникой менингита (менингоэнцефа-
лита), невропатией черепных нервов, радикуло-
невритом. Одним из характерных неврологичес-
ких расстройств при ИКБ является лимфоцитар-
ный менингорадикулоневрит Баннварта (триада
симптомов - корешковые боли, периферичес-
кий парез лицевого или отводящего нерва, ме-
нингит с лимфоцитарным плеоцитозом).

    Артрит обычно появляется через 4-6 не-
дель от начала болезни, отмечено более час-
тое вовлечение в патологический процесс сус-
тавов у пациентов с безэритемной формой
ИКБ. Клинически артрит при ИКБ проявляет-
ся клиникой моно- или олигоартрита, обычно
крупных суставов (коленные, реже - локтевые,
плечевые и голеностопные). Одинаково часто
отмечается как одностороннее, так и симмет-
ричное поражение суставов. Воспалительный
процесс в суставах часто принимает характер
хронического процесса.

Поражение сердечно-сосудистой сис-
темы появляется на 5-6 неделе от начала за-
болевания; клинические симптомы, регистри-
рующиеся у пациентов, обусловлены течени-
ем миокардита; в более поздние сроки болез-
ни могут определяться нарушения проводимо-
сти - атриовентрикулярная блокада и пр.

Хроническое течение ИКБ устанавлива-
ется при сохранении клинических проявлений
более 6 мес. Для этой стадии болезни харак-
терно развитие прогрессирующего воспаления
в коже (хронический атрофический акродерма-
тит, пятнистая атрофия кожи), суставах (арт-
риты одного или двух крупных суставов, кис-
ты Бейкера), нервной системе (прогрессирую-
щий энцефаломиелит, полирадикулоневриты,
энцефалопатия и пр.), реже - в других органах,
приводящего к атрофическим и дегенератив-
ным изменениям в этих органах. При отсут-
ствии в анамнезе острого манифестного тече-
ния ИКБ клиническая диагностика этой формы
инфекции достаточно затруднена, так как с те-
чением времени может не прослеживаться связь
болезни с укусом клеща, а наличие неспеци-
фических клинических проявлений не позволя-
ет заподозрить боррелиозную инфекцию.

Лабораторная диагностика ИКБ в пос-
леднее время осуществляется с помощью им-
муноферментных методов (ИФА). Особенно-
сти иммунного ответа при боррелиозной инфек-
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ции характеризуются достаточно поздним об-
разованием специфических антител (на 2-3 нед.
от начала болезни). Поэтому  для диагностики
заболевания рекомендуется повторное иссле-
дование сыворотки больных с подозрением на
ИКБ. Для исключения возможных ложнополо-
жительных реакций ИФА может использовать-
ся метод Western-blot, позволяющий обнару-
жить специфические антитела к определенным
антигенам  боррелий.

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР)
не оправдывает себя в диагностике инфициро-
вания пациента боррелиями в ранние сроки от
момента присасывания; чаще применяется для
генотипирования возбудителя.

Особенности этиотропной терапии у
детей. Особенности патогенеза боррелиоза у
детей определяют и терапевтические подходы
к лечению ИКБ.Так, в  детском возрасте от-
мечается более быстрая диссеминация борре-
лий (на 7-10 день болезни) из места первично-
го аффекта во внутренние органы и нервную
систему. Поэтому для терапии ИКБ у детей не
рекомендуется применение оральных антиби-
отиков. Наиболее эффективна двухступенчатая
схема антибактериальной терапии с использо-
ванием парентеральных цефалоспоринов 3 по-
коления (табл.2). Хотя ряд авторов указывают
на достаточную эффективность безэритемных
форм ИКБ при лечении пенициллинами [5].

Таблица 2
Схемы антибактериальной терапии

иксодового клещевого боррелиоза у детей
(Лобзин Ю.В. и соавт., 2010)

Схемы экстренной антибиотикопро-
филактики ИКБ. В случае обнаружения бор-
релий в клеще и не позднее 5-х суток после при-
сасывания клеща показана профилактика од-
ним из следующих антибиотиков: цефалоспо-
рины 3 поколения (цефтриаксон/цефотаксим
внутримышечно в течение 3 дней или супракс
8мг/кг/сутки внутрь в течение 5 дней), амок-
сиклав внутрь в возрастных дозировках в те-
чение 5 дней, детям старше 8 лет -  доксицик-
лин 0,1г/сутки, 5 дней.

Диспансерное наблюдение за перебо-
левшими и пациентами с признаками ве-
роятного инфицирования. В настоящее вре-
мя с учетом организации антибиотикопрофи-
лактики рекомендуется формировать 3 группы
диспансерного наблюдения [2]:

1 группа - пострадавшие от укуса клеща с
отсутствием достоверного инфицирования при-
сосавшегося клеща. В этом случае антибио-
тикопрофилактика не проводится; осуществля-
ется клинико-лабораторное наблюдение в те-
чение 3 мес. с проведением серологических
исследований  (первое - не ранее 2-х недель
после присасывания клеща, последующие -
через 1 и 3 мес. после присасывания клеща).
При появлении клиники и/или серологической
верификации ИКБ решается вопрос о назначе-
нии специфической терапии.

2 группа - пострадавшие от присасывания
клеща, инфицированного боррелиями. Данной
категории детей осуществляется антибиоти-
копрофилактика; при отрицательных результа-
тах серологических исследований диспансери-
зация прекращается через 3 мес. после прове-
дения антибиотикопрофилактики.  Кратность
серологических исследований аналогична пер-
вой группе диспансерного наблюдения.

3 группа - лица, перенесшие ИКБ.  Пере-
несшие ИКБ, находятся на диспансерном на-
блюдении в течение 3 лет. К организации дис-
пансерного наблюдения привлекаются врачи-
специалисты в зависимости от клинической
картины ИКБ.

Таким образом, настороженность врачей
разных специальностей, ранняя клиническая
диагностика иксодового клещевого боррелио-
за позволит проводить в ранние сроки адекват-
ную антибактериальную терапию, направлен-
ную на минимизацию тяжелых органных прояв-
лений и хронизацию инфекционного процесса.

Период
заболевания

Препараты

Острое
течение

1. Один из препаратов цефалоспоринов
III поколения (цефтриаксон суточная доза
(СД) - 50-75 мг/кг или цефотаксим  СД
100 мг/кг в 3 введения), курсом №7-10 дн.
Путь введения - в/м.
2. Ретарпен - однократно после цефалоспо-
ринов, затем - 1 раз в месяц в теч. 3-х мес.

Подострое
течение

1. Один из препаратов цефалоспориновIII
поколения №14-21дн. СД цефтриаксона -
100 мг/кг, цефотаксима - 200 мг/кг.
2. Ретарпен- однократно после цефалоспо-
ринов, а затем - 1 раз в 2 недели в теч. 3-х
мес., затем - 1 введение в 1 мес. в теч. 3-х мес.

Хроническое
течение

1. Один из препаратов цефалоспоринов
IIIпоколения №21-30дн.,
2. Затем ретарпен- однократно после
цефалоспоринов, затем 1 раз в 2 нед. в
теч.3-х мес., затем - 1 введение в 1 мес. в
теч. 6-9 мес.
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ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская
академия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ., д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Традиционно,  для купирования обострений
тяжелых дерматозов, в том числе дерматозов
с аутоиммунной этиологией, применяются то-
пические глюкокортикостероиды (ТГКС) и не-
редко они являются фактически безальтерна-
тивными  средствами наружной терапии таких
дерматозов.

Антиэкссудативный, антипролифератив-
ный, противоотечный, противовоспалительный

эффекты обеспечивают быстрое нивелирова-
ние кожных симптомов. Поэтому, топические
ГКС так "любимы"  врачами и пациентами, но
зачастую применяются и назначаются без уче-
та развития побочных эффектов. Врач стре-
мится завоевать одобрение пациента быстрым
снятием симптомов, а пациенты, не задумы-
ваясь о последствиях, прибегают к самолече-
нию, без дальнейшего врачебного контроля.

Вышеперечисленные эффекты реализуют-
ся за счет сильнейшего вазоконстрикторного,
а также иммуносупрессивного действия ТКГС.
Немаловажно, что те же самые механизмы
обуславливают развитие осложнений топичес-
кой кортикостероидной терапии.  Одной из ос-
новных нежелательных реакций является  ат-
рофия кожи[2]. Вероятность развития данного
эффекта ожидается только в случае длитель-
ного бесконтрольного применения (несколько
раз в течение дня) фторированных ТГКС, на
места с тонкой кожей  и, соответственно, по-
вышенной проницаемостью (область лица (осо-
бенно веки), шеи, крупных складок, гениталий),
и у пациентов из группы риска: дети, молодые
женщины, пожилые люди.

В развитии стероидной атрофии кожи ос-
новное значение имеет сосудосуживающий
эффект ТГКС, особенно выраженный у фтор-
содержащих (галогенизированных) препаратов.
Наличие галогена в молекуле стероидного пре-
парата обуславливает замедление метаболиз-
ма стероида (препарат дольше существует в
активной форме) и уменьшение связывания пре-
парата с танскорнитином  в крови, поэтому уве-
личивается свободная, биологически активная
фракция препарата. Следовательно, риск раз-
вития атрофии у галогенизированных препара-
тов выше. Следующий, геномный эффект, вы-
зывающий атрофические изменения кожи, это
торможение пролиферативно-репаративных
процессов за счет снижения митотической ак-
тивности фибробластов, а также ингибирова-
ние фермента коллагеназы, что приводит к
уменьшению синтеза коллагена и гликозаминог-
ликанов, усиление дистрофических изменений
коллагеновых и эластиновых волокон. Процесс
усугубляется  подавлением выработки фиброб-
ластами основного вещества  дермы, в первую
очередь, гиалуроновой кислоты, и понижением
содержания воды в дерме[1]. В результате этих
изменений  формируется атрофические изме-
нения кожи, которые сопровождаются появле-
нием телеангиэктазий, экхимозов, пурпуры.
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Представляем два наблюдения развития
стероидиндуцированной атрофии у пациентов из
группы риска.

Больная Р., 56 лет. Обратилась с жалоба-
ми  на изменение кожи  кистей рук, истончение
кожи, изменение цвета, появление "синяков"
при малейшей травматизации. Два года назад
была назначена мазь "Фторокорт", по поводу
экземы кистей.  Вдохновленная  мгновенным
улучшением пациентка обильно наносила мазь
на ночь и еще раз утром, в течение двух лет.

При осмотре: кожа кистей рук  выглядит
старческой, мелкоскладчатой, имеет вид "па-
пиросной бумаги", с просвечивающими вена-
ми и  расширенными капиллярами.  Это прида-
ет  эритеме  на коже кистей ливидный оттенок,
на фоне которой наблюдаются многочисленные
экхимозы в местах травматизации.  Кожа дис-
тальных  фаланг пальцев рук  не изменена, по-
видимому, при нанесении,  меньше всего мази
распределялось  на концевые фаланги.

Выставлен диагноз: стероидная атрофия.
Рекомендовано: постепенная отмена топичес-
кого глюкокортикостероида, с  применением че-
рез день  эмолента, с последующим  постоян-
ным  использованием жирных индифферентных

кремов.  Из общей терапии назначен т. Аско-
рутин 0.5 по 1т. -3р./день, и  капс. Аевит 0.2 -р/д-
1 месяц.  На повторный осмотр женщина яви-
лась через месяц:  отмечает  выраженное улуч-
шение, клинически: кожа посветлела, отсутству-
ют кровоизлияния, эритемы нет. Сеть сосудов
менее заметна.

Пациент Б., 66 л., поступил в стационар с
диагнозом  хроническая экзема кистей рук. Из
анамнеза: болеет несколько лет. Постоянно, с
небольшими перерывами использует различ-
ные фторированные кортикостероидные мази.
При осмотре кожа кистей рук вялая, сухая,
истончена, пигментирована. Местами встреча-
ются звездчатые рубцовые изменения, пурпу-
ра и экхимозы. Выставлен диагноз: псевдоруб-
цовая звездчатая атрофия, спровоцированная
стероидами. Несмотря на название патологии,
развиваются настоящие рубцы под влиянием
травмирования атрофически измененной кожи.
Лечение: постепенная отмена фторированных
ТГКС, с  переходом на  использование кремов
- эмолентов и применение при обострении ос-
новного заболевания негормональных местных
противоспалительных средств -  блокаторов
кальциневрина (Элидел, Протопик).

Рис.1. Кортикостероидиндуцированная атрофия кожи кистей рук. До лечения.

Рис.2. Та же больная после лечения.
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С целью снижения риска побочных эффек-
тов необходимо соблюдать ряд принципов на-
значения топических ГКС, применяя следую-
щие  схемы:
1. Нисходящая терапия - начинать лечение с

сильнодействующих ТГКС, с последующим
переходом на препараты с меньшей терапев-
тической активностью по мере нарастания
положительного эффекта.

2. Метод  ступенчатой терапии - применяется
при длительном курсе лечения, поочередное
применение ТГКС на различные участки кожи.

3. "Тандем-терапия" - применение ТГКС, че-
рез день, чередуя с классическими негор-
мональными наружными лекарственными
формами, эмолентами, средствами лечебной
косметики.

4. Интермиттирующая терапия - нанесение по
схеме "выходного дня", используется при
хронических дерматозах[3,4,5].

Препаратами выбора в настоящее время
являются топические глюкокортикостероиды пос-
леднего поколения, характеризующиеся высокой
эффективностью, минимальными побочными
эффектами, пролонгированным действием.

Также, чтобы избежать ошибок, следует
соблюдать традиционные правила  при назна-
чении ТГКС:
1. Нанесение тонким слоем,  использование

штрихового метода при нанесении на лицо.
2. Исключить применение  фторированных ТГКС

на лицо, шею, крупные складки, гениталии, а
также детям, молодым женщинам и старикам.

3. Кратность и длительность применения дол-
жна строго соответствовать инструкции.

Таким образом, применение ТГКС требу-
ет  грамотного, "нешаблонного" подхода к  их
назначению только  квалифицированными спе-
циалистами, исключая самостоятельное ис-
пользование этих средств  больными.

Рис.3. Псевдорубцовая звездчатая атрофия кожи, вызванная стероидами.

Рис.4. Звездчатый рубец у того же больного
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Рак молочной железы является самым рас-
пространенным злокачественным новообразова-
нием у женщин. Показатель заболеваемости этой
патологией за последние двадцать лет вырос на
40% и продолжает стремительно увеличивать-
ся, в том числе среди женщин до 30 лет. Так в
указанной возрастной группе этот показатель
достигает 28,5 на 100000 женского населения.
Поэтому очень актуальными являются вопро-
сы, касающиеся профилактики, ранней диагно-
стики, лечения и реабилитации женщин, стра-
дающих неоплазией молочной железы [3].

В лечении РМЖ хирургический метод явля-
ется доминирующим. Потеря молочной железы
у 96,1 % больных приводит к психическим нару-
шениям, таким как аффективные расстройства
(расстройства настроения), дисморфоманические
и дисморфофобические расстройства (сверхцен-
ное отношение к дефектам тела и страх потери
молочной железы), нозофобические расстройства
(страх рецидива опухоли). Основными причина-
ми возникновения указанных нарушений являют-
ся установление диагноза РМЖ, постмастэкто-
мический дефект и в последующем - социальная
дезадаптация (потеря работы, выход на инвалид-
ность, распад семьи, эмоциональная изоляция и
т. п.). Эти факты способствовали значительно-
му прогрессу в хирургическом лечении рака мо-
лочной железы. В последние десятилетия наблю-
дается стратегия уменьшения объема операции
от радикальной мастэктомии по Холстеду до ор-
ганосохраняющих операций и проведение рекон-
структивно-пластических вмешательств [4].

Органосохраняющее лечение - вид лечения,
которое предполагает радикальное выполнение
хирургического вмешательства и сохранения
органа или его части. Это одно из самых перс-
пективных направлений в онкологии, появление
которого стало возможно благодаря развитию
современных методов диагностики (раннее вы-
явление), адекватной профилактике, скринингу,
санпросвет работе, развитию хирургии, а также
появлению дополнительных методов лечения.

По итогам кооперированного исследования
по оценке хирургического лечения РМЖ I - II

стадиями у 816 больных: 230 больным произво-
дилась радикальная мастэктомия по W.S. Halsted
(1-я группа), 318 больным 2-й группы - модифи-
цированная радикальная мастэктомия по Patey,
218 больным 3-й группы - радикальная резекция.
7-летние показатели безрецидивной и общей вы-
живаемости между сравниваемыми группами не
различались статистически значимо [6].

Виды органосохраняющих операций при РМЖ:
1) Радикальная резекция молочной железы:

операция заключается в удалении сектора
молочной железы в одном блоке с лимфати-
ческими узлами надключично-подмышечно-
подлопаточной зоны.

2) Квадрантэктомия - иссечение опухоли с запа-
сом 2-3 см здоровой ткани молочной железы с
подлежащей фасцией и кожей, а также подмы-
шечная лимфаденэктомия всех трёх уровней.

3) Лампэктомия (lump - глыба, кусок, комок) -
удаление опухоли производится через дуго-
образный кожный разрез, ориентированный
по кожным складкам, и лимфаденэктомия,
которая выполнялась  через кожный разрез,
пересекающий подмышечную область в го-
ризонтальном направлении.

Основным требованием к органосохраняю-
щим операциям является их онкологическая бе-
зопасность, что подразумевает невысокую час-
тоту местных рецидивов наряду с отсутствием
проявлений отдаленных метастазов. Важнейший
показатель онкологической адекватности выпол-
нения таких операций - отсутствие элементов
опухоли по краю резекции. Еще один фактор -
отсутствие опухолевых клеток в кровеносных и
лимфатических сосудах. Наличие опухолевых кле-
ток в сосудах повышает вероятность развития от-
даленных метастазов после органосохраняющих
операций и поэтому обуславливает необходимость
назначения адъювантной химиотерапии [2].

Таким образом, для адекватного органо-
сохраняющего лечение рака молочной железы
необходимы тщательный отбор пациенток (ло-
кализация опухоли в периферических квадран-
тах, I - II стадия опухолевого процесса, отсут-
ствие лимфо- и гематогенной диссеминации опу-
холи), интраоперационный контроль краев ре-
зекции [1], послеоперационная лучевая терапия.
(стандартом является облучение оставшейся
молочной железы с целью профилактики реци-
дива РОД=2 Гр 5 раз в неделю до СОД 50Гр).

На базе Забайкальского краевого онкологичес-
кого диспансера за последние 3 года выполнено 173
радикальных секторальных резекций молочных
желез. Распределение по стадиям было следую-
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щим: I стадия - 139 пациенток, II А - 20 больных, II
В - 14. В 9% случаев (у 15 пациенток) интраопера-
ционно по результатам экспресс биопсии краев раны
диагносцирован рост опухолевой ткани. Этим боль-
ным была выполнена радикальная операция - ма-
стэктомия по Маддену. Осложнений после орга-
носохраняющих операций  не было. В адъюван-
том режиме всем пациенткам проводилась луче-
вая терапия. Частота развития местных рецидивов
в течение 3-х лет составила: при I стадии - 0%,
IIА - 1,73%, 3,5% при IIВ стадии.

Альтернативой органосохраняющих операций
у женщин, страдающих раком молочной железы,
являются реконструктивно-пластические вмеша-
тельства. Эти методики сочетают принципы он-
кологической радикальности и пластической хи-
рургии. В исследованиях Petit J.Y.  и соавт. (2011
г.) доказана онкологическая безопасность выпол-
нения одномоментной реконструкции молочной
железы, при которой частота местных рециди-
вов не превышает соответствующие показатели
после стандартных операций [2].

Выбор метода и времени реконструкции
должен быть строго индивидуализирован и за-
висит от следующих факторов:
- онкологических планов (неадъювантная/адъюван-

тная лучевая терапия, комплексное лечение);
- психологической готовности пациентки к ре-

конструкции (определяется психологом);
- общесоматического состояния пациентки;
- совокупности степени риска онкологической

операции и реконструктивного этапа;
- пожеланий пациентки (изменение первона-

чального состояния оперированной молочной
железы и противоположной);

- арсенала реконструктивных методик, которы-
ми владеет пластический хирург;

- состояния донорских зон при использовании
собственных тканей и доступных вариантов
экспандеров/имплантатов при выборе проте-
зирования железы;

- согласованности действий пластического хи-
рурга и онколога;

- технических возможностей клиники.
Онкологическими противопоказаниями к ре-

конструкции молочной железы являются опухо-
ли больших размеров и врастание их в грудную
стенку, инфильтративно-отечная форма рака, на-
личие рецидивов и отдаленных метастазов, об-
щесоматические состояния, при которых воссоз-
дание груди абсолютно противопоказано, связа-
ны с сердечно-сосудистыми и легочными забо-
леваниями, сахарным диабетом. Ожирение
считается относительным противопоказанием. В

целом, выполнение реконструктивных операций
должно подчиняться онкологическим принципам,
когда целесообразность, сроки и метод пластики
находятся в прямой зависимости от типа и рас-
пространенности опухоли, а также от проводимо-
го и планируемого специального лечения.

Во временном аспекте реконструкция МЖ
может осуществляться одномоментно с основ-
ной операцией и отсрочено, когда данный этап вос-
становительного лечения проводится в иное время
после проведенной онкологической операции.

По способу протезирования выделяют алло-
протезирование, пластику собственными тканями,
а также комбинирование этих методик. Реконст-
рукция собственными тканями предусматривает
перемещение TRAM-лоскута (Transverse Rectus
Abdominis Musculocutaneus flap), свободных
TRAM и DIEP-лоскутов (Deep Inferior Epigastric
Perforator) на микрососудистых анастамозах и др.

С 2009г на базе Забайкальского краевого
онкологического диспансера совместно с пла-
стическим хирургом Ратушным Н.А. выпол-
нено 4 радикальных секторальных резекций с
пластикой дорзальным лоскутом. Осложнений
не отмечено. Рецидивов заболевания не было.

Проведение органосохраняющих и рекон-
структивно-пластическиих операций у больных
РМЖ представляет собой перспективное, он-
кологически оправданное направление в лече-
нии и полноценной реабилитации пациенток.
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СЛУЧАЙ ВУЛЬГАРНОГО БЛЯШЕЧНОГО
ПСОРИАЗА  У БОЛЬНОГО СИСТЕМНОЙ
СКЛЕРОДЕРМИЕЙ
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская
академия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ., д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)
ГУЗ “Краевой  кожно- венерологический диспансер”
(главный врач - Л.Ю. Бердицкая)

В литературе описаны многочисленные
сочетания псориаза с различными дерматоза-
ми: витилиго, болезнью Реклингаузена, булез-
ным пемфигоидом, герпетиформным дермати-
том Дюринга, синдромом Вернера [4].

В нашем случае псориаз имел место у
больного  акросклеротической системной скле-
родермией - синдромом CREST. Такое  соче-
тание дерматозов представляет клинический
и диагностический  интерес для дерматологов,
терапевтов, так как, и  при системной склеро-
дермии, и при псориазе поражаются кожные
покровы и  внутренние органы.

Синдром CREST описан Winterbauer в
1964) г., а затем Carr и соавт. в 1965 г., назван
по первым буквам входящих в него симптомов:

С - Сalcinosis cutis - кальциноз кожи (скоп-
ление солей кальция под кожей);

R - Raynaud's phenonemon - Pейно синдром
(затрагивает циркуляцию мелких кровеносных
сосудов, прежде всего в ногах и руках. Пред-
ставляет собой феномен трехфазного измене-
ния цвета кожи пальцев рук и ног, а в отдель-
ных случаях также кончика носа, губ, кончика
языка, ушной раковины. В начале приступа по-
является побеление кожи, сопровождающееся
похолоданием и чувством онемения. Эта фаза
сменяется фазой цианоза - посинением кожи.
По окончании приступа появляется покрасне-
ние с ощущением жара, "ползания мурашек",
напряжением и болезненностью);

Е - Еsophageal dysfunction -  дисфункция
пищевода (нарушение двигательной функции
нижней трети пищевода, у больных наблюда-
ется отрыжка, нарушение глотания);

S - Sclerodactyly - склеродактилия (пальцы
становятся худыми и малоподвижными, с круп-
ными ногтями и утолщенными концевыми фа-
лангами и их трудно сжать в кулак;

Т - Telangiectasia - телеангиэктазии (рас-
ширение капилляров и мелких сосудов кожи,
напоминающих звездочку, на лице, верхней по-
ловине туловища и других участках) [1,2,6].

Распространенность синдрома оценивает-
ся примерно в 1 случай на 12500 населения.
Женщины страдают CREST синдромом чаще
мужчин (соотношение полов 4:1).

Приводим случай клинического наблюдения.
Больной Ш.поступил в стационар Краевого

КВД 16.05.2012 г. с диагнозом  вульгарный  бля-
шечный псориаз гладкой кожи и волосистой час-
ти головы, сопутствующий - болезнь Рейно.

В анамнезе - длительно страдает и лечит-
ся периодически с болезнью Рейно у  терапев-
тов,  отмечает  затруднение при глотании  гру-
бой  пищи, перенес инфаркт миокарда;  прояв-
ления псориаза возникли  с 2008 года в виде
единичных бляшек, по поводу которых прини-
мал мазевое лечение амбулаторно.

При осмотре больного  на коже лица, груди,
спины  имеются множественные телеангиэктазии.

Кожа кистей  пальпаторно плотная, мало-
подвижная, волосы отсутствуют,  участки кожи
пальцев рук  бледные.

На спине, груди, волосистой части головы
единичные бляшки, покрытые серебристо-бе-
лыми чешуйками,  отмечаются положительные
симптомы "стеаринового пятна", "терминаль-
ной пленки", "кровяной росы".

Выставлен основной диагноз: вульгарный
бляшечный псориаз гладкой кожи, волосистой
части головы, прогрессивная стадия.  Сопут-
ствующий  - акросклеротическая  системная
склеродермия  -  синдром CREST.

Проведено обследование:
Общий анализ крови: нb- 154 г/л; лейк-ты-

10,6*109/л; п-1 ;с-70; э-2; м-4; л-23; СОЭ -2мм/
ч. Общий анализ мочи: цвет- сол/желт; прозр-
ть- полн; уд.вес-1025; белок - нет; эпителий
плоский - 1 в поле зр.; лейк. 1-2 в п.зр.

Биохимия крови: глюкоза -6,1ммоль/л; би-
лирубин общий -14,9мкмоль/л; мочевина -
6,3ммоль/л; алт-51,6Ед/л; аст -47,4Ед/л; об-
щ.белок -83,2г/л; холестерин-3,8моль/л; щф -
109,1 Ед/л; креатинин -78,8мкмоль/л.

ИФА на сифилис суммарно (отр) .
Антител ВИЧ нет от 11.05.2012, акт 338 № 56.
 HBs (-) Анти BГС Ig G (-) от 10.05.12 г.

акт № 23.
Кал на я/г от 04.05.12 - не обнаружено.
УЗИ печени, поджелудочной железы, се-

лезенки, почек от 10.05.12 г.- диффузные из-

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Забайкальский медицинский журнал, № 4, 2012



29

менения печени, поджелудочной железы. Фун-
кциональный перегиб желчного пузыря. Спле-
номегалия. Множественные паренхиматозные
кисты правой почки.

Проведено лечение: микстура Кватера по
1 ст. ложке- 3 раза в день, таб. цетрин 0,01- 1
раз в день, р-р  глюконата кальция 10% - 10,0
в/м ,  р-р реамберина  400,0 в/в кап №4,  драже
аевит  по 1 др. 3 раза  в день .

Наружно: мазь акридерм СК, мазь сали-
циловая.

В результате проведенного лечения  псо-
риатические бляшки разрешились, на их мес-
те остались розоватого цвета пятна.

Больной выписан с улучшением кожного
процесса и рекомендацией наблюдения у тера-
певта, уролога, дерматолога.

Таким образом, мы наблюдали  редкое со-
четание  псориаза и системной склеродермии  -
синдром CREST  (болезнь Рейно, нарушение гло-
тания, склеродактилия, телеангиэктазии).

В заключение следует отметить, что син-
дром CREST отличается от других вариантов
системной склеродермии длительным добро-
качественным течением с относительно бла-
гоприятным прогнозом [1,2,6].

Взаимного отягощения течения данных
заболеваний, при их сочетании, авторы не от-
мечают.
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Кижло Л.Б.1, Емельянова А.Н.1,Чарторижская
Н.Н.1, Муратова Е.А.2, Веселова Е.В.2

СЛУЧАЙ ТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ
ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская ака-
демия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ., д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)
ГУЗ “Краевая клиническая инфекционная больница”,
(главный врач - В.А. Шальнёв)

Инфекционный мононуклеоз (ИМ) - один
из вариантов  инфекции, вызываемой вирусом
Эпштейна - Барр, который относится к семей-
ству вирусов герпеса. Актуальность изучения
данной патологии обусловлена широкой цирку-
ляцией вируса среди населения.

В мире ежегодно вирусом Эпштейна- Барр
(ВЭБ) заражаются от 16 до 800 лиц на 100 000
населения [3,4]. По данным зарубежных иссле-
дователей, у 50% детей до 10 лет и у 80-100%
взрослых определяются антитела к ВЭБ[8,9].

В России обязательный статистический
учёт заболеваемости ИМ введён с 1990 года.
В различных регионах РФ заболеваемость ос-
трой формой инфекционного мононуклеоза ко-
леблется от 40 до 80 случаев на 100 000 насе-
ления[3,4] с существенным ростом в последние
годы, особенно среди молодых людей [2].

Подобная ситуация складывается и на тер-
ритории Забайкальского края. По итогам 2011
года в показателях на 100 000 населения в срав-
нении с  2010 на территории края отмечается
рост уровня заболеваемости ИМ в 1,8 р.

Об актуальности проблемы ИМ свиде-
тельствуют частое  латентное  течение инфек-
ционного процесса, способность возбудителя к
пожизненному персистированию в макроорга-
низме и реактивации под влиянием экзо - и эн-
догенных неблагоприятных факторов, связь со
злокачественными лимфопролиферативными
заболеваниями[4].

 Несмотря на достаточно благоприятное
течение инфекционного мононуклеоза, некото-
рые авторы описывают тяжёлые формы забо-
левания [2]. У 15 - 25% лиц после острой раз-
вивается хроническая форма[5,6], до 4,5% -
возможно наличие летальных исходов [1,3].

Вопреки имеющимся данным о риске раз-
вития фатального течения ИМ, в специализи-
рованной литературе последних лет нам не
встретилось ни одного описания наблюдений
подобных форм заболевания.
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Примером фатального течения может слу-
жить следующий клинический случай.

Анамнез заболевания: подросток 15 лет, за-
болел остро 22.02.12. Клинически заболевание
дебютировало слабостью, недомоганием, стой-
кой лихорадкой на фоне приёма жаропонижающих
(повышение температуры до 38-390 С), болезнен-
ностью в горле,  заложенностью  носа,  умерен-
но выраженным подчелюстным лимфаденитом,
гиперемией зернистостью слизистой мягкого
нёба, что выявлено при первичном обращении за
медицинской помощью в одну из городских по-
ликлиник  на четвёртый день с момента появле-
ния первых клинических  симптомов ОРВИ. На-
чатая оральная дезинтоксикационная, десенси-
билизирующая терапия, лечение антибактериаль-
ными препаратами и  индукторами интерферона
оказались не эффективными,  пациент 29.02.12.
(7 день заболевания) госпитализирован в бокс
отделения отоларингологии  дежурного  стацио-
нара города с предварительным диагнозом:  Хро-
нический аденоидит, обострение. ОРВИ; где с
момента поступления проводилась диф. диагно-
стика с фибринозной ангиной, кандидозом, диф-
терией. На  фоне комбинированной антибактери-
альной терапии, парентеральной дезинтоксикаци-
онной терапии, приема противогрибковых препа-
ратов - сохранялась стойкая гипертермия, про-
грессировала лимфаденопатия, нарастали цито-
литические показатели крови, при абдоминаль-
ном УЗИ - гепатоспленомегалия. 04.03.12- на 4
сутки госпитализации - диагностирован инфекци-
онный мононуклеоз (в последующем + резуль-
тат при обследовании на вирус Эпштейн - Барра
методом ПЦР),  пациент для дальнейшего лече-
ния переведен в специализированную Краевую
клиническую инфекционную больницу.

Из анамнеза жизни известно, что подрос-
ток часто болеет ОРВИ, в сезон 2009 г.  пере-
нес сезонный грипп, дважды -  бактериальную
пневмонию, страдает   хроническим двусторон-
ним гайморитом, этмоидитом. Аллергологи-
ческий анамнез не отягощён.

Эпидемиологический анамнез: в контакте с
инфекционными и лихорадящими  больными не
был. В течение последнего месяца за пределы
краевого центра Забайкалья не выезжал. Вак-
цинация в детстве согласно календарю прививок.
Заболевание связывает с переохлаждением.

При поступлении в приёмном покое Крае-
вой клинической  инфекционной  больницы -  со-
стояние  средней степени тяжести. Темпера-
тура тела - 38,70 C. Сознание ясное. При ос-

мотре выявлена яркая гиперемия слизистой
ротоглотки.  Миндалины гипертрофированы до
II-III cтепени, покрыты белыми, слизисто-гной-
ными  налётами, которые легко снимаются
шпателем, отёка нет. На нёбных дужках еди-
ничные геморрагии. Обращала на себя внима-
ние выраженная лимфоаденопатия, деформация
шеи  за счёт увеличения от 0,5 до 2 см подче-
люстных, передне- и заднешейных лимфоузлов.
Носовое дыхание затруднено, из носовых хо-
дов слизисто-гнойные выделения.  При аус-
культации  дыхание  везикулярное, хрипов нет.
Тоны сердца ясные ритмичные, пульс - 99 в ми-
нуту. АД- 105/70 мм. рт.ст. Живот мягкий, без-
болезненный. Гепатоспленомегалия - печень и
селезёнка  + 2 см. Симптом поколачивания от-
рицательный с обеих сторон. Менингеальных
знаков нет. Стул и диурез в пределах нормы.

Диагноз при поступлении: Инфекционный
мононуклеоз, типичная форма, тяжёлое течение.

Проведено обследование:
1.  Общий анализ крови от 04.03.12 - Hb-

135г\л; эр. - 4,4х1012; л.- 11,5х109;  п.-12; с.-
66; л.-22; м.-2; СОЭ -13 мм/ч; атипичные
мононуклеры  - нет.

2.  Биохимическое исследование. Билирубин
общий - 31 мкмоль/л; прямой  - 10, 3; АЛТ
- 857,2 ед/л; АСТ - 129, 3 ед/л.

3.  Hbsантиген -не обнаружен, anti Hbs - (+)
результат, anti BГСIgG,M - (-) результат

4.   ПЦР на респираторные инфекции, грипп -
результат отрицательный, исследование
крови методом ПЦР  на СМV -(-)резуль-
тат, Эпштейна-Барр вирусную инфекцию -
(+) результат.

5.   АнтиВИЧ  - ( -)результат.
6.   В мазке с поверхности миндалин - обнару-

жен скудный рост Str.  Mit is,  роста
Corynebacteriae diphtheria - нет.

7.  УЗИ абдоминальное - перегиб желчного
пузыря, гепатоспленомегалия.

8.  КТ абдоминальное - гепатоспленомегалия,
петрификаты печени.

9.  ЭХГ от 01.03 12 - признаки проляпса мит-
рального клапана, ЭКГ от 04.03.12 - без
особенностей.

10. Рентгенограмма грудной клетки, КТ груд-
ной клетки от 04.03.12 - без особенностей.

11. Осмотр невролога от 04.03.12 - на момент
осмотра патологии не выявлено.
Лечение:
Продолжалась: патогенетическая дезин-

токсикационная; симптоматическая;  антибак-
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териальная (цефтриаксон 1,0 в/в кап.) терапия;
начата: 2-х компонентная противовирусная
(циклоферон, ацикловир), иммунокоррегирую-
щая терапия.  На фоне начатой противовирус-
ной терапии через 12 часов после поступления
в Краевую инфекционную больницу  состояние
оценивалось как средней степени тяжести за
счет синдрома интоксикации, астено-вегета-
тивных проявлений, местных воспалительных
изменений. Температура впервые с начала за-
болевания снизилась до субфебрильных цифр.
Субъективно больной отмечал улучшения са-
мочувствия в виде уменьшения болей в горле,
слабости. При динамическом осмотре отмече-
но уменьшение шейных лимфатических узлов.
Но обращало на себя внимание появление ро-
зеолоподобной сыпи на лице, конечностях, ту-
ловище, присоединение кашецообразного сту-
ла. Картина в ротоглотке оставалась без из-
менений. Носовое дыхание по - прежнему  зат-
рудненное, в носовых ходах  слизисто-гнойные
корочки. Отмечалась одутловатость лица, су-
биктеричность склер. Сохранялась умеренная
гепатоспленомегалия.

Учитывая наличие признаков гепатита,
отсутствие мононулеаров в ОАК, не представ-
лялась возможность полностью исключить те-
чение мононуклеазоподобного синдрома, как
проявления другой вирусной инфекции. Продол-
жалось проведение диф. диагностики.

Во второй  половине 14 дня болезни на
фоне проводимой терапии состояние ухудша-
ется; нарастают явления интоксикации, появи-
лись клинические симптомы острой дыхатель-
ной недостаточности, некоррегируемой   пода-
чей кислорода, применением методов неинва-
зивной вентиляции легких. Отсутствие эффек-
та послужило поводом для перевода пациента
на ИВЛ. Продолжающаяся терапия в сочета-
нии с ИВЛ были безуспешны. Состояние боль-
ного продолжало прогрессивно ухудшаться с
нарастанием признаков отёка головного моз-
га, отёка лёгких, явлений ОДН, инфекционно-
токсического шока, ДВСК - синдрома. Несмот-
ря на предпринятую интенсивную терапию на
2-сутки от  момента  госпитализации в инфек-
ционную больницу наступила смерть при про-
грессирующих проявлениях ОДН.

14 день болезни:
Общий  анализ крови-Hb- 146г\л; эр. -

4,8х1012; л.- 7,2х109; э-4,п.-9;с.-60;л.-26;м.-1,
СОЭ -19 мм/ч ; тромбоциты - 216х109, атипич-
ные мононуклеры  - нет.

Протромбиновое отношение 1,7;   АЧТВ -
62,0сек., фибриноген - 3,91г/л.

Билирубин общий - 31 мкмоль/л; прямой  -
10, 3; АЛТ - 857,2 ед/л; АСТ - 129, 3 ед/л.

 Заключительный диагноз. Основной: Эп-
штейн - Барр вирусная инфекция: инфекцион-
ный мононуклеоз, висцеральная форма, тяжё-
лое течение.

Осложнение: Двусторонняя вирусно-бакте-
риальная пневмония. Инфекционный миокар-
дит. ИТШ 2ст. ОРДС синдром. ДВС синдром.
Гепатит. Отек-набухание головного мозга.

Патологоанатомический диагноз.
Основной: Манифестная форма инфекцион-

ного мононуклеоза с висцеральными пораже-
ниями, тяжёлое атипичное течение: диффузная
моноцитарная инфильтрация слизистых носог-
лотки, миндалин, верхнечелюстных пазух с
обширными некрозами, диффузная мононуклеар-
ная инфильтрация углочелюстных, заднешейных
лимфатических узлов с обширными некрозами,
отёком клетчатки подчелюстной области; оча-
говая мононуклеарная инфильтрация бронхопуль-
мональных, мезентериальных, подмышечных
лимфоузлов, вилочковой железы, костного моз-
га, печени с очаговыми некрозами паренхимы,
селезёнки с гепатоспленомегалией, миокарда.
ИВЛ от 06.03.12: катаральный ларинготрахеит.
Катетеризация  подключичной вены справа.

Фоновое заболевание: Хронический дву-
сторонний гайморит, этмоидит.

Осложнение: Очаговый интерстициально-
паренхиматозный миокардит. Диффузный внут-
риальвеолярный  мембраногенный  и интерсти-
циальный отёк лёгких. Отёк-набухание голов-
ного мозга с очагами кариоцитолиза, энцефа-
лолизиса, дистрофия нейроцитов. Дислокация
и ущемление ствола, вторичные кровоизлияния
в варолиев мост. Эритрофагацитирующие гис-
тиоциты в костном мозге, селезёнке, лимфа-
тических узлах. ДВСК-синдром с секвестраци-
ей крови в МЦР внутренних органов: множествен-
ные эритроцитарные, тромбоцитарные тромбы в
сосудах МЦР головного мозга, гипофиза, лёгких
с рассеянными пластинчатыми гемодинамичес-
кими ателектазами, капиллярных петлях клубоч-
ков почек, сосудистых сплетениях и веществе
головного мозга, миокарда, с распространённой
метаболической ишемией задне-боковой стен-
ки левого сердца, печени, надпочечников, же-
лудочно-кишечного тракта с множественными
эрозиями слизистой желудка, состоявшееся же-
лудочно-кишечное кровотечение. Геморрагичес-
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кий синдром: множественные петехиальные пят-
нистые кровоизлияния  в кожу в местах инъек-
ций, плоскостные кровоизлияния  в плевру, эпи-
кард, слизистые мочевыводящих путей, желудоч-
но-кишечного тракта, капсулу почек, печени, оча-
говые кровоизлияния в вещество головного моз-
га, плоскостное кровоизлияние в эпендиму боко-
вых желудочков. Акцидентальная инволюция ви-
лочковой железы IVcт. Вегетативный дистресс-
синдром тяжёлой степени. Двусторонний гидро-
торакс с омпрессионным ателектазом нижних
долей лёгких. Гидроперикард.

Сопутствующие заболевания: Мезенхималь-
ная дисплазия митрального клапана с удлинени-
ем хордальных нитей (проляпс митрального кла-
пана 1 ст). Две поперечные хорды левого же-
лудочка сердца. Киста верхнего полюса селе-
зёнки. Субкапсулярный гиалинизированный пет-
рифицированный очаг правой доли печени.

Непосредственная причина смерти: диф-
фузный отёк лёгких.

Заключение
Данный  клинический  случай характеризует-

ся развитием у подростка 15 лет тяжёлого  злока-
чественного  течения  висцеральной  формы ин-
фекционного мононуклеоза, которая считается ати-
пичной и сложной для клинической диагностики, так
как вовлечение в процесс внутренних органов при
данной патологии встречается крайне редко [4,7].

 Особенностью данного случая явилось
поражение печени,  сопровождавшееся не
столько выраженной гепатомегалией, сколько
значительными нарушениями функции органа:
cубиктеричность склер, изменение окраски мочи,
высоким содержанием ферментов в крови, пре-
вышающие нормативы в 5-6 раз и указывающие
на цитолиз гепатоцитов; поражение центральной
нервной системы с потерей сознания; развитие
выраженного геморрагического синдрома.

Особенности течения были подтверждены
и патологоанатомическими данными: помимо
типичных для заболевания изменений в слизи-
стой носоглотки, миндалинах, лимфатических
узлах, селезёнке, вилочковой железе, костном
мозге распространённая моноцитарная инфиль-
трация обнаружена во внутренних органах.

Вероятно, причинами фатального течения по-
служили: отягощённый преморбидный  фон, акци-
дентальная  инволюция вилочковой железы IV cт.,
особенности иммунореактивности организма.

Таким образом, клинические особенности
течения заболевания не только затрудняли пра-
вильность постановки  клинического диагноза

на первых этапах оказания медицинской помо-
щи, но и способствовали развитию его злока-
чественного течения и летального исхода.
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профессор А.В. Говорин)
ГУЗ “Краевая детская клиническая больница” (главный
врач В.В. Комаров)

Врожденные пороки развития относятся к
тем патологическим состояниям, которые в
значительной степени определяют перинаталь-
ную,  неонатальную инвалидность и смертность
[4, 7].   Частота врожденных аномалий у живо-
рожденных детей колеблется в широких пре-
делах: от 1 до 7 - 15%.  Пороки развития цент-
ральной нервной системы встречаются прибли-
зительно  у 1 из 100 родившихся детей [2].
Причины возникновения врожденных пороков
развития разнообразны, это и генетические,
хромосомные и тератогенные. Врожденные
аномалии развития головного мозга частично
выявляются антенатально и большей частью
обнаруживаются после рождения ребенка [1].
К группе врожденных пороков развития вент-
рикулярной системы и субарахноидального про-
странства относится гидранэнцефалия [5].

Гидранэнцефалия -  чрезвычайно редкая
форма врожденной аномалии развития голов-
ного мозга. Частота гидранэнцефалии состав-
ляет 1 случай на 18 000 новорожденных. В ос-
нове порока лежит дефект формирования не-
рвной пластинки зародыша. Для данного поро-
ка развития характерно полное или практичес-
ки полное отсутствие больших полушарий мозга
(может наблюдаться тонкая полоска большо-
го мозга) при нормальном развитии костей сво-
да черепа и кожных покровов головы [2, 3, 7].
Полость черепа при этом заполнена спинномоз-
говой жидкостью. Сохраненными остаются
продолговатый мозг и мозжечок, в то время
как средний мозг представлен  рудиментарны-
ми остатками. Окружность головы может
быть обычной или несколько увеличенной.
Впервые этот порок был описан Ж- Крювелье
в 1835 г. под названием "гидроцефалическая
анэнцефалия". Существует несколько взглядов
на механизм образования гидранэнцефалии:
сосудистая теория, рассматривающая этот по-
рок как следствие нарушения кровоснабжения

развивающегося мозга на ранних этапах эмб-
риогенеза с последующей резорбцией мозго-
вой ткани; гидроцефалическая теория, соглас-
но которой гидранэнцефалия представляет со-
бой крайнюю степень гидроцефалии.

Не исключаются причины заболевания,
такие как хромосомные аномалии (синдром
Патау), опухоли головного мозга, внутриутроб-
ные инфекции (краснуха, токсоплазмоз, герпес,
цитомегаловирус).

Порок может быть совмещен с жизнью из
- за сохранности стволовых структур, как пра-
вило, смерть наступает при присоединении ин-
фекции.  Клиническая картина порока включа-
ет гипервозбудимость, судороги и грубые мо-
торные нарушения. Врожденные рефлексы у
детей могут быть сохранены в большей или
меньшей степени. Моторное и нервно - психи-
ческое развитие детей с данным диагнозом
резко снижено. Встречались в клинической
практике случаи спонтанного произнесения
гласных звуков и улыбки у ребенка. Часто име-
ются припадки [1, 2, 6].

Лечения данного порока не существует,
поэтому крайне редко такие дети доживают до
года. Хотя есть зафиксированный случай, ког-
да больному удалось дожить до 32-х лет.

Единственным и главным методом профи-
лактики гидранэнцефалии является антенаталь-
ная диагностика, особенно прицельно, если в
семье уже были случаи подобного поражения
мозга. Во время беременности у женщин час-
то отмечается многоводие, когда количество
околоплодной жидкости превышает норму в 8-
10 раз. После рождения для диагностики дан-
ного порока проводят УЗИ и компьютерную то-
мографию головного мозга ребенка [2, 3, 5, 7].

Таким образом, учитывая редкую форму
данного врожденного порока развития голов-
ного мозга, представляет интерес  клиничес-
кое наблюдение гидранэнцефалии у новорож-
денного ребенка.

Больная К., находилась на стационарном
лечении в отделении патологии новорожденных
КДКБ. Матери ребенка 28 лет, не работает,
отцу 28 лет, военнослужащий.

Из акушерского анамнеза известно, что
женщина наблюдалась в женской консультации
с 8 недель, регулярно, данная беременность
2- ая, роды вторые. Первая беременность за-
кончилась рождением доношенного здорового
ребенка.
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Из эктрагенитальных заболеваний у мате-
ри отмечался врожденный порок сердца (со-
стояние после операции), инфекционный мио-
кардит,  хроническая  сердечная недостаточ-
ность 2 А стадии, умеренная легочная гипер-
тензия.   Во время беременности у женщины
наблюдалась хроническая фетоплацентарная
недостаточность, субкомпенсированная форма,
хроническая внутриутробная гипоксия плода.

При проведении УЗИ во время беремен-
ности имелись следующие изменения: на сро-
ке 8 недель - киста желточного тела; на 26 не-
дели - без особенностей; на 30 недели - полу-
шария мозга четко не лоцируются; на 35 неде-
ли - задержка внутриутробного развития пло-
да, врожденная аномалия развития головного
мозга - алобарная голопрозэнцефалия.

В связи с осложненным акушерским анам-
незом роды оперативные на сроке гестации 38
недель. Ребенок родился с оценкой по шкале
Апгар на 5- 6 - 8 баллов с весом 2610 г, длиной
47 см.

Состояние после рождения тяжелое за
счет наличия дыхательных нарушений и невро-
логической симптоматики.

В неврологическом статусе у ребенка с
рождения имело место наличие малоэмоцио-
нального  плача,  спастического тетрапареза,
разгибание конечностей затруднено, движения
по типу "зубчатого колеса", отмечался тремор
конечностей, периодически кратковременно
клонусы стоп, кистей.

Голова микроцефальной  формы, затылок
скошен, расхождения костей черепа всем швам

Рис. Компьютерная томография.
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от 0,5 до 1,5 см., преобладание лицевого чере-
па над мозговым. При осмотре отмечается,
что открыт только правый глаз, периодически
установка кистей по типу "когтистой" лапки,
рефлексы новорожденного снижены, кормление
через зонд.

 Ребенку проведено комплексное лабора-
торно- инструментальное обследование и кон-
сультация специалистов.

В результате обследования были отмече-
ны следующие  изменения: ЭКГ - признаки на-
грузки на правое предсердие, нарушение про-
цессов реполяризации в миокарде; ЭХОКГ -
аневризма межпредсердной перегородки, функ-
ционирующее овальное окно (ФОО). По дан-
ным нейросонографии (НСГ) в головном моз-
ге отмечается выраженная внутренняя гидро-
цефалия, врожденная аномалия развития голов-
ного мозга (гидроанэнцефалия). Ребенку про-
ведена компьютерная томография (КТ) голов-
ного мозга, на которой полушария мозга опре-
деляются как пузыри, заполненные ликвором,
базальные ганглии и зрительные бугры гипоп-
ластичные, структуры задней черепной ямки
сформированы правильно, полушария мозжеч-
ка определяются (рис.).

 Ребенок консультирован детским кардио-
логом, выставлен диагноз - малая аномалия
развития сердца (аневризма межпредсердной
перегородки, ФОО, хроническая сердечная
недостаточность 0 стадии). Ребенок в стацио-
наре осмотрен окулистом (экзофтальм право-
го глаза, экзотропия левого глаза, птоз левого
глаза), нейрохирургом, генетиком (ВАР голов-
ного мозга, гидроанэнцефалия).

 На основании анамнестических, клиничес-
ких, дополнительных методов обследования и
консультации специалистов данному ребенку
выставлен диагноз: врожденная аномалия раз-
вития головного мозга - гидроанэнцефалия,
малая аномалия развития сердца (аневризма
межпредсердной перегородки, ФОО, хроничес-
кая сердечная недостаточность 0 стадии).

Таким образом, точная диагностика ВАР
головного мозга у новорожденных детей мо-
жет быть определена на основании качествен-
но проведенной УЗИ диагностики  беременной
женщины, а так же после рождения ребенка
(клинических симптомов заболевания, НСГ, КТ
головного мозга).
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профессор А.В. Говорин)

Острые нарушения мозгового кровообраще-
ния во время беременности являются редким
явлением и развиваются с частотой  от 1:2000
до 1:20000 беременностей, однако на разных сро-
ках гестации отмечается повышение риска раз-
вития инсульта в 3 - 13 раз [1,5,6,8].  Важную роль
в развитии ОНМК в этот период играют редкие
для пожилых пациентов причины: гематологичес-
кие, заболевания сердца (пролапс митрального
клапана, назаращение овального окна, приобре-
тенные пороки и т.д.), заболевания сосудистой
стенки (васкулиты, фиброзно-мышечная диспла-
зия, мигрень, аневризмы), акушерские причины
(эклампсия, эмболия околоплодными водами и
др.). Особое значение в развитии ишемического
инсульта имеют тромбофилические состояния,
основу которых составляют генетически обус-
ловленные или приобретенные нарушения в сис-
теме гемостаза [1,2,3,5].

Приводим собственное наблюдение:
Больная П., 29 лет, беременная (35-36 недель

гестации) поступила в неврологическое отделе-
ние с жалобами на остро развившееся наруше-
ние зрения при взгляде вправо, головные боли.
Из анамнеза известно, что заболела за 5 суток
до поступления в стационар, когда отметила на
фоне благополучия внезапное нарушение зрения,
головные боли, преимущественно в затылочной
области, головокружение.

Анамнез жизни: первый ребенок в семье,
развитие в детстве и юношестве соответство-
вало возрасту, хронические заболевания и на-
следственную патологию отрицает.

Акушерский анамнез отягощен. Настоящая
беременность третья, первая была прервана ме-
дицинским абортом, вторая закончилась выки-
дышем на малом сроке гестации. Во время тре-
тьей беременности до 12 недель существовала
угроза прерывания, в момент поступления в не-
врологическое отделение акушерами-гинеколога-
ми наблюдалась хроническая фетоплацентарная
недостаточность с явлениями хронической внут-
риутробной задержки развития плода.

Вредные привычки: курит до 3 - 4 сигарет
в день, употребление алкоголя и наркотиков от-
рицает.

При поступлении в стационар состояние
удовлетворительное. В неврологическом стату-
се: сознание ясное,  зрачки округлые D=S, фото-
реакция прямая и содружественная живая; дви-
жения глазных яблок в полном объеме; лицо сим-
метричное; язык расположен по средней линии.
При определении полей зрения (периметрии) вы-
явлена правосторонняя гомонимная гемианопсия.
Речь не изменена. В конечностях мышечный
тонус удовлетворительный, сухожильные рефлек-
сы оживлены как справа, так и слева со сравни-
тельной  гиперрефлексией справа по гемитипу,
мышечная сила  в пределах 5 баллов с обеих
сторон. Координационные пробы и пробы на по-
стуральную устойчивость удовлетворительные.
Чувствительных  нарушений не выявлено.  Па-
тологических и менингиальных знаков, а также
нарушений высших корковых функций (в том чис-
ле и зрительной агнозии) не найдено. Тазовые
функции контролирует.

На вторые сутки от начала заболевания
пациентке проведено МРТ-исследование, вы-
явившее очаг ишемии размерами 412316 мм
в медиальной части  затылочной доли левого
полушария головного мозга (рис.1).

Учитывая молодой возраст пациентки, бе-
ременность, а также отсутствие традиционных
для ОНМК факторов риска решено провести
генотипирование для выявления основных мар-

Рис. МРТ головного мозга,  Т1-взвешенное
изображение, аксиальная проекция.

Гиперденсивный очаг в проекции левой
затылочной доли.
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керов первичной тромбофилии. Состояние ге-
нотипа по 12 исследуемым полиморфизмам
определено как мутантная гомозигота по PAI-
1(5G/675/4G) и MTRR(A66G), гетерозигота по
FV(Лейден), MTR(A2756G),  XIII(G103T),
ITGA2(C807T) (табл.1).

На основании клинической картины и дан-
ных обследования пациентке выставлен диаг-
ноз: Ишемический инсульт в бассейне задней
мозговой артерии слева на фоне первичной
мультигенной тромбофилии, ассоциированной с
FV(Q506R)Лейден в гетерозиготном состоя-
нии, беременности (35-36 нед.) Правосторон-
няя гомонимная гемианопсия, правосторонний
рефлекторный гемипарез.

Проведенное коагулологическое исследо-
вание выявило лабораторные признаки гипер-
коагуляционного синдрома: укорочение  АЧТВ
до 21,3 сек, снижение МНО до 0,8, D-димеры-
1,4 мкгFEU/мл., протеин С - 74%, РФМК- 5,24
мг/100 мл. По результатам тромбоэластогра-

фии (R-5,3, K1,1, C1-4, MA-70,2, УГОЛL-54,2)
зарегистрирована плазменная гиперкоагуляция
и тромбоцитарная гиперагрегация.  В общем ана-
лизе крови  наблюдалось: лейкоциты - 13,2109/л,
эритроциты- 3,571012/л, тромбоциты- 215109/л,
гемоглобин - 111 г/л, гемотокрит - 28; лимфоци-
ты- 29%,  моноциты - 5%, нейтрофилы - 65%,
эозинофилы - 1%, СОЭ-19 мм. ч.

Учитывая явления гиперкоагуляции и ги-
перагрегации тромбоцитов пациентке назначе-
на постоянная антиагрегантная (курантил 75 мг
2 раза в сут.) и антикоагулянтная (клексан 0,4
мг однократно  в сутки) терапия, которая  кор-
ректировалась с учетом параметров коагуля-
ции с максимально достигнутыми показателя-
ми МНО 1,1, АЧТВ-32,0 сек.. На фоне терапии
отмечалось улучшение общего состояния, од-
нако, наблюдаемый неврологический дефицит
сохранился на прежнем уровне.

Через 4 недели  от начала инсульта путем
операции кесарева сечения родилась девочка

Таблица 1
Результат определения генетического полиморфизма человека, ассоциированного

с риском развития тромбофилии и нарушения обмена гомоцистеина

Примечание: 1 - нормальная гомозигота; 2 - гетерозигота; 3 - мутантная гомозигота

ген кодируемый белок
область

активности
полиморфизм локализация результат шифр

FII
2 плазменный фактор
(протромбин)

коагуляционный
гемостаз

G20210A 3'-UTR G/G 1

FV 5 плазменный фактор
коагуляционный
гемостаз

G1691A
(Лейден)

Arg506Gln G/A 2

FVII 7 плазменный фактор
коагуляционный
гемостаз

G10976A Arg353Gln G/G 1

FXIII
13 плазменный фактор
(фибриназа)

коагуляционный
гемостаз

G103T Val35Leu G/T 2

FGB
1 плазменный фактор
(фибриноген)

коагуляционный
гемостаз

G455A G/G 1

PAI-1
ингибитор активатора
плазминогена

фибринолиз 5G/675/4G INS/DEL 5G/5G 3

ITGA2
тромбоцитарный
рецептор

коллагена,
гликопротеин 1а

сосудисто-тромбоцитар-
ный гемостаз

C807T C/T
2

ITGB3
тромбоцитарный
рецептор фибриногена,
гликопротеин 3а

сосудисто-тромбоц-
итарный гемостаз

T1565C Leu33Pro T/T 1

MTR метионинсинтаза фолатный цикл A2756G Asp919Gly A/G 2

MTHFR
метилентетрагид
рофолатредуктаза

фолатный цикл A1298C Glu429Ala A/A 1

MTHFR
метилентетрагид
рофолатредуктаза

фолатный цикл С677Т Ala222Val С/С 1

MTRR
редуктаза
метионинсинтазы

фолатный цикл A66G Ile22Met G/G 3
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весом  2700 грамм, ростом  51см., Апгар: 8-9
баллов, кровопотеря во время оперативного
вмешательства составила 600 мл. В раннем
послеродовом периоде, несмотря на проводи-
мую антикоагулянтную терапию, отмечалось
относительно резистентное укорочение АЧТВ
до 24,5 сек., МНО до 0,85, увеличение концен-
трации фибриногена до 4,5 г/л., что потребова-
ло коррекции доз применяемых препаратов.

После стабилизации состояния и парамет-
ров коагулограммы пациентка выписана на
амбулаторное наблюдение.

Обсуждение:
Особый интерес в данном  клиническом слу-

чае представляет вопрос о причине развития
ишемического инсульта у молодой больной при
отсутствии признаков системного васкулита, ате-
росклеротического поражения, антифосфолипид-
ного синдрома, артериальной гипертензии и др.
Генотипически у пациентки выявлен целый ком-
плекс однонуклеотидных замен (мутаций) в ге-
нах, ответственных за белки или белковые ком-
поненты комплексов системы гемостаза. Поли-
морфизм PAI-1(5G/675/4G), представленный го-
мозиготным состоянием минорного аллеля, при-
водит к повышенной экспрессии гена и, следова-
тельно, к повышенному уровню PAI-1 в крови,
что клинически проявляется снижением актив-
ности фибринолиза и, соответственно, активаци-
ей плазменного гемостаза. Мутация в гене ин-
тегрина ITGA2(C807T) увеличивает адгезию
тромбоцитов на коллагене и других субстратах,
а также вызывает гиперагрегацию тромбоцитов.
Мутация XIII(G103T) в гене фибриназы ведет к
изменению кинетики сшивания фибрина, отсюда
фибриновые волокна более тонкие и уменьшена
их пористость. Носительство полиморфизма
MTRR(A66G) и MTR(A2756G) прямого воздей-
ствия на коагуляцию не имеют, однако в опре-
деленных условиях (в том числе у курящих)
могут способствовать развитию гипергомоци-
стеинемии и возникновению аномалий разви-
тия нервной трубки у плода. Несмотря на вы-
явленную мультигенность тромбофилии , осо-
бое клиническое значение имеет носительство
мутации Лейден  FV(G1691A) в гетерозигот-
ном состоянии - наиболее частой причины ве-
нозных или артериальных тромбозов.
FV(Лейден) среди  европейцев  в гетерозигот-
ном состоянии выявляется у 2-7% резидентов
в общей популяции и до 50% у пациентов с
тромбозами, гомозиготная форма встречает-
ся с частотой 1:1000.

Фактор V сериновая протеаза, состоящая
из 2196 аминокислот, синтезируется в печени
и мегакариоцитах. Во время коагуляции крови
фактор V превращается в фактор Va (актив-
ный) за счет тромбина и (или) фактора Ха.
Активированный фактор V совместно с Ха (про-
тромбиназа) увеличивает коагуляционную ак-
тивность плазмы приблизительно в 2000 раз.
Для предотвращения гиперкоагуляции фактор
Va ингибируется активированным белком С
(система тромбомодулин-протеин С-протеин
S). В 1994 году определена точечная мутация
в гене FV (Лейден), которая вызывает фено-
тип резистентности V фактора к активирован-
ному протеину С, что сохраняет высокую проко-
агулянтную активность фактора V (Лейден) и
способствует повышенной генерации тромбина,
приводящей к более быстрому образованию
прочного фибринового сгустка. Клинически но-
сительство FV (Лейден) увеличивает риск раз-
вития тромбоза, преимущественно венозного   в
3-15 раз у гетерозиготных носителей, в 80 раз у
гомозиготных  носителей этой мутации [2,3,4,9].

Необходимо отметить, что физиологичес-
ки протекающая беременность и физиологи-
ческие роды также сопряжены изменениями со
стороны системы гемостаза, которые харак-
теризуются существенным (до 150-1000%) по-
вышением содержания всех плазменных фак-
торов (кроме фактора XIII) свертывания кро-
ви, снижением активности (но не содержания)
естественных ингибиторов свертывания крови
- антитромбина III, протеина С (так уровень про-
теина S может снижаться в три раза от исход-
ных показателей), угнетением активности фиб-
ринолиза,  значительным повышением уровня
растворимых комплексов фибрина и D-диме-
ра, незначительным увеличением адгезивно-аг-
регационных свойств тромбоцитов. Эти изме-
нения имеют выраженный адаптационный ха-
рактер и направлены, прежде всего, на сниже-
ние объема физиологической кровопотери в
родах. Однако при носительстве протромботи-
ческих мутаций во время беременности на
фоне физиологической гиперкоагуляции можно
ожидать развития множества патологических
состояний,  в том числе тромбозов и тромбо-
эмболий [5,6].

В случае, описанном нами, женщина, имев-
шая отягощенный акушерский анамнез (наблю-
даемые тромбофилические мутации могут
вызвать привычное невынашивание и беспло-
дие), имела беременность, осложнившуюся на
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поздних сроках развитием ишемического ин-
сульта (артериального тромбоза), а также не-
достаточным утеро-плацентарным кровотоком,
послужившим задержке в развитии плода.

Учитывая прокоагулянтную направленность
физиологического характера во время гестации,
в настоящее время активно обсуждается алго-
ритм обследования женщин, планирующих бере-
менность. Исследование системы гемостаза
стандартными методами признано недостаточ-
ным. Наиболее эффективными функциональны-
ми методами оценки реальной тромбофилии яв-
ляются молекулярные маркеры (D-димер,
РКМФ), показатели агрегационной активности
тромбоцитов, тромбоэластография и глобальный
тест на резистентность к АРС, а также опреде-
ление основных генетических маркеров наруше-
ний в системе гемостаза [6,7,8,9].

Проведение профилактики, направленной на
предотвращение активации процессов коагуляции
с применением прямых антикоагулянтов (низко-
молекулярных), антиагрегантов, витаминов груп-
пы В у пациенток с первичной  тромбофилией,
начиная уже с фертильного цикла и во время всего
периода гестации под контролем маркеров тром-
бофилии, является безопасной, высоко эффектив-
ной для предотвращения тромбозов и тяжелых
осложнений беременности, включая преждевре-
менную отслойку нормально расположенной пла-
центы, преэклампсию, акушерские кровотечения,
фетоплацентарную недостаточность, антенаталь-
ную гибель плода, и позволяет улучшить перина-
тальные исходы [1, 8].
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УДК  616.34 : 616.382
Мазин А.С., Гаймоленко С.Г.1, Ли И.Б.2,
Степанова Н.М.1, Дручкова С.Л.1

СЛУЧАЙ ПЕРЕКРУТА САЛЬНИКОВО-
ГО ОТРОСТКА ТОЛСТОЙ КИШКИ У
РЕБЕНКА.
1 ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская
академия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ., д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)
2 ГУЗ “Краевая детская клиническая больница” (глав-
ный врач - В.В. Комаров)

Сальниковые отростки (жировые привески)
имеют длину от 0,5 до 5 см каждый и сопровож-
даются одной или двумя артериолами и венула-
ми, которые составляют ножку отростка с осно-
ванием на толстой кишке [1]. Перекрут и после-
дующий некроз сальникового отростка становит-
ся причиной острой боли в животе, имеет клини-
ческую симптоматику как при дивертикулите,
аппендиците и других хирургических заболеваний
органов брюшной полости [2]. Кроме перекрута в
отростке может произойти тромбоз вен, что так же
приводит к асептическому воспалению и некрозу
[3,4]. Случаи некроза жирового привеска чаще
встречаются в области сигмовидной кишки, реже
- в области слепой кишки у взрослых людей [5].
Самая частая локализация пораженного сальни-
кового отростка (отростков) у детей - сигмовид-
ная (58%) и слепая кишка (24%) [6].

Перекрут и некроз сальниковых отростков
(жировых привесков) ободочной кишки у взрос-
лых людей - довольно редкое заболевание -
встречается у 0,09-0,3% пациентов с острыми
хирургическими заболеваниями органов брюш-
ной полости (по данным НОЦ абдоминальной
хирургии и эндоскопии РГМУ им. Пирогова).
Данную патологию на дооперационном этапе
удается заподозрить лишь в 10,5% случаев, по
данным тех же авторов.

Причиной заболевания является лимфати-
ческий и венозный стаз. Чаще в клинической кар-
тине у детей преобладают коликообразные боли
в животе и симптомы общего недомогания, реже
- рвота. Диагноз чаще устанавливается во вре-
мя операции. Дополнительные методы обследо-
вания (УЗИ органов брюшной полости) чаще ма-
лоинформативны и дают лишь косвенные призна-
ки острой хирургической патологии со стороны
органов брюшной полости, такие как: наличие
свободной жидкости в брюшной полости, локаль-
ное расширение кишечных петель, увеличение ре-
гионарных лимфатических узлов брыжейки.

В январе 2012 года в приемный покой КДКБ
был доставлен мальчик, 9 лет, с жалобами на боли
в животе в течение двух дней. Из анамнеза из-
вестно, что боли появились на фоне полного здо-
ровья, носили постоянный характер; диспептичес-
ких нарушений не было. При осмотре: состояние
ближе к удовлетворительному, умеренно выра-
женный синдром интоксикации (температура
тела 37,20С; ЧСС 110 уд/мин). Живот при осмот-
ре симметричный, правые отделы несколько от-
стают в акте дыхания; при пальпации отмечает-
ся умеренная болезненность в правой подвздош-
ной области, сомнительные симптомы раздраже-
ния брюшины в правых отделах (периодическое
активное напряжение мышц брюшной стенки, по-
ложительный симптом Воскресенского, ложно-
положительный симптом Щеткина-Блюмберга).
Дополнительные образования через переднюю
брюшную стенку не пальпировались; per rectum
- без особенностей. Аускультативно отмечалось
некоторое ослабление перистальтических шумов
в правых отделах живота. Стул, мочеиспускание
- не нарушены. Дополнительные методы обсле-
дования: общий анализ крови - без воспалитель-
ных изменений (лейкоциты - 9,9*109/л; с - 61; л -
35, м - 4; СОЭ - 2 мм/ч); УЗИ органов брюшной
полости - визуализируются группы брыжеечных
лимфоузлов, диаметром до 7 мм. Ребенок гос-
питализирован в хирургическое отделение с по-
дозрением на острый аппендицит, где проводи-
лась инфузионная, спазмолитическая терапия. За
время динамического наблюдения в стационаре
состояние ребенка без отрицательной динамики,
характер и топика болей также не менялись и
через 9 часов с момента поступления ребенок
подан в операционную с диагнозом острый ап-
пендицит(?). Под общим обезболиванием (кета-
мин, реланиум внутривенно) выполнен доступ по
Волковичу-Дьяконову в правой подвздошной об-
ласти, по вскрытии брюшины выделилось скуд-
ное количество серозного выпота. Червеобраз-
ный отросток расположен ретроцекально и на-
правлен медиально вверх, верхушка его распо-
ложена практически в эпигастральной области;
на последней незначительно расширены сосуды
серозы. Ревизована подвздошная кишка на про-
тяжении около 100 см - патологии не найдено.
Решено выполнить аппендэктомию и биопсию
брыжеечного лимфоузла. При выведении в рану
илеоцекального угла обнаружено темно-багровое
образование на тонкой ножке, расположенное по
противобрыжеечному краю восходящей ободоч-
ной кишки в 10 см от илеоцекального угла. Раз-
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меры указанного образования около 3,5*2,0 см,
стенка кишки вокруг образования имеет расши-
ренные, полнокровные сосуды. Данное образова-
ние расценено как некротизированный сальнико-
вый отросток восходящей ободочной кишки, у
основания ножки перевязан и отсечен. Операция
закончена аппендэктомией, брюшная полость
ушита послойно, наглухо.

Макропрепараты для патогистологическо-
го исследования:
- некротизированный сальниковый отросток

ободочной кишки (заключение - фрагмент
фиброзно-жировой ткани с выраженными цир-
куляторными нарушениями, крупноочаговыми,
диффузными кровоизлияниями, полнокровными
паретически расширенными сосудами);

- вторично измененный червеобразный отрос-
ток (патогистологическое заключение: хрони-
ческий неспецифический аппендицит без де-
формации отростка).

В послеоперационном периоде больной по-
лучал лечение как при остром аппендиците: ре-
жим - палатный, диета - 2 хирургический стол
со вторых суток послеоперационного периода,
обезболивание, инфузионная терапия. После-
операционных осложнений не было. Выписан
под наблюдение хирурга поликлиники на 10 сут-
ки после операции в удовлетворительном со-
стоянии. Послеоперационная рана зажила пер-
вичным натяжением.

Диагноз при выписке: Перекрут, некроз
сальникового отростка ободочной кишки, вто-
ричный аппендицит.
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Наиболее ярким представителем сероне-
гативных спондилоартритов (СА) является иди-
опатический анкилозирующий спондилоартрит
(АСА). Заболевание воспалительного характе-
ра с хроническим прогрессирующим течением,
приводящее к анкилозированию илеосакраль-
ных и межпозвонковых суставов, обызвеств-
лению спинальных связок и ограничению под-
вижности позвоночника. Для идиопатического
АСА характерны и разнообразные системные
проявления, которые в ряде случаев определя-
ют прогноз заболевания и его исходы.

Заболевание может проявляться изолиро-
ванным поражением позвоночника (централь-
ная форма), одновременным поражением по-
звоночника и корневых суставов, прежде все-
го тазобедренных, (ризомелическая форма) или
периферических суставов (периферическая
форма). Во всех случаях характерно прогрес-
сирующее поражение осевого скелета с нара-
стающим ограничением подвижности позво-
ночника и его деформацией.

В клинической картине АСА выявлены ген-
дерные особенности: у женщин заболевание
протекает более доброкачественно и не при-
водит к выраженной деформации позвоночни-
ка, реже формируются его порочные установки;
чаще поражаются периферические суставы с
явлениями  эрозивного артрита, анкилоз дугоот-
рос чатых суставов позвоночника и симфизит (у
мужчин - эрозивный коксит, сакроилеит, син-
десмофиты в грудном и поясничном отделах).
У женщин чаще выявляют острый передний
увеит, у мужчин - кардит и амилоидоз.

Клиническая картина у больных - носите-
лей HLA B-27 антигена имеет особенности:
раннее начало заболевания, семейная агрега-
ция, предрасположенность к развитию острого
переднего увеита, поражение позвоночника с
множественными синдесмофитами, перифери-

ческий артрит,  Ig-нефропатия, аортит, кардио-
патия, выраженные воспалительные изменения
лабораторных показателей.

Диагноз АСА устанавливают в соответ-
ствии с модифицированными Нью-Йоркскими
критериями, включающими 1 рентгенологичес-
кий и 3 клинических признака:

Клинические признаки:
1 -боль в нижней части спины, уменьшаю-

щаяся после физических упражнений, а в покое -
постоянная и длящаяся не менее 3-х месяцев;

2 - ограничение подвижности поясничного
отдела позвоночника в сагиттальной и фрон-
тальной плоскостях;

3 - уменьшение экскурсии грудной клетки
по отношению к норме, соответствующей полу
и возрасту.

Рентгенологический признак: двусторонний
сакроилеит не менее 2-й стадии или односто-
ронний сакроилеит 3 - 4 стадии.

Диагноз определенного АСА ставят при
наличии хотя бы одного клинического и обяза-
тельно - рентгенологического критерия.

Согласно рабочей классификации АСА в
диагнозе необходимо отражать клиническую
форму заболевания, клинико-рентгенологичес-
кую стадию, информацию о носительстве
HLA-B-27 антигена, фазу заболевания (актив-
ная с указанием степени активности; ремис-
сия), течение заболевания, имеющиеся внесу-
ставные проявления, данные рентгенологичес-
кого исследования илео-сакрального сочлене-
ния, периферических суставов и позвоночника,
а также их функциональную недостаточность.

Выделяют 3 клинические формы АСА:
центральная, ризомелическая, периферическая.
Некоторыми авторами выделяется неполная
(абортивная: В-27 антитела +, увеит и сакрои-
леит или 2-х-сторонний сакроилеит при исклю-
чении других спондилоартритов) форма.

Клинико-рентгенологическая стадия:
I, II, III.

Носительство HLA-B-27 антигена: "+", "-".
Активность заболевания: высокая,  уме-

ренная, минимальная, ремиссия.
Большое  значение имеет определение сте-

пени активности АСА, при этом предпочтение
отдается анализу боли и скованности пациен-
та, а не повышению лабораторных показате-
лей воспаления (СОЭ или СРБ), которые при
активном АСА достаточно часто вообще не
изменены или их изменения не соответствуют
клиническим показателям. Эксперты ASAS для
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оценки активности АСА рекомендуют исполь-
зовать индекс BASDAI, который определяет-
ся путем подсчета количественно выраженных
ответов на ряд стандартных вопросов. Актив-
ность АСА считается высокой, если индекс
BASDAI составляет 40 единиц и более.

При наличии у больных АСА периферичес-
кого артрита, воспаления энтезитов, увеита или
других висцеритов, активность болезни должна
оцениваться не только на основании индекса
BASDAI, но и с учетом других показателей (чис-
ло воспаленных и болезненных суставов или эн-
тезисов и т. д.). Кроме того, для определения
степени активности АС должно приниматься во
внимание предшествующее течение и прогрес-
сирование болезни (в том числе рентгенологичес-
кое), результаты проведенного лечения. На актив-
ность АС часто влияет психологический статус
пациента: степень тревожности, депрессии, а так-
же сопутствующие внутренние болезни.

Для определения выраженности необрати-
мых изменений функции индексы BASDAI и
BASFI необходимо оценивать одновременно.
Если у больного при исходно высоких уровнях
BASDAI и BASFI , на фоне терапии BASFI не
изменился, а BASDAI уменьшился значительно, то
это указывает на выраженные необратимые функ-
циональные нарушения из-за структурных изме-
нений. Если BASFI уменьшается, то нарушение
функции у больного были из-за обострения АС.

В зависимости от клинико-лабораторных по-
казателей выделяют 3 степени активности АСА:

Внесуставные проявления: поражение
глаз (увеит), легких (фиброз), аорты (аортит,
недостаточность клапанов аорты), сердца (на-
рушение ритма, проводимости), нефропатия,
синдром конского хвоста и др., энтезопатии
(пяток, ахиловых сухожилий,  других областей).

По характеру клинического течения
выделяют 3 варианта АСА:

По течению суставной синдром может
быть острым (до 3 месяцев), подострым (до 6
месяцев), затяжным (до 9 месяцев), хроничес-
ким (более 9 месяцев).

Рентгенологические данные: сакроиле-
ит  (одно-, двухсторонний с указанием стадии),
поражение позвоночника (спондилит, квадрати-
зация тел, синдесмофиты) и суставов.

Рентгенологические стадии сакроилеита

Степени функциональной недостаточ-
ности позвоночника, периферических суставов
и других органов.

По степени распространенности патологичес-
кого процесса, функциональных нарушений позво-
ночника и суставов различают 3 стадии АСА:

1 стадия (ранний период болезни): больные
отмечают боли воспалительного характера в
суставах, поясничной области и области пояснич-
но-крестцовых сочленений, умеренное ограниче-
ние движений в позвоночнике и пораженных сус-

Степень
активности

Kлинико-лабораторные
показатели

0 - отсутствует
Отсутствие скованности и боли в поз-
воночнике и периферических суставах,
СОЭ до 20 мм/час, СРБ -

I -  минимальная
Небольшая скованность, боль в позво-
ночнике и суставах конечностей с утра,
СОЭ  до 20 мм/час, СРБ +

II - умеренная
Постоянные боли в позвоночнике и сус-
тавах, утренняя скованность до несколь-
ких часов, СОЭ - до 40 мм/час, СРБ ++

III - выраженная

Интенсивные постоянные боли в поз-
воночнике и суставах, скованность в
течение всего дня, экссудативные изме-
нения в суставах, субфебрилитет, вис-
цериты, СОЭ > 40 мм/час, СРБ +++/+++

Первично-
хроническое

За 10-15 лет полного анкилозирования
позвоночника не наступает.

Медленно-прог-
рессирующее с
периодами
обострений

частота и длительность обострений
соответствует прогрессирующей форме
ревматоидного полиартрита. Это наибо-
лее неблагоприятный тип АС.

Быстро-прогрес-
сирующее

За короткий срок наступает полное
анкилозирование суставов.

I

На фоне равномерного остеопороза выявляются участки
склероза, суставная щель неравномерно расширена,
суставные поверхности теряют четкость (размытая
суставная щель).

II

Увеличивается субхондральный склероз, фрагментируются
замыкающие пластинки, суставные щели сужены не-
равномерно, окостенение крестцово-подвздошных
связок, картина "нитки жемчуга".

III
Эрозии, значительное сужение суставной щели, час-
тичный анкилоз крестцово-подвздошных сочленений,
окостенение связочного аппарата.

IV Анкилоз крестцово-подвздошных сочленений.

I

Изменение физиологического изгиба и ограничение
подвижности позвоночника и периферических суста-
вов, самообслуживание сохраняется или незначительно
нарушено.

II

Значительное  ограничение подвижности позвоноч-
ника и суставов вследствие чего больной вынужден
менять профессию, значительно нарушено самообслу-
живание.

III
Анкилоз  всех отделов позвоночника и тазобедренных
суставов, вызывающий полную потерю трудоспособ-
ности, невозможность самообслуживания.
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тавах, ощущение скованности в пояснице, особен-
но по утрам, ригидность поясничных мышц. Ды-
хательные экскурсии грудной клетки (ЭГК) сни-
жены до 3-4 см (в норме 6-8 см).

Чем моложе пациент, тем больше у него
ЭГК, а у женщин во всех возрастных группах
она меньше, чем у мужчин примерно на 1,5 см
по среднему значению. У мужчин, заболевших
в возрасте от 15 до 35 лет, ЭГК должна быть
не меньше 6 см, у женщин - 5 см. Норма ЭГК
у женщин начинает изменяться с 35-летнего
возраста (становится не менее 4 см ). У муж-
чин уменьшение нормы ЭГК до 5 см отмеча-
ется после 55 лет.

Ограничение ЭГК может свидетельство-
вать о вовлечении в патологический процесс
реберно-позвоночных и реберно-грудинных су-
ставов, поэтому для дополнительной оценки
подвижности грудного отдела позвоночника
используют симптом Отта. В положении стоя
нащупывается остистый отросток 1 грудного
позвонка и от него отмеряется вниз расстоя-
ние в 30 см. Больного просят максимально со-
гнуть спину и в этом положении вновь измеря-
ют расстояние до метки. В норме это расстоя-
ние увеличивается на 5 см.

Для определения степени подвижности по-
звоночника используют специальные пробы.
Проба Stibora - при сгибании дуга позвоночни-
ка уменьшена на 2-4 см и увеличение ее со-
ставляет 6-8 см (норма - 10 см). Проба Pavelky
- при повороте туловища длина от яремной вы-
резки грудины до остистого отростка L5 умень-
шается на 2-3 см и увеличение ее составляет
5-6 см (норма - 8 см).

Для выявления ограничения движений в
сагиттальной плоскости используют симптом
Томайера - определение расстояния от кончи-
ков пальцев до пола при максимальном накло-
не вперед, не сгибая колен. В норме это рас-
стояние не должно превышать 5 см. Для  бо-
лее правильной оценки (необходимо учитывать,
что пациент с ограниченной подвижностью по-
звоночника, но при хорошей подвижности в та-
зобедренных суставах может достать пол, по-
ясничный отдел позвоночника при этом оста-
нется прямым, без обычной для здорового че-
ловека дуги выпуклостью вверх) подвижности
поясничного отдела позвоночника используют
модифицированный тест Шобера: в положении
пациента стоя прямо, по средней линии спины
отмечается точка на воображаемой линии, со-
единяющей задне-верхние ости подвздошных

костей. Затем отмечается вторая точка на 10 см
выше первой. После чего просят пациента на-
гнуться максимально вперед, не сгибая коле-
ни, и в этом положении измеряют расстояние
между двумя точками. В норме это расстоя-
ние становится более 15 см.

В критериях диагноза учитываются огра-
ничения подвижности поясничного отдела по-
звоночника в двух плоскостях, поэтому необ-
ходимо оценивать ограничение подвижности
поясничного отдела позвоночника и во фрон-
тальной плоскости. Для этого используют из-
мерение бокового сгибания в этом отделе. Сна-
чала определяется расстояние между кончи-
ком среднего пальца и полом, после чего боль-
ного просят наклониться вбок (без наклона
туловища вперед и сгибания колен), и снова
измеряют это расстояние с помощью верти-
кальной линейки, стоящей на полу. При этом
оценивается разница между исходным рассто-
янием и расстоянием после наклона. В норме
эта разница должна составлять не менее 10 см.

При вовлечении в процесс шейного отдела
позвоночника необходимо оценивать подвиж-
ность во всех направлениях, т.к. при АС, в от-
личие от остеохондроза, нарушаются все виды
движений. Сгибание в шейном отделе оцени-
вают измерением расстояния подбородок-гру-
дина, которое в норме должно быть 0 см.

Для оценки степени выраженности шейно-
го кифоза используется симптом Форестье:
больного ставят спиной к стене и просят при-
жать к ней лопатки, ягодицы и пятки. После
этого ему предлагается коснуться стены за-
тылком, не поднимая подбородка выше обыч-
ного уровня. Невозможность доставания за-
тылком до стены свидетельствует о пораже-
нии шейного отдела, а расстояние, измеренное
в сантиметрах, может служить динамическим
показателем выраженности этого поражения.

Повороты и наклоны в шейном отделе по-
звоночника измеряются с помощью гониомет-
ра, и в норме угол поворота должен быть не
менее 70 градусов, а угол бокового наклона в
норме должен быть не меньше 45 градусов.

При I стадии АСА изменения на рентгено-
граммах могут отсутствовать или определяться
нечеткость или неровность поверхности крест-
цово-подвздошных сочленений, очаги субхондраль-
ного остеосклероза, расширение суставных щелей.

Показатели активности зависят от клини-
ческой формы, типа течения, наличия HLA B27-
антигена.
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2 стадия (развернутый период болезни):
неподвижность поясничного отдела, ограниче-
ние движений в грудном и шейном отделах,
радикулярные боли, боли в крупных суставах,
нарушение осанки (круглая спина - "поза про-
сителя" или прямая доскообразная спина), на-
пряжение мышц спины или их атрофия. Тип
дыхания - брюшной, на животе поперечная
складка. Дыхательная экскурсия грудной клет-
ки уменьшается до 2-3 см. Проба Stibora: умень-
шение дуги позвоночника на 5-6 см, а ее увели-
чение - 4-5 см. При ротационных движениях по-
звоночника длина между измеряемыми точка-
ми уменьшается на 4-5 см по сравнению с нор-
мой и ее увеличение составляет 3-4 см.

На рентгенограммах позвоночника выяв-
ляется сужение илеосакральных сочленений
вплоть до их полной облитерации, частичный
или полный анкилоз в истинных суставах по-
звоночника, в реберно-позвоночных и грудино-
реберных сочленениях, артрит тазобедренных
и коленных суставов.

3 стадия (терминальная): вынужденное по-
ложение тела, округлая спина, атрофия мышц
плечевого и тазового пояса, впалая грудная клет-
ка. Значительное ограничение движений в позво-
ночнике  или крупных суставах конечностей
вследствие анкилозирования. Дыхательная эк-
скурсия грудной клетки снижается до 0,5 см.
Дыхание становится поверхностным и частым.
Резко снижена жизненная емкость легких.

Рентгенологически: "бамбуковая палка" с
оссификацией всего связочного аппарата позво-
ночника, периостальные явления в области се-
далищных бугров, пяточных костей, нередко -
анкилозы крупных суставов.

Наряду с изменениями в позвоночнике в 1 и
2 стадиях болезни выявляются поражение глаз
(ирит, иридоциклит), сердечно-сосудистой систе-
мы (перикардит, аортит, недостаточность аорталь-
ных клапанов, нарушения проводимости миокар-
да, вплоть до полной поперечной блокады с при-
ступами Морганьи-Эдамса-Стокса). Поражения
нервной системы развиваются чаще как след-
ствие переднего атлантоаксиального подвывиха
или перелома позвоночника, могут быть вторич-
ный пояснично-грудной, шейный радикулит.

Во 2 и 3 стадии выявляют поражение по-
чек (мочекаменная болезнь, амилоидоз) и край-
не редкое - поражение легких в результате мед-
ленно прогрессирующего фиброза верхушечных
сегментов легких ("псевдотуберкулезное пора-
жение"). Ограничение дыхательной подвижно-

сти грудной клетки способствует развитию рес-
пираторных заболеваний и туберкулеза.

При решении вопроса о трудоспособнос-
ти больного АСА необходимо учитывать сте-
пень активности воспалительного процесса;
характер течения заболевания; степень нару-
шения функции суставов позвоночника и конеч-
ностей; поражение других органов и систем
(сердце, легкие, почки и др.), а также наруше-
ние их функций; эффективность проводимой
терапии; условия и характер труда.

Ограничение жизнедеятельности больного
определенным образом зависит от клинической
формы АСА. При центральной форме болезни
тяжелая функциональная недостаточность на-
блюдается редко, несмотря на развитие выражен-
ного кифоза. При ризомелической форме значи-
тельно нарушается подвижность и больной дос-
таточно быстро обездвиживается. При перифе-
рической форме ранние проявления нарушения
функции кисти и лучезапястных суставов приво-
дят к выпадению элементов самообслуживания.

Факторы риска неблагоприятного прогноза
АСА: мужской пол, раннее начало (до 19 лет),
ограничение подвижности позвоночника или ар-
трит тазобедренных суставов в первые 2 года
болезни, периферический артрит и энтезопатии,
ускоренное СОЭ, высокие показатели СРБ, ас-
социация с В-27 антигеном, семейная агрегация.

В период обострения заболевания больные
временно нетрудоспособны: при активности I-II
степени, медленно прогрессирующем течении - 25-
40 дней; при активности II-III степени, быстро про-
грессирующем течении - 55-75 дней. При частых и
длительных обострениях временная нетрудоспособ-
ность не должна превышать 4 месяцев.

Критерии восстановления трудоспособно-
сти: стабильное уменьшение активности до 0
и I степени, отсутствие или умеренность боле-
вого синдрома, нарушение функции поражен-
ных суставов не более II степени.

Улучшение (при использовании индексов оцен-
ки активности АСА) констатируется в случае по-
ложительной динамики 3-х показателей больше,
чем на 20% и больше, чем на 10 единиц при ус-
ловии, что оставшийся показатель не ухудшится
более, чем на 20% и более, чем на 10 единиц.

50% улучшение: улучшение не менее чем
на 50 % и абсолютное улучшение не менее, чем
на 20 единиц как минимум 3-х показателей, при
отсутствии ухудшения оставшегося показателя.

Трудоспособны больные АСА с медлен-
ным прогрессированием заболевания, редкими
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кратковременными обострениями I или II сте-
пени активности при отсутствии значительно
выраженных изменений органов и систем и
выраженных нарушений их функции. Такие па-
циенты могут заниматься умственным и лег-
ким физическим трудом в благоприятных про-
изводственных условиях. При необходимости
трудоустройство осуществляется по рекомен-
дации врачебной комиссии.

Больным АСА противопоказан тяжелой и
умеренной интенсивности физический труд,
ведущий к перегрузке позвоночника и суста-
вов; работа, требующая длительного, однооб-
разного положения тела; ходьба на большие
расстояния, длительное пребывание на ногах;
работа со значительным нервно-психическим
напряжением, в ночную смену, в неблагопри-
ятных метеоусловиях, воздействием аллерге-
нов и профессиональных вредностей.

Показания для направления на медико-со-
циальную экспертизу (МСЭ):
• рецидивирующий быстро прогрессирующий

тип течения заболевания (отсутствие ремис-
сии более года);

• медленно прогрессирующий тип течения за-
болевания с частыми, средней частоты и
длительности обострениями, поражением
других органов и систем;

• первично-хронический тип течения заболева-
ния I и II стадий при наличии противопока-
занных видов и условий труда и невозможно-
сти рационального трудоустройства;

• III стадия процесса;
• ризомелическая форма при выраженном и рез-

ко выраженном нарушении функции плечевых
или тазобедренных суставов.

Необходимый объем диагностических ме-
тодов обследования при направлении на МСЭ
должен быть таким же, как и при ревматоид-
ном артрите.

Стойкое умеренное ограничение жизнедея-
тельности и нарушение трудоспособности насту-
пает у больных с АСА I и II стадии при первич-
но-хроническом или медленно прогрессирующем
течении заболевания, с редкими (2-3 раза в год),
но продолжительными (2-3 месяца)  или средней
частоты, непродолжительными (до 2 недель)
обострениями, с активностью процесса 0 и I сте-
пеней и нарушением функции позвоночника и су-
ставов I и II степеней; приводит к значительно-
му сужению круга доступных работ. При трудо-
устройстве со снижением квалификации или
уменьшением объема работ лицам, занятым в

профессиях с противопоказанными факторами,
устанавливают III группу инвалидности.

При поражении тазобедренных суставов на-
блюдается особенно неблагоприятный прогноз с
ранней и стойкой инвалидизацией больных.

Критериями для установления II группы ин-
валидности являются частые и длительные обо-
стрения при I и II стадиях заболевания, актив-
ность II - III степени, наличие постоянной ско-
ванности и болевого синдрома, значительные
изменения в позвоночнике и периферических су-
ставах с нарушением функции II и III степеней,
поражение внутренних органов, сопровождающе-
еся тяжелой недостаточностью кровообращения,
почечной или дыхательной недостаточностью,
рефрактерность к проводимой терапии. В связи
с благоприятным влиянием трудовой активнос-
ти на качество жизни больных АСА даже при
установлении  II группы инвалидности им следу-
ет рекомендовать работу в специально создан-
ных условиях. Больным с центральной и ризоме-
лической формами АСА в периоды ремиссий
доступна работа в специально созданных облег-
ченных условиях или легкий ручной труд  на дому.

Установление I группы инвалидности обус-
ловлено резко выраженным ограничением жиз-
недеятельности и трудоспособности в связи с про-
грессированием заболевания и декомпенсацией
функции опорно-двигательной системы (значи-
тельные необратимые изменения  периферичес-
ких суставов с нарушение функции IV степени и
позвоночника - III стадия заболевания), прогресси-
рованием висцеритов со значительными нарушени-
ями функции органов. Больные, как правило, прико-
ваны к постели и нуждаются в постороннем уходе.
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Состояние и перспективное развитие от-
расли здравоохранения в значительной степе-
ни зависит от подготовки, профессионального
уровня и обеспеченности системы медицинс-
кими кадрами, как главным ресурсом здраво-
охранения.

В последние годы актуализируются вопро-
сы, связанные с распределением и закрепле-
нием медицинских работников (врачей, сред-
него медицинского персонала), прежде всего,
на уровне субъектов Российской Федерации, а
также - в масштабах страны в целом [1].

По данным Росстата уровень обеспечен-
ности врачами в Забайкальском крае, с уче-
том ведомств, превышает среднероссийский
показатель (44 на 10 тыс. населения) и состав-
ляет 56,1 на 10 тысяч населения. В то же вре-
мя, обеспеченность врачами, работающих в
государственных медицинских организациях и
оказывающих медицинскую помощь непосред-
ственно населению края, значительно ниже, по
данным 2011 года показатель составил 41,6 на
10 тысяч населения. При достаточно высоком
показателе обеспечения населения врачебны-
ми кадрами, отмечается неравномерность их
распределения, проявляющаяся на уровне го-
родских и сельских муниципальных образова-
ний Забайкальского края. В медицинских орга-
низациях, подведомственных Министерству
здравоохранения Забайкальского края, соотно-
шение врачей к среднему медицинскому пер-
соналу в среднем составило 1:2,4 (РФ - 1:2,15;
СФО - 1:1,26) [4].

В крае создана система взаимодействия с
ГБОУ ВПО "Читинская государственная ме-
дицинская академия", направленная на реали-
зацию программы подготовки кадров для ре-
гиона, в том числе по целевому приёму, в объё-
ме 36% от общего числа, принятых на первый
курс. В связи с потребностью края в средних
медицинских работниках,  в подведомственных
Министерству здравоохранения Забайкальско-

го края образовательных учреждениях до 50%
мест на 1 курсе выделено для целевого при-
ема абитуриентов.

Однако имеет место невозврат подготов-
ленных специалистов в учреждения края (по
данным 2012 года - 47% от обучившихся на
послевузовском этапе приступили к работе),
сохраняется отток специалистов в другие сфе-
ры экономической деятельности, внутренняя и
внешняя миграция врачей и сестринского пер-
сонала. С 2010 года отмечается отрицатель-
ная динамика в движении медицинских кадров.
В 2011 году число убывших врачей превышает
число прибывших на 15 человек, средних ме-
дицинских работников на 43. Впервые за пос-
ледние пять лет отмечается отток врачебных
кадров из  учреждений здравоохранения райо-
нов края - в 2011 году убыло 55 врачей [2].

В результате реализации национального
проекта "Здоровье", в части стимулирующих
выплат участковой службе, удалось стабили-
зировать ситуацию с оттоком кадров из пер-
вичного звена  и укомплектовать службу на
90%. При этом, в  крае отмечается дефицит
врачей по специальностям: акушер-гинеколог,
неонатолог, педиатр, анестезиолог-реанима-
толог, невролог, психиатр-нарколог, фтизиат-
ров [3].

В ходе реализации на территории края про-
граммы стимулирующих выплат в размере од-
ного миллиона рублей для врачей, прибывших
на работу в сельскую местность в 2011-2012
годах, в 22 муниципальных образования, отно-
сящихся к сельской местности, было направ-
лено 127 врачей, что позволило улучшить  в 3,5
раза показатель доезда  молодых специалис-
тов  в  сельскую местность. В тоже время обо-
стрились проблемы обеспечения врачебными
кадрами в медицинских организациях, распо-
ложенных в поселках городского типа и малых
городах Забайкальского края, где проживает
преобладающее большинство населения края.

Остаются нерешенными ряд основных про-
блем в области региональной кадровой поли-
тики и управления трудовыми ресурсами:
- неадекватность численности и структуры

медицинских кадров объемам выполняемой
деятельности, задачам и направлениям мо-
дернизации здравоохранения;

- несбалансированность медицинского персо-
нала по структуре между: врачами общего
профиля и узкими специалистами; врачами и
сестринским персоналом; различными тер-
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риториальными образованиями, городской и
сельской местностью; медицинскими органи-
зациями, оказывающими первичную медико-са-
нитарную и специализированную виды помощи;

- неадекватное современным требованиям ис-
пользование методов планирования числен-
ности медицинского персонала;

- невысокий, в сравнении со средними показа-
телями производственной сферы в регионе,
уровень заработной платы;

- формирование тенденции оттока из региональ-
ной системы здравоохранения молодых и
опытных специалистов;

 - низкая мотивация к труду и недостаточные
меры социальной поддержки молодых специ-
алистов отрасли.

Решение кадровой проблемы предусмат-
ривает разработку планомерных подходов и
направлений на основе проведения анализа фак-
тического состояния, изучения тенденций, сло-
жившихся в этой области с использованием
программно-целевого метода управления в
ходе их решения. Программно-целевой метод
позволяет последовательно реализовать реше-
ние региональных задач в области кадровой
политики с учетом их приоритетов, динамики
социально-экономического развития региона в
целом.  Решение проблемы дефицита медицин-
ских кадров является важнейшей стратегичес-
кой отраслевой и государственной задачей. Во
исполнение Указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 598 "О совер-
шенствовании государственной политики в сфе-
ре здравоохранения" в субъектах РФ разраба-
тываются  долгосрочные целевые программы
кадрового обеспечения здравоохранения [5].

 Разработчиком такой программы на тер-
ритории Забайкальского края является регио-
нальное Министерство здравоохранения, а так-
же Министерство здравоохранения Забайкаль-
ского края выступает инициатором проекта
распоряжения Правительства Забайкальского
края "О целесообразности разработки краевой
долгосрочной целевой программы "Кадровое
обеспечение системы здравоохранения Забай-
кальского края (2013-2017 годы)". Срок разра-
ботки программы - до 15 марта 2013 года. Раз-
работка программы будет осуществляться в
рамках текущего финансирования Министер-
ства здравоохранения Забайкальского края.

Цели, задачи, а также целевые индикато-
ры программы будут уточняться в процессе
разработки программы.

Примерные цели программы:
- профессиональное развитие медицинских кад-

ров системы здравоохранения Забайкальско-
го края;

- поэтапное устранение кадрового дефицита;
 - совершенствование  мер социальной поддер-

жки работников отрасли.
Примерные задачи программы:

- достижение полноты укомплектованности
медицинских организаций медицинскими ра-
ботниками;

- создание условий для планомерного роста
профессионального уровня знаний и умений
медицинских работников;

- обеспечение социальной защиты медицинского
персонала на основе перехода на отраслевую
оплату труда в соответствие с объёмами и эф-
фективностью оказания медицинской помощи.

Примерные индикаторные показатели про-
граммы:

Обеспеченность территориального населе-
ния врачами: 2012 год - 41,6 на 10 тыс., 2013год
- 42,2 на 10 тыс., 2014 год - 43,0 на 10 тыс.,
2015 год - 43,5 на 10 тыс.;

Укомплектованность медицинских органи-
заций медицинскими кадрами: 2012 год - 66,6%,
2015 год - 70,5%, 2017 год - 72,0%.

Темп прироста численности врачей по осо-
бо востребованным в регионе специальностям:
2012 год - 8%, 2015 год - 9%, 2017 год - 10%.

Доля муниципальных образований, оказы-
вающих меры социальной поддержки медицин-
ским работникам, из общего их числа: 2012 год
- 100%, 2017 год - 100%.

Доля медицинских учреждений, перешед-
ших на отраслевую систему оплаты труда -
100%.

Доля медицинских работников, прошедших
оценку уровня квалификации - 2013 год - 50%,
2014 год - 100%.

Сроки решения проблемы программным
методом - 2013-2017 годы.

Необходимость государственной поддерж-
ки программы определяется условиями ее ре-
шения в установленные сроки.

Реализация программы обеспечит сохра-
нение и развитие кадрового потенциала систе-
мы здравоохранения  в Забайкальском крае, а
также будет способствовать:
- расширению возможностей повышения ква-

лификационного уровня специалистов с выс-
шим и средним медицинским образованием,
профессиональной переподготовки;
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- преодолению  негативной  тенденции оттока ме-
дицинских кадров трудоспособного возраста;

- обеспечение население  региона всеми вида-
ми медицинской помощи на более качествен-
ном уровне;

- изменение системы оплаты труда медицинс-
ких работников, стимулирующей улучшение
количественных и качественных показателей
их деятельности.

ЛИТЕРАТУРА
1. Аверьянова Т.А. Особенности технологий

кадрового обеспечения здравоохранения в
новых институциональных условиях // Сбор-
ник статей II Всерос. конгресса организато-
ров здравоохранения. -  М., 2010. - С. 9.

2. Шильникова Н.Ф. Кадровые ресурсы в сис-
теме стратегического планирования  терри-
ториального здравоохранения / Н.Ф. Шиль-
никова, О.В. Ходакова,  Е.В. Лазарева // За-
байкальский медицинский вестник. - 2010. -
№ 2. - С. 47 - 49.

3. Шильникова Н.Ф. Оценка состояния меди-
цинских кадров в Забайкальском  крае / Н.Ф.
Шильникова, О.В. Ходакова, Е.В. Лазарева
// Социальные аспекты здоровья населения.
- 2010. - № 4 (16).

4. Щепин О.П. Здоровье населения - основа
развития здравоохранения / О.П. Щепин [и
др.].  - М.: Национальный НИИ обществен-
ного здоровья РАМН. - 2009. - 376 с.

5. Указ Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 598 "О совершенствова-
нии государственной политики в сфере здра-
воохранения".

УДК 616-036.0865:006
1Петрачкова Е.Н., 1Цепелева Т.Г.,
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АНАЛИЗ  ПЕРВИЧНОЙ
ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
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1ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Забайкальскому краю", г. Чита (руководитель - главный
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Злокачественные новообразования пред-
ставляют собой проблему высокой социальной
значимости, так как они являются одной из
основных причин смертности и инвалидизации
населения.

На протяжении последних десятилетий в
Российской Федерации, как и в большинстве
развитых стран мира, отмечается тенденция к
неуклонному росту заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями и смертности
от них [1].

Заболеваемость злокачественными новооб-
разованиями в крае в 2011 г. составила 285,8 на
100 тыс. населения (РФ - 364,2 на 100 тыс., Си-
бирский Федеральный округ - 359,5 на 100 тыс.),
что в сравнении с 2010 г. меньше на 1,7%. Пока-
затель заболеваемости злокачественными ново-
образованиями мужского населения в крае со-
ставил в 2011 г. - 266,2 на 100 тыс. (2010 г. -286,2
на 100 тыс.), РФ - 362,6 на 100 тыс., СФО - 366,2
на 100 тыс. населения. Заболеваемость женско-
го населения в 2011 г. - 304,1 на 100 тыс. (2010 г.
-294,8 на 100 тыс.), РФ-365,6 на 100 тыс., СФО -
353,8 на 100 тысяч населения.

В структуре впервые заболевших в 2011 г.
55,1% составляют женщины и 44,9% мужчины (в
2010 г. - 53,3% и 44,9% соответственно), по РФ в
2010 г. данное соотношение составило - 54% и 46%.

В структуре заболеваемости с учетом ло-
кализации патологического процесса у мужчин
первые 7 ранговых мест занимают:
- рак легкого - 22,0% (2010г. - 22,9%), РФ -

19,5%;
- рак предстательной железы- 12,5% (2010г. -

9,8%), РФ - 11%;
- рак кожи с меланомой - 11,1% (2010 г. -

10,7%), РФ - 12,3%;
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- рак желудка - 10,5% (2010 г. - 11,7%), РФ -
9,4%;

- рак мочевого пузыря - 5,2% (2010 г. - 3,4%),
РФ - 4,5%;

- рак ободочной кишки - 4,3% (2010 г. - 4,3%),
РФ - 5,7%;

- рак лимфатической и кроветворной ткани-
4,1% (2010 г. - 4,5%), РФ - 5,1%.

У женщин структура заболеваемости с
учетом локализации представлена следующим
образом: первое ранговое место занимает рак
молочной железы-20,9% (2010 г. - 19,7%), РФ-
20,5%; второе - рак кожи с меланомой - 15,6%
(2010 г. - 13,3%), РФ - 16,3%; третье ранговое
место - рак шейки матки -12,5%) (2010 г. - 11,4%),
РФ - 5,3%). Четвертое, пятое, шестое, седьмое
ранговые места представлены соответственно:
- рак яичников - 6,3% (2010 г. - 5,0%), РФ 4,7%;
- рак желудка - 5,7% (2010 г. - 5,2%), РФ - 6,2%;
- рак трахеи, бронхов, легкого - 5,6%, (2010 г. -

7,1%), РФ - 3,8%;
- рак тела матки- 5,3% (2010 г. -4,8%), РФ-7,1%.

Злокачественные новообразования в каче-
стве причины первичной инвалидности в За-
байкальском крае, как и по РФ, занимают 2
ранговое место после болезней системы кро-
вообращения.

За период 2009-2011 гг. впервые вследствие
злокачественных новообразований признано ин-
валидами 3625 чел. (2009 г. - 1253 чел., 2010 г. -
1162 чел., 2011 г. - 1210 чел.), в среднем в год
инвалидами вследствие злокачественных ново-
образований впервые признается 1200 чел.

Уровень первичной инвалидности составил
в Забайкальском крае в 2009 г. 14,7 (по РФ -
15,7 СФО - 15,7), 2010 г. - 13,6 (по РФ - 15,5
СФО -15,7), 2011 г. - 19,1 (таблица 1).

Таблица 1
Динамика первичной инвалидности

вследствие злокачественных
новообразований среди взрослого населения

Забайкальского края за 2009-2011 гг.

В структуре первичной инвалидности по воз-
расту удельный вес инвалидов молодого возрас-
та (до 44 лет) составил: в 2009 г. - 13,2 % (166
чел.), 2010 г. - 13,3% (155 чел.), 2011 г. - 14,2 %
(172 чел.). Удельный вес инвалидов среднего
возраста (45-55 лет жен. и 50-59 лет муж.) со-
ставил в 2009 г. - 36,4 % (457 чел.), 2010 г. - 34,2%
(398 чел.), 2011 г. - 35,1 % (425 чел.). Удельный
вес инвалидов пенсионного возраста в 2009 г.
составил - 50,2 % (630 чел.), 2010 г. - 52,4% (609
чел.), 2011 г. - 50,7 % (613 чел.) (таблица 2).

Таблица 2
Динамика первичной инвалидности

вследствие злокачественных
новообразований по возрасту

в Забайкальском крае за 2009-2011 гг.

В 2011 г. относительно 2010 г. отмечается
рост первичного выхода на инвалидность среди
взрослого населения края на 4,1%. Рост ВПИ в
основном отмечается среди лиц трудоспособно-
го возраста и в сравнении с 2010 г. составил 7,9%.
Следует отметить, что в большинстве случаев
на медико-социальную экспертизу направляют-
ся лица с запущенными формами заболевания,
что является основанием для установления бо-
лее тяжелых групп инвалидности. Так, удельный
вес инвалидов I группы среди лиц трудоспособ-
ного возраста впервые признанными инвалида-
ми вследствие злокачественных новообразова-
ний в 2011 г. составил 31,3%, инвалидов II груп-
пы - 55,4%, инвалидов III группы - 13,2%. Для
лиц пенсионного возраста данный показатель
составил - 40,3%, 50,6%> и 9,1% соответствен-
но. В 2010 г. удельный вес инвалидов I группы
среди лиц трудоспособного возраста составил
28,0%), инвалидов II группы - 53,7%, инвалидов
III группы - 11,0%, среди лиц пенсионного возра-

Годы Общее
число
всех
ВПИ (абс.
число)

Общее число
впервые
признанных
инвалидами
вследствие
злокачествен-
ных
новообразо-
ваний

Удельный
вес
инвалидов
вследствие
злокачествен-
ных новооб-
разований в
структуре
ВПИ

Уровень
первичной
инвалидно-
сти вследст-
вие злока-
чественных
новообразо-
ваний

2009 7838 1259 15,9 14,7

2010 8520 1162 13,6 13,6

2011 6322 1210 19,1 19,1

Годы Всего
инвалидов
вследствие
злокачест-

венных
новообра-
зований

Число
инвалидов
молодого
возраста

(до 44 лет)

Число
инвалидов
среднего
возраста

45-55 жен.,
50-59 муж.

Число
инвалидов

пенсионного
возраста 55
лет и старше
жен., 60 и

старше муж.

абс.
число

уд.
вес в
струк-
туре
ВПИ
(%)

абс.
число

уд.
вес в
струк-
туре
ВПИ
(%)

абс.
число

уд.
вес в
струк-
туре
ВПИ
(%)

абс.
число

уд.
вес в
струк-
туре
ВПИ
(%)

2009 1253 15,9 166 13,2 457 36,4 630 50,2

2010 1162 13,6 155 13,3 398 34,2 609 52,4

2011 1210 19,1 172 14,2 425 35,1 613 50,7
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ста данный показатель составил - 44,3%, 48,3%
и 7,4% соответственно.

В контингенте ВПИ преобладают инвалиды
II группы - удельный вес 50,0 - 53,0%, затем ин-
валиды I группы - 36,0 - 40,0%, на долю инвали-
дов III группы приходится 9,0 - 11,0% (таблица 3).

Таблица 3
Структура первичной инвалидности

вследствие злокачественных новообразований
по группам инвалидности среди взрослого

населения Забайкальского края за 2009-2011 гг.

Таким образом, в 2011 г. отмечается рост
первичной инвалидности вследствие злокаче-
ственных новообразований среди лиц трудоспо-
собного возраста, утяжеление групп инвалид-
ности во всех возрастных группах, контингент
ВПИ формируется в основном за счет инвали-
дов II и I групп.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Дмитриев В.Н. Первичная инвалидность

взрослого населения вследствие злокаче-
ственных новообразований в Белгородской
области в динамике за 2000-2009 гг. // Ме-
дико-социальная экспертиза и реабилитация.-
2012.- №2.- С.18-21.

Годы

Всего ВПИ
вследствие

злокачествен-
ных новооб-
разований

(абс. число)

I группа II группа III группа

абс.
число

%
абс.

число
%

абс.
число

%

2009 1253 452 36,0 670 53,4 131 10,4

2010 1162 465 40,0 591 50,8 106 9,1

2011 1210 434 35,8 641 52,9 135 П,1
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ДОСТИЖЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ

Итоги работы хирургической службы За-
байкальского края за 2012 год будут подведе-
ны, как обычно, в марте будущего года на кра-
евом семинаре. Но уже сейчас, в последние
дни уходящего года, можно с гордостью рас-
сказать о некоторых разделах хирургии Забай-
калья, в работе которых достигнуты хорошие
результаты по улучшению качества и доступ-
ности высокотехнологичной и специализирован-
ной медицинской помощи населению региона.

Более семидесяти тысяч операций в сред-
нем выполняется ежегодно в стационарах За-
байкальского края. Наиболее сложные опера-
тивные вмешательства проводятся в Краевой
клинической больнице. Кардиохирурги на се-
годняшний день уверенно освоили операции на
"открытом" сердце - аортокоронарное шунти-
рование и коррекцию клапанного аппарата при
пороках. Число операций коронарных ангиоп-
ластик уже не первый год превышает сто, всё
больше таких вмешательств проводится при
остром коронарном синдроме, когда есть воз-
можность спасти начинающую гибнуть сердеч-
ную мышцу. При нарушениях ритма сердца
кардиохирурги Максим Черняев и Сергей Стё-
пин проводят имплантацию электрокардиости-
муляторов нового поколения, число таких опе-
раций в 2012 году превысит прошлогоднюю
цифру - 280 операций. Кардиолог Илья Михай-
ленко с помощью высокотехнологичного обо-
рудования успешно проводит абляцию (дест-
рукцию, разрушение) патологических водите-
лей ритма сердца, вводя в полость сердца до
шести маленьких умных электродов. Ранее
такие вмешательства больным забайкальцам
выполняли только в клиниках Томска, Новоси-
бирска и Москвы. В отделении успешно на про-
тяжении многих лет проводятся реконструктив-
ные операции по замене сосудов, поражённых
атеросклерозом, на искусственные.

Офтальмологи глазного отделения Крае-
вой больницы ежедневно проводят по 25 - 30
операций по имплантации "искусственного хру-
сталика" при катаракте, а за год число таких
вмешательств превышает три тысячи. В опыт-
ных руках сегодня такая операция идёт 15 - 20
минут, ультразвуком разрушается старый хру-

сталик, через мини-разрез до 2 мм. вводится
интраокулярная линза. Результат операции -
возвращённое зрение, пациенты чувствуют это
уже на следующий день. Кратно меньше на-
ших земляков теперь уезжает для лечения в
глазные клиники Иркутска и Москвы. Намно-
го удобнее  получать высококвалифицирован-
ную помощь в родном городе, тем более, что
практически все пациенты пожилого возраста.

За последние годы решена ещё одна про-
блема, беспокоившая жителей региона - по-
ставлено на поток эндопротезирование тазо-
бедренных и коленных суставов. В травмато-
логических отделениях Краевой клинической
больницы и Городской клинической больницы
№ 1 (здесь успешно работает филиал Новоси-
бирского НИИ травматологии и ортопедии) за
2012 год будет проведено более 500 операций
по замене суставов. Операцию ожидает ещё
большое количество пациентов, но такими тем-
пами удастся избавиться от очереди буквально
за пару лет. Успешно освоена новая "штучная"
операция - замена голеностопного сустава.

ЛОР - службу региона возглавляет Алек-
сандр Печенюк, поднявший уровень своего
раздела хирургии до космических высот. Ра-
бочее место оториноларинголога в отделении
называется "ЛОР - комбайн", но оно больше
напоминает не сидение в комбайне, а кресло в
космическом корабле, столько сложнейших
приборов для диагностики и лечения находит-
ся под руками врача. Освоены миниинвазив-
ные эндоскопические эндоназальные операции
на слёзном мешке, ранее выполнявшиеся оку-
листами открыто через глазницу. От Томска до
Владивостока такие операции проводятся толь-
ко в Чите. При последствиях отита и тяжёлых
нарушениях слуха Александр Печенюк с кол-
легами успешно проводят микрохирургические
операции имплантации протезов слуховых кос-
точек, длина протеза всего 2 - 3 мм.

Урологам Забайкалья, молодым и успеш-
ным, сегодня тоже покоряются вершины спе-
циальности: от больших сложнейших операций
(простатэктомия, цистэктомия) до эндоуроло-
гических операций, сокращающих сроки лече-
ния пациентов в несколько раз. Открыты но-
вые центры гемодиализа в Чите и Краснока-
менске, на лучшем высокотехнологичном обо-
рудовании проводится сегодня литотрипсия
(дробление камней в почках). Все, о чем шла
речь выше, проводится за счет регионального
бюджета по полису обязательного медицинс-
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кого страхования, или за счет региональных квот.
Хочется сказать и о работе онкологов Кра-

евого онкодиспансера, которые впервые вне-
дрили органосохраняющие операции при опу-
холях шейки матки и молочной железы. Впер-
вые "лучшим онкологом России" в уходящем
году был признан наш земляк, заведующий
отделением онкодиспансера Владимир Каюков.

В рамках одной статьи невозможно рас-
сказать обо всех успехах забайкальских хирур-
гов. В следующий раз читатели узнают о ежед-
невном подвиге детских хирургов, межрегио-
нальных и международных хирургических кон-
ференциях, достижениях нейрохирургов и мно-
гое другое.

Алексей Саклаков,
консультант по хирургии, к.м.н.

XVIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ

В последних числах октября текущего года
в Москве на базе Научного центра сердечно-со-
судистой хирургии им. А.Н.Бакулева состоялся
очередной XVIII Всероссийский съезд сердеч-
но-сосудистых хирургов. Съезд прошел под зна-
ком юбилейной даты - 90-летия со дня рождения
Владимира Ивановича Бураковского. В работе
съезда приняли участие не только представите-
ли регионов России, но и ряд известных зарубеж-
ных коллег. В составе читинской делегации были
заведующие профильными отделениями Краевой
клинической больницы Дмитрий Нардин и Петр
Иванов, кардиоанестезиолог Андрей Аленочкин
и автор этих строк. Большое внимание было уде-
лено описанию жизни и трудового пути В.И.
Бураковского, знаменитого советского карди-
охирурга. Его биография - практически вся
история сердечно-сосудистой хирургии нашей
страны. Он был выдающийся специалист по
лечению врождённых пороков сердца у детей
раннего возраста и гипербарической оксигена-
ции. В. И. Бураковскому принадлежит особая
роль в становлении и развитии Научного цент-
ра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Ба-
кулева. Особой заслугой является создание им
коллектива специалистов (в их числе Лео Ан-
тонович Бокерия, возглавляющий центр в наши
дни), осуществляющих несколько тысяч опе-
раций на сердце и магистральных сосудах в
год, в том числе у детей, своей научной шко-
лы, направления математического моделиро-
вания и целевых исследовательских программ,
разработка новых операций.

С докладом "Мой друг Владимир Бураковс-
кий" выступил Евгений Примаков (директор
Службы внешней разведки России (1991-96),
министр иностранных дел РФ (1996-98), предсе-
датель правительства Российской Федерации
(1998-99). Именных премий имени академика
РАМН В.И.Бураковского были удостоены изве-
стные зарубежные кардиохирурги, рассказавшие
о своих достижениях: Валленз Хейн (Нидерлан-
ды), Дель Нидо Педро (США), Зембала Мари-
анн (Польша). На протяжении трех последующих
дней были подробно обсуждены проблемы и ус-
пехи в лечении хирургических заболеваний сер-
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дца и сосудов у взрослых и детей.
Кардиохирургическая служба в Забайкаль-

ском крае молодая, но очень динамично раз-
вивающаяся. Ежегодно в Краевой клинической
больнице выполняется почти 1000 коронарог-
рафических исследований, более 100 малоин-
вазивных коронарных ангиопластик, более 50
операций на "открытом" сердце. Успешно про-
водятся сложные вмешательства по поводу
пороков сердца. Число имплантаций кардиос-
тимуляторов растёт ежегодно, в 2011 году про-
ведено около 270 операций по вживлению "ба-
тареек", без которых сердце не может биться
в нужном ритме. Впервые в этом году Забай-
кальский край вошел в федеральную сосудис-

тую программу, которая также поможет во вне-
дрении современных методов лечения заболе-
ваний сердца и сосудов в Чите, Краснокамен-
ске и Первомайске.

Прошедший в Москве съезд вселил учас-
тникам уверенность в том, что завтра резуль-
таты нашей работы будут лучше в качествен-
ном и количественном отношении, что являет-
ся закономерным итогом модернизации отече-
ственного здравоохранения.

Алексей Саклаков,
консультант по хирургии

Министерства здравоохранения
Забайкальского края, к.м.н.

Участники съезда:  Дмитрий Нардин, Евгений Примаков, Лео Бокерия, Алексей Саклаков.
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ЦИВЬЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ:
ИННОВАЦИИ

В ВЕРТЕБРОЛОГИИ

21-24 ноября 2012 года в Новосибирском
научно-исследовательском институте травма-
тологии и ортопедии состоялась V Всероссий-
ская научно-практическая конференция с меж-
дународным участием "Цивьяновские чтения:
инновации в вертебрологии" с обучающим кур-
сом: "Эволюция хирургии позвоночника. Тра-
диционная хирургия и передовые технологии".

Школа сибирских вертебрологов, основан-
ная выдающимся хирургом, профессором Я.Л.
Цивьяном, продолжает развиваться, активно
разрабатывая весь спектр научно-практичес-
ких задач в области вертебрологии, и, вместе
с тем, сохраняет ранее заложенные традиции.

В 2009 г. на "чтениях" была создана Меж-
региональная общественная организация "Ас-
социация хирургов-вертебрологов", объединив-
шая всех российских специалистов в области
хирургической вертебрологии. Теперь ежегод-
но во время проведения "Цивьяновских чтений"
проходят совместные заседания Правления и
Экспертного совета Ассоциации.

В рамках юбилейной, пятой конференции
"Цивьяновских чтений" при поддержке
AOSpine, была проведена конференция моло-
дых ученых, где наряду с фундаментальными
и прикладными аспектами вертебральной па-
тологии и хирургического лечения позвоночни-
ка были широко представлены и обсуждены
достижения в области консервативного лече-
ния патологии позвоночника, реабилитации и
восстановительного лечения (руководство на-
учной школы осуществляли академик РАН
Ю.И. Бородин, профессора И.О. Маринкин,
А.М. Зайдман, П.М. Ларионов).

Впервые на конференции была учреждена
и вручена Премия имени Заслуженного деяте-
ля науки РСФСР, профессора Я.Л. Цивьяна.
Престижную премию получила группа молодых
ученых из ЦКБ РАН и РМАПО (г. Москва) с
докладом по исследованию сравнения биоме-
ханических свойств кадаверных блоков позвон-
ков с фиксацией типов "Спондилодез-270" и
"Спондилодез-360" (опубликовано в материалах
конференции).

Перед началом конференции молодых уче-
ных состоялся двухдневный обучающий курс
"Эволюция хирургии позвоночника. Традицион-
ная хирургия и передовые технологии", прове-

денные под эгидой ассоциации хирургов-вер-
тебрологов и DePuy Institute, с преподаванием
от известных хирургов-практиков в области
вертебрологии - профессора М.В. Михайловско-
го, А.К. Дулаева, В.В. Рериха, А.В. Крутько.

"Взрослая" часть чтений состояла из пле-
нарного заседания и четырех симпозиумов.

На пленарном заседании конференции вы-
ступили с обзорными лекциями по специаль-
ным вопросам ведущие вертебрологи России:
А.К. Дулаев, Н.А. Коновалов, С.В. Виссарионов,
М.А. Садовой, Н.Г. Фомичев, А.Ю. Мушкин,
А.О. Гуща, М.В. Михайловский, А.А. Луцик).

Разнообразные доклады симпозиумов были
объединены темами:  "Хирургия деформаций
позвоночника (председатель Dr David S. Marks
(Великобритания), "Новые технологии в консер-
вативном лечении и реабилитации в вертеброло-
гии" (председатель проф. М.Г. Дудин), "Новые
технологии в хирургическом лечении поврежде-
ний  позвоночника и спинного мозга" (председа-
тель д.м.н. В.В. Рерих), "Актуальные вопросы
лечения дегенеративных заболеваний позвоноч-
ника" (председатель проф. А.А. Луцик).

От Забайкалья в работе конференции при-
няли  участие нейрохирург ГУЗ "Городская кли-
ническая больница №1", к.м.н. С.А. Матузов и
ассистент кафедры травматологии и ортопе-
дии ЧГМА В.В. Доржеев. Были подготовлены
две работы для публикации и представлен док-
лад "Межтеловой спондилодез при патологии
шейного отдела позвоночника".

В ГКБ №1 г. Читы, усилиями врачей отде-
ления (зав. отделением А.В. Бусоедов, гл. врач
Е.Н. Бурдинский) и сотрудников кафедры трав-
матологии (зав. каф., к.м.н. А.М. Мироманов)
в течение последних лет целенаправленно осу-
ществляется работа по расширению объема
высокотехнологичной хирургической помощи
при патологии позвоночника. Сегодня в Забай-
калье уже есть свой уверенный опыт и жела-
ние еще больше улучшить качество хирурги-
ческого лечения. Только за последние два года
предложены два оригинальных способа лече-
ния патологии позвоночника (оформлены заяв-
ки на изобретения РФ); уже к имеющимся тех-
нологиям переднего и заднего межтелового
спондилодеза, вертобропластикам, открытым
неврально-сосудистым декомпрессиям и др.
операциям, в практику внедрены новые мало-
инвазивные вмешательства - чрескожный ос-
теосинтез зубовидного отростка аксиса (транс-
дентальная фиксация), чрескожная транспеди-
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кулярная фиксация позвоночника с его закры-
той репозицией инструментарием Viper 2
(DePuy), холодноплазменная нуклеопластика,
чрескожная нуклеотомия. Новые возможнос-
ти позволяют значительно уменьшить объем
хирургической агрессии, способствуют быст-
рой реабилитации пациента.

В целом новые внедряемые методы хирур-
гической нейроортопедии отвечают современ-
ной медицинской доктрине - "Человек не дол-
жен часть своей короткой жизни тратить на
длительное лечение". Сокращение срока лече-
ния за счет эффективности медтехнологии -
основная задача хирурга-вертебролога.

Вне официальных мероприятий на терри-
тории хирургического технопарка НИИТО уча-
стники посещали операционную; по возникаю-
щему интересу незамедлительно организовы-
вались "круглые столы" и дополнительные ма-
стер-классы. Все дни "Цивьяновских чтений"
работала выставка достижений науки и прак-
тики в области травматологии и ортопедии, где
можно было ознакомиться с новейшими миро-
выми медицинскими технологиями и тут же
попробовать их исполнить в режиме "do by
hand" - делать руками.

По результатам работы конференции был
издан сборник материалов. По решению ком-
петентной комиссии докладчикам симпозиу-
мов, с наиболее яркими докладами, были вру-
чены памятные подарки.

Поводя итоги работы конференции, на зак-
лючительном заседании под председатель-
ством проф. М.А. Садового, единогласно была
принята резолюция с обращением к ученым,
врачам-практикам, администраторам научных
и лечебных учреждений, общественным орга-
низациям, с предложениями активной поддер-
жки и разработке инновационных проектов в
области травматологии, ортопедии и нейрохи-
рургии, объединяющих общий интерес к акту-
альной и сложнейшей проблеме лечения боль-
ного позвоночника (www.spinesurgery.ru;
www.niito.ru)

С.А. Матузов

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕН-
СИВНОЙ ТЕРАПИИ В АКУШЕРСТВЕ,

ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ"

31 октября 2012 г. в актовом зале Читинс-
кой медицинской академии состоялась межре-
гиональная конференция "Актуальные вопросы
интенсивной терапии в акушерстве, педиатрии
и неонатологии".

Следует отметить, что данное событие в
Забайкалье становится традиционным. Орга-
низаторами выступили ГБОУ ВПО Читинская
государственная медицинская академия, Ми-
нистерство здравоохранения Забайкальского
края, региональная общественная организация
"Забайкальское общество анестезиологов-ре-
аниматологов".

В работе форума приняло участие свыше
300 врачей акушеров-гинекологов, неонатоло-
гов, анестезиологов-реаниматологов Забай-
кальского края.

С приветственным словом к участникам
конференции обратились: консультант по хирур-
гии Министерства здравоохранения Забайкаль-
ского края, к.м.н. Саклаков Алексей Викторо-
вич; заведующий кафедрой анестезиологии,
реанимации и интенсивной терапии ГБОУ ВПО
ЧГМА, д.м.н.  Шаповалов Константин Генна-
дьевич; заведующая кафедрой пропедевтики
детских болезней ГБОУ ВПО ЧГМА, к.м.н.,
доцент Панченко Александра Сергеевна.

На основном заседании конференции док-
лады представили: заведующий курсом анес-
тезиологии, реанимации и интенсивной терапии
БГУ, к.м.н. Миткинов Олег Эдуардович, г. Улан-
Удэ; заведующий отделением анестезиологии
и реанимации ЗКПЦ Громов Пётр Владимиро-
вич, г. Чита; заведующая кафедрой акушерства
и гинекологии педиатрического факультета,
ФПК и ППС ГБОУ ВПО ЧГМА, д.м.н., про-
фессор Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, г.
Чита; ассистент кафедры анестезиологии и
реаниматологии Северного государственного
медицинского университета, к.м.н. Уваров Де-
нис Николаевич, г. Архангельск; заведующая
кафедрой пропедевтики детских болезней
ГБОУ ВПО ЧГМА, к.м.н., доцент Панченко
Александра Сергеевна, г. Чита; ведущий на-
учный сотрудник отделения анестезиологии-ре-
анимации ФГУ "НЦ АГиП им. В.И. Кулакова
МЗиСР РФ", д.м.н. Пырегов Алексей Викто-
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рович, г. Москва; доцент кафедры анестезио-
логии-реаниматологии и неотложной педиатрии
ГБОУ ВПО СПС ГПМА, к.м.н. Заболотский
Дмитрий Владиславович, г. Санкт-Петербург;
доцент кафедры педиатрии ФПК и ПП ГБОУ
ВПО ЧГМА, к.м.н. Попова Надежда Григорь-
евна, г. Чита; заведующая кафедрой детских
инфекций  ГБОУ ВПО ЧГМА, к.м.н., доцент
Мироманова Наталья Анатольевна, г. Чита.

Тематика выступлений посвящалась воп-
росам инфузионной терапии в акушерстве и
педиатрии, интенсивной терапии эклампсии и
острой кровопотери, респираторной поддерж-
ки новорождённых, проблемам некротическо-
го энтероколита и открытого артериального
протока. Особое внимание обращено на воп-
росы регионарных методик обезболивания опе-
ративных и естественных родов. По окончании
заседаний докладчики ответили на вопросы
участников конференции. Кроме того, состоя-
лась интересная дискуссия об эволюции инфу-
зионных сред и перспективах дальнейшего раз-
вития неонатальной реаниматологии.

В рамках работы форума состоялась выс-
тавка современных лекарственных средств и
препаратов для клинического питания, меди-
цинского инструментария, издан сборник ма-
териалов.

Накануне конференции, 30 октября 2012 г.
Забайкальским обществом анестезиологов-
реаниматологов проведены: на базе Краевой
детской клинической больницы семинар для
врачей неонатологов по вопросам парентераль-
ного питания, респираторной терапии  у ново-
рождённых, ультразвуковой локации при кате-
теризации магистральных сосудов; на базе За-
байкальского краевого перинатального центра
круглый стол для врачей акушеров-гинеколо-
гов и анестезиологов-реаниматологов по воп-
росам использования методик раневой аналь-
гезии в послеоперационном обезболивании. По
окончании семинаров лекторы ответили на мно-
гочисленные вопросы неонатологов и анесте-
зиологов-реаниматологов.

Межрегиональная конференция "Актуаль-
ные вопросы интенсивной терапии в акушер-
стве, педиатрии и неонатологии" позволила об-
судить аспекты междисциплинарных взаимо-
действий и единых современных подходов в
работе специалистов здравоохранения в сфере
охраны материнства и детства.

Оргкомитет  выражает глубокую благодар-
ность спонсорам мероприятия: Abbott, НТФФ

"Полисан", Fresenius Kabi, Nestle, Bbraun, "Фар-
мМедТехника", "Евросервис", "AstraZeneca".

Председатель Совета региональной обще-
ственной организации "Забайкальское обще-

ство анестезиологов-реаниматологов"
д.м.н. К.Г. Шаповалов

Секретарь Совета региональной обществен-
ной организации "Забайкальское общество

анестезиологов-реаниматологов"
П.В. Громов

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"ХИРУРГИЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ 2012"

18-19 октября 2012 года в п. Агинское про-
шел очередной форум хирургов Забайкалья
организованный Министерством здравоохране-
ния Забайкальского края, краевым обществом
хирургов и анестезиологов -реаниматологов. 18
октября состоялось пленарное заседание в ки-
ноконцертном зале "Амар Сайн". Участие в
конференции приняли ученые, врачи-хирурги и
врачи хирургических специальностей из Забай-
калья и других регионов. С приветствием к
собравшимся обратился глава администрации
АБАО и заместитель правительства Забай-
кальского края С.Б. Мажиев, пожелавший уча-
стникам успешной работы.

Главный хирург Забайкальского края к.м.н.
А.В. Саклаков выступил с докладом о состоя-
нии хирургической службы в Забайкальском
крае.  В последние годы отмечена положитель-
ная динамика в развитии многих направлений
хирургии, что связано с подготовкой квалифи-
цированных кадров, появлением современного
оборудования, внедрением новых технологий.

В Забайкалье накоплен значительный опыт
по лечению патологии коленного сустава, о чем
подробно доложил главный ортопед-травмато-
лог края, к.м.н. В.В.Самойлов, выполнены сот-
ни операций с использованием метода артрос-
копии и современных видов протезирования
суставов.

Профессор кафедры госпитальной хирургии
из Иркутска М.Б.Скворцов  представил обшир-
ный материал по пластике пищевода и использо-
ванием желудка. Главный врач Центра "Акаде-
мия здоровья" д.м.н., профессор С.О.Давыдов,
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представил в своем докладе результаты высо-
кой эффективности кинезотерапии, а также рас-
сказал о перспективах развития центра.

Интересный доклад сделал профессор ка-
федры анестезиологии и реанимации д.м.н.
Гирш А.О. ( Омск). Его исследование посвя-
щено важной для клиницистов проблеме - ин-
фузионной терапии у больных с панкреатитом.
Несомненно, что при лечении указанной груп-
пы больных сбалансированность инфузионной
терапии имеет очень важное значение.

В докладе заведующего кафедрой лучевой
диагностики ЧГМА, д.м.н., профессора В.Ю.
Погребнякова представлены результаты при-
менения автором новейшей технологии - пер-
кутанной литэкстрации при холангиолитиазе.
Следует отметить, что за ряд пионерских ра-
бот профессор В.Ю.Погребняков награжден
медалью им. В.А.Вишневского, которая была
вручена ему на Съезде гепатологов-панкреато-
логов,  прошедшем в сентябре 2012г. в  г.Иркут-
ске. Использование данной технологии позволит
расширить возможности хирургов  для восста-
новления желчеистечения, при холангиолитиазе.

Оригинальная методика лапароскопичес-
кой герниопластики представлена из клиники
детской хирургии ( Ли И.Б.).

В докладе зав.кафедрой факультетской
хирургии д.м.н., профессора С.Л.Лобанова,
представлен опыт деятельности центра эндос-
копической хирургии на базе Городской клини-
ческой больницы №1 г.Читы. Успешная дея-
тельность центра сочетает три основных на-
правления: лечебно- практическое, научное и
учебное. Благодаря усилиям сотрудников, ме-
тод эндохирургии внедрен во многих лечебных
учреждениях Забайкальского края.

Зав.кафедрой анестезиологии и реанима-
ции ЧГМА, д.м.н. К.Г.Шаповалов в своем док-
ладе обобщил опыт интенсивной терапии при
холодовой травме, что является актуальной
проблемой нашего региона.

В заключительный день конференции про-
веден мастер-класс с видеодемонстрацией
ряда операративных вмешательств.

 Председатель общества хирургов
Забайкальского края, профессор

С.Л.Лобанов

Секретарь, к.м.н.
Ю.С.Ханина
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К 100-летию врача-хирурга,
доктора медицинских наук, профессора

КОРЧАГИНОЙ
ТАИСИИ АЛЕКСЕЕВНЫ

Корчагина Таисия Алексеевна родилась 6
октября 1912 года в городе Нерчинске. Ещё в
детстве она твердо решила стать хирургом.
Помогло стечение обстоятельств, когда семья
переехала в Читу, она жила рядом с Дорожной
больницей. Каждый вечер она видела долго не
гаснущий свет в одном из окон больничного
корпуса - это была  операционная. И чем боль-
ше она взрослела, тем притягательней было
для неё это ярко освещенное окно.

Среднюю школу закончила в Чите, и в этом
же 1929 году она поступила в Иркутский меди-
цинский институт. Училась увлеченно, но после
третьего курса едва не ушла: при специализации
студентов она попала на терапевтическое отде-
ление. Сумела настоять на своём, перевели на
хирургическое отделение. В 1934 году получила
диплом, с этого дня вся жизнь Таисии Алексеев-
ны связана с хирургией. После окончания инсти-
тута  была направлена в Бурятию, работала здесь
врачом-хирургом и  заведующим лечебным от-
делом Улан-Удэнского горздрава.

В 1938 году командирована по спецнаряду
в Монгольскую Народную республику. Внача-
ле работала врачом хирургом гражданской
больницы города Улан-Батора, а через семь
месяцев была назначена начальником хирур-
гического отделения армейского госпиталя в
городе Улан-Батор.

В кровопролитных боях с японцами у реки
Халхин-Гол, куда в числе первых врачей была
направлена и она, Таисия Алексеевна ещё раз
убедилась, что профессию себе выбрала пра-
вильно.

Интересна история того, как Таисия Алек-
сеевна попала в Хирургический отряд. Прибыв
по назначению, Корчагина разыскала началь-
ника армейского хирургического отряда Комис-
сарова и протянула ему удостоверение, в кото-
ром говорилось "Предъявитель сего врач Кор-
чагина Таисия Алексеевна направляется для
работы в армейский отряд в районе Тамсык-
Банк-Бурт-Халхин-Гол".

Начальник отряда с большим недоверием
оглядел щупленькую фигуру девушки, ему по-
зарез были нужны опытные хирурги, а тут де-
вочка "наверное, и крови боится".

Прошло несколько дней, но никто не при-
глашал Таисию Алексеевну на операции, даже
в ассистенты.

… Красноармеец лежал на носилках. У
него было два тяжелых ранения в живот и го-
лову. Хирурги подходили, щупали пульс и спе-
шили в операционную, весь вид их говорил:
"Этот безнадежный". Таисия Алексеевна взя-
ла руку больного, пульса нет, и не успела отой-
ти, как к ним приблизился ведущий хирург по-
левого госпиталя профессор Михаил Никифо-
ровичАхутин.

- "Возьмите его себе", - кивнул профессор
Два часа простояла на коленях Корчагина,

выводя этого больного из шокового состояния.
Когда появились давление  и пульс, санитары
перенесли красноармейца на операционный
стол. Встал вопрос- кто будет ассистировать?,
ведь все хирурги были заняты. Подняв глаза,
Таисия Алексеевна увидела у стола  опытного
хирурга В. А. Коханского.

- "Приступайте", - тихо произнес он, - "я
проассистирую Вам, только смелее…"

Идет операция. Таисия Алексеевна собра-
ла воедино нервы и твердым голосом коман-
дует "просушить", "лигатуру", "ножницы". Были
минуты, когда она боялась, что не выдержит,
упадет прямо у операционного стола.

После успешной операции все врачи сиде-
ли на крыльце госпиталя, обсуждая больных.

- Ну что,  товарищи - как будто бы ни к кому
не обращаясь, проговорил профессор Ахутин -
Наш молодой коллега отлично провела операцию.
Думаю, что лучше из нас никто бы этого не сде-
лал. Итак, нашему полку прибыло.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Полковника Федюкинского  после ранения
привезли в тяжелом состоянии. Нет, он не по-
терял сознания, несмотря на то что у него была
газовая гангрена. Разгоряченный боем, Иван
Иванович требовал, чтобы врачи сохранили ему
ногу, он и мысли не допускал, что ногу  могут
ампутировать.

Слава об Иване Ивановиче Федюкинском в
то время гремела на всём фронте, и врачи реши-
лись на эксперимент. Полковнику рассекли мыш-
цы ноги, оставив им кровеносные сосуды.

Таисия Алексеевна после напряженного
дня у операционного стола ночи проводила у
постели больного. В результате удалось спас-
ти не только жизнь, но и ногу.

Так и прошёл Халхин-Гол в бескрайней
степи под палящим солнцем: госпитальные па-
латки и раненые, много раненых, и совсем мало
воды. А у непрерывно поступающих в армейс-
кий подвижной госпиталь раненых на устах
только одно слово "Пить!". Таисия Алексеев-
на, как и все врачи, отдавала свою долю воды
раненым, сама же пила из радиаторов машин.
Кратковременный сон практически не восста-
навливал силы, а кроме воды раненым неред-
ко приходилось отдавать и кровь.

За это ей бойцы и коллеги платили  уваже-
нием, преклонялись перед её мужеством.

Бои на реке Халхин-Гол продолжались 129
дней - с 11 мая по 16 сентября 1939 г. - закон-
чились полным разгромом японских захватчи-
ков. В ходе боев японские войска потеряли око-
ло 61 тысячи убитыми, ранеными и пленными,
советско-монгольские войска потеряли 18,5
тысяч человек. В сентябре 1939 г. японцы пре-
кратили боевые действия. 15 сентября в Мос-
кве было подписано соглашение о ликвидации
конфликта. Победа на Халхин-Голе избавила
нашу страну от нападения Японии в Великую
Отечественную войну.

"Все лето кровь не сохла на руках.
С утра рубили, резали, сшивали,
Не сняв сапог, на куцых тюфяках
Дремали два часа, и то едва ли…"
Эти строки посвятил работе военных меди-

ков на Халхин-Голе поэт К.М. Симонов, который
будучи корреспондентом военной газеты, сам
находился в гуще событий. На Халхин-Голе со-
ветские медики прошли суровую школу военно-
полевой медицины. 19 сентября 1939 года Таи-
сия Алексеевна стала кавалером высшего орде-
на Монгольской Народной республики "Полярная
звёзда" и получила орден "За отвагу".

После военных событий Халхин-Гола Та-
исия Алексеевна работала в Москве в клинике
Склифосовского. В начале 1941года она вер-
нулась в Читу, где её застала Великая Отече-
ственная война.

В те трудные годы войны госпитали испы-
тывали огромные трудности из-за нехватки
хирургических кадров.  При больнице им. В.И.
Ленина под руководством Т. А. Корчагиной,
обладавшей большим опытом военного хирур-
га, была организована  школа хирургов из мо-
лодых врачей и врачей других профилей - сто-
матологов, педиатров, терапевтов.

В самые трудные годы войны Корчагина
Т.А. возглавляла Областную больницу и стан-
цию переливания крови.

Ею был организован сбор крови для эвако-
госпиталей Читинской области. Инициативу
жителей Читинской области, безвозмездно от-
дававших свою кровь Красной Армии, затем
подхватили в других областях страны. Но
прежде чем это свершилось, Таисия Алексе-
евна провела большую воспитательную рабо-
ту со своими сотрудниками, а те уже понесли
эстафету дальше. Каждые сутки из Забайка-
лья отправлялось 3 тонны крови в госпитали
страны. В 1944 году Таисии Алексеевне было
присвоено  звание "Почетный донор СССР".

В 1949 году приказом Читинского област-
ного отдела здравоохранения Т.А. Корчагина
была направлена начальником хирургического
отделения в областной госпиталь  инвалидов
Отечественной войны, где работала до конца
1952 года.

С 1952 года Таисия Алексеевна стала
преподавателем хирургии в Читинском меди-
цинском училище, а после открытия в Чите
медицинского института, в 1955 году была из-
брана по конкурсу ассистентом кафедры об-
щей хирургии. Под руководством профессора
В.В.Попова она выполнила и в 1961 году ус-
пешно защитила кандидатскую диссертацию
"Резекция правой половины толстой кишки с
учетом артериального кровообращения".

В апреле 1964 года Ученым советом она
была избрана  по конкурсу на должность до-
цента кафедры госпитальной хирургии. Обоб-
щив свой богатый хирургический материал, она
в 1969 году защитила  докторскую диссерта-
цию "Топографо-анатомические обоснования к
радикальной операции при раке ампулярного
отдела прямой кишки". Активный обществен-
ник,  28 октября 1969 года на заседании парт-
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бюро она была назначена ответственной за
работу газеты  "Медик Забайкалья".

Таисия Алексеевна, как и другие сотруд-
ники кафедры госпитальной хирургии проводи-
ла большую работу по оказанию медицинской
помощи на общественных началах, вела приём
в городской поликлинике, оперировала больных,
оказывала помощь гинекологическим и тера-
певтическим клиникам в диагностике и лече-
нии пациентов.

Мужеству, доброму упрямству учила Таи-
сия Алексеевна студентов медицинского инсти-
тута. Она преподавала хирургию и  студенты
дорожили лекциями эрудированного, очень
опытного педагога с богатой практикой.

Таисия Алексеевна была высококвалифи-
цированным хирургом, владеющим всеми хи-
рургическими и травматологическими опера-
циями, опытным педагогом и организатором
учебно-методического процесса. В ЧГМИ Кор-
чагина работала до конца жизни (1973), возглав-
ляла студенческие научные работы, и приви-
вала жажду исследовательской деятельности
будущим врачам.

Перу Т.А. Корчагиной принадлежит 42
опубликованные научные работы. Научные
исследования ею проводились по актуальным
проблемам хирургии: артериальное кровоснаб-
жение слепой кишки, особенностям операции

резекции правой половины толстой кишки с
учетом артериального кровоснабжения, топог-
рафоанатомическим обоснованиям радикаль-
ных операций при раке толстой и прямой ки-
шек, тактике хирурга при завороте илеоцекаль-
ного угла кишечника, осложненных гастродуо-
денальных язвах, желудочных кровотечениях.
Ею разработаны и изданы учебные пособия по
методике проведения практических занятий со
студентами 6 курса на кафедре госпитальной
хирургии и в поликлинике, программированно-
му обучению студентов на кафедре оператив-
ной хирургии и топографической анатомии и др.

Она внесла огромный вклад в развитие
здравоохранения Забайкалья и историю ЧГМА,
её жизненный и творческий путь является об-
разцом самоотверженного служения своему
народу и Отечеству. Память о Таисии Алексе-
евне Корчагиной, ее военном и трудовом под-
виге,  остается в сердцах ее учеников, в исто-
рии нашей академии. Её имя вписано на мемо-
риале участников и ветеранов Великой Отече-
ственной войны - сотрудников Читинской ме-
дицинской академии, открытом к 65-летию
Великой Победы 5 мая 2010 года.

В.П. Смекалов,
А.Н. Стафеев,
А.В. Семенов
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После изнурительной продолжительной
болезни 17 сентября 2012 года скончался ис-
кусный врач, замечательный человек, хирург,
педагог Саклаков Виктор Степанович. Первое
поколение хирургов - выпускников Читинского
медицинского института, ярким представите-
лем которого был Виктор Степанович, отлича-
ла невероятная работоспособность, жажда зна-
ний,  целеустремлённость. Это поколение, дет-
ство которых пришлось на самые тяжёлые
годы для страны, умело ценить жизнь свою и
своих пациентов. Они были свидетелями полу-
чения похоронок с полей сражений Отечествен-
ной войны, они недоедали, недополучали зна-
ний в школе, они были лишены многих других
радостей, которые имеют нынешние дети.

После окончания школы в 1956 году Вик-
тор Степанович поступил в Читинский государ-
ственный медицинский институт.  Учителями
будущего хирурга были замечательные врачи
- выпускники различных вузов страны, приехав-
шие в Читу создавать институт, лечить боль-
ных людей. Будучи увлечённым человеком,
Саклаков В.С., помимо освоения медицины,
занимался спортом и достиг в этом неплохих
результатов. По гимнастике он стал первораз-
рядником, а в стендовой стрельбе в Забайка-
лье на протяжении многих лет ему не было
равных. Способности в хирургии были заме-
чены педагогами и Виктор Степанович полу-

чил приглашение в клиническую ординатуру на
кафедру факультетской хирургии. Ю.М.Геру-
сов, В.А.Коханский, Ф.Е Власюк и многие дру-
гие стали основными учителями будущего ма-
стера хирургии. Быстро росло врачебное и хи-
рургическое мастерство, пришло признание кол-
лег и пациентов и Виктора Степановича при-
глашают на кафедру уже на должность ассис-
тента. Тема кандидатской диссертации была
выбрана неслучайно, травма поджелудочной
железы уносила много жизней, врачи не имели
внятных рекомендаций по лечению поврежде-
ний и развивающихся осложнений. Даже в со-
лидных руководствах по хирургии того време-
ни были скупые сведения о способах хирурги-
ческого лечения при повреждениях этого орга-
на. Богатый клинический материал, мудрое ру-
ководство, трудолюбие диссертанта позволи-
ли справиться успешно и сравнительно быст-
ро с поставленной задачей. Диссертация была
своевременно завершена, получила признание
в хирургическом сообществе, данные из этого
труда до сих пор цитируют многие авторы. А
спустя 20 лет Саклаков В.С., убедившись на
практике в праведности своих выводов, опуб-
ликовал важнейший свой труд - монографию с
аналогичным названием. Статьи Саклакова
В.С. на тему лечения повреждений поджелу-
дочной железы охотно публиковали и централь-
ные журналы страны.

 ПРОЩАЯСЬ С КОЛЛЕГОЙ
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Лично я впервые получил первый урок ма-
стерства у Саклакова В.С. в 1972 году, когда
он исправил нашу недоработку в ходе опера-
ции, что позволило справиться с повреждени-
ем органов и спасти жизнь молодого пациен-
та. Работая в районе, я неоднократно опериро-
вал с Виктором Степановичем, который при-
летал по моему вызову как бортхирург сана-
виации на наиболее сложные случаи. Предва-
рительно клиническая ситуация подробнейше
обсуждалась нами по телефону, от меня тре-
бовали максимально точной оценки тяжести
состояния пациента и оговаривалась предопе-
рационная подготовка. С 2002  по 2008 годы
мне посчастливилось вместе поработать уже
на кафедре госпитальной хирургии.

Доцента Саклакова В.С. отличала неверо-
ятная преданность делу, специальности, доб-
росовестность и исполнительность, надёжность
в работе. Он был спокойным, немногословным,
сосредоточенным человеком, слегка замкну-
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тый, медлительный, у постели больного и при
обсуждении тактики ведения преображался.
Его предложения были конструктивными, ла-
коничными, конкретными, исчерпывающими по
содержанию. В нём не было и намёка на конф-
ликтность, резкость, тем более грубость. Сту-
денты и мы - сотрудники кафедры, между со-
бой звали  В.С.Саклакова Степаныч.

Виктор Степанович вырастил двух сыно-
вей, которые пошли по его стопам, воспитал не
одно поколение студентов и врачей, своим учи-
телем его считает выдающийся сибирский хи-
рург  профессор Дамбаев Г.Ц. Осталось педа-
гогическое, врачебное, хирургическое наследие
Саклакова В.С. Осталась добрая память о нём,
как о замечательном человеке. Мир праху тво-
ему, дорогой Виктор Степанович, кафедра гос-
питальной хирургии, врачи клиники сохранят
добрую память о Вас.

Зав. кафедрой госпитальной хирургии
ГБОУ ВПО ЧГМА, профессор

Н.Богомолов.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Уважаемые коллеги!
Редакционная коллегия ежеквартального

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

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Редакция "Забайкальского медицин-

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

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

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

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

Структура оригинальной статьи
Титульная часть статьи должна содержать:

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

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

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

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

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

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

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

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

672090, г.Чита, ул. Горького, 39-а, ЧГМА,
редакционно-издательский центр.

Забайкальский медицинский журнал, № 4, 2012


