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КЛИНИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ

УДК 616.24-002.17
Пергаев А.П.
ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ
ПНЕВМОНИТ
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская ака-
демия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Гиперчувствительный пневмонит (экзоген-
ный аллергический альвеолит) - общее назва-
ние группы аллергических пневмопатий, кото-
рые возникают вследствие аллергической ре-
акции легочной ткани на интенсивные и дли-
тельные ингаляции определенного антигена.
Заболевание представляет собой диффузный
гранулематозный воспалительный процесс аль-
веол и интерстициальной ткани легких, разви-
вающийся под влиянием интенсивной и продол-
жительной ингаляции органических и неорга-
нических антигенов [1,2]. Термин "экзогенный
аллергический альвеолит" был предложен J.
Pepys в 1967 г. В литературе встречаются и
другие названия этой патологии: "гиперчувстви-
тельный пневмонит",  "ингаляционная пневмо-
патия", "диффузная интерстициальная пневмо-
ния", "интерстициальный гранулематозный
пневмонит", "зерновая лихорадка" [7,9]. Соглас-
но классификации ERS/ATS 2013 г. выделяют
четыре основные группы интерстициальных
болезней легких (ИБЛ): ИБЛ известной этио-
логии, идиопатический интерстициальный пнев-
монит, гранулематозные ИБЛ, другие формы
ИБЛ. Классификация основана на этиологичес-
ком, клиническом, рентгенологическом и мор-
фологическом принципах. Пневмокониозы от-
носят к первой группе ИБЛ известной этиоло-
гии, вызванные действием факторов внешней
среды [17].

Согласно классификации пневмокониозов,
принятой в 1996 г. НИИ медицины труда РАМН
(утверждена методическими указаниями №95/
235 МЗ и МП РФ), гиперчувствительный пнев-
монит относится к группе пневмокониозов, раз-
вивающихся от воздействия аэрозолей токси-
ко-аллергического действия [8,9]. По МКБ -10
выделяют:

J67.5  Легкое работающего с грибами;
J67.6 Легкое сборщика коры клена; аль-

веолит, вызванный Cryptostroma corticale Крип-
тостромоз;

J67.7 Легкое контактирующего с кондици-
онером и увлажнителями воздуха: аллергичес-
кий альвеолит, вызванный грибковой плесенью,
термофильными актиномицетами и другими
микроорганизмами, размножающимися в систе-
мах вентиляции [кондиционирования] воздуха;

J67.8 Гиперсенситивные пневмониты, выз-
ванные другой органической пылью: легкое мой-
щика сыра, легкое кофемола, легкое работника
рыбомучного предприятия, легкое меховщика
[скорняка], легкое работающего с секвойей;

J67.9 Гиперсенситивный пневмонит выз-
ванный неуточненной органической пылью.
Альвеолит аллергический (экзогенный) БДУ
Гиперсенситивный пневмонит БДУ [10].

Распространенность гиперчувствительно-
го пневмонита зависит от профессии, бытовых
условий, географических особенностей регио-
на, экологической обстановки. Определить, у
какого процента пациентов, контактирующих с
"виновным" агентом, разовьется гиперчувстви-
тельный превмонит, очень сложно. Тем не ме-
нее, большинство экспертов полагают, что при-
мерно от 5 до 15% лиц, подвергшихся экспози-
ции высокой концентрации этиологического
агента, заболевают гиперчувствительным
пневмонитом. Распространенность заболева-
ния среди людей, контактирующих с низкими
концентрациями "виновного" агента, пока не
определена. Гиперчувствительным пневмони-
том чаще болеют жители сельской местнос-
ти. По данным разных авторов "легкое ферме-
ра", "легкое птицевода", "легкое голубевода" и
т.д. наблюдается соответственно у 4-8% лиц,
занятых в сельском хозяйстве, у 5-7% работа-
ющих на птицефабриках, у 3% голубеводов, у
8% рабочих деревообрабатывающей промыш-
ленности, у 5% занятых в производстве соло-
да [1]. На сегодняшнийдень число больных
гиперчувствительным пневмонитом составля-
ет около 3% всех пациентов пульмонологичес-
кого профиля [6].

Этиологические факторы, вызывающие
развитие профессионального гиперчувстви-
тельного пневмонита, можно разделить на не-
сколько групп [4-9]:
• микроорганизмы: (бактерии, термофильные

актиномицеты, грибы, простейшие) и продук-
ты их жизнедеятельности (эндотоксины, бел-
ки, глико-и липопротеиды, полисахариды, фер-
менты);

• биологически активные субстанции животного
(сывороточные белки, шерсть животных и
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др.) и растительного происхождения (опилки
деревьев, заплесневелая солома, экстракты
кофейных зерен);

• низкомолекулярные соединения (тяжелые
металлы и их соли, диизоцианат толуола, три-
мелитиковый ангидрид и др.), а также мно-
гие лекарственные препараты (антибиотики,
нитрофураны, антиметаболиты, антимитоти-
ческие препараты, ферменты, гормоны и др.).

Ведущими причинными агентами, приводя-
щими к развитию "легкого фермера", являют-
ся термофильные актиномицеты - бактерии
размером менее 1 мкм, обладающие морфо-
логическими свойствами грибов, широко
встречающиеся в почве, компосте, воде.

Наиболее частыми видами термофильных
актиномицет, ассоциированными с гиперчув-
ствительным пневмонитом, являются:
Мicropolyspora faeni, Thermoactinomyces vulgaris,
Thermoactinomyces viridis, Thermoactinomyces
saccharis, Thermoactinomyces candidum. Данные
микроорганизмы размножаются при темпера-
туре 50-60 С, т. е. в тех условиях, которые до-
стигаются при прении и гниении органическо-
го материала [2,9]. Гиперчувствительный пнев-
монит встречается: у зерноводов; тростнико-
водов; хлопкоробов и хлопкопереработчиков;
табаководов; мукомолов; сыроделов; скорня-
ков; обувщиков; шлифовальщиков риса, произ-
водителей пеньки; рабочих овоще-зернохрани-
лищ; кофейных плантаций; изготавливающих
солод и лекарственные препараты в этиологии
которых важная роль отводится истинным гри-
бам, термофильным и другим бактериям, бак-
териальным продуктам (эндотоксинам, гликоп-
ротеидам), животным белкам, белкам рыбы,
водорослей, растительной пыли [3,11,12,15].

Возможно развитие гиперчувствительного
пневмонита у работников, контактирующих с
пластмассами, полиуретаном, смолами, краси-
телями. Наибольшее значение имеют диизо-
цианаты, фталевый ангидрид. Известны слу-
чаи гиперчувствительного пневмонита при воз-
действии солей тяжелых металлов (хрома, ко-
бальта, золота, мышьяка, меди, цинка), инсек-
тицидов (особенно при использовании сульфа-
та меди для опрыскивания фруктовых деревь-
ев, виноградников, томатов), соединений ди-
изоцианата (диизоцианат толуола, диизоцианат
гексаметилена, диизоцианат дифенилметана).
Широко применяемых в автомобильной, рези-
новой, лакокрасочной промышленности, в про-
изводстве полиуретанов [5].

Патогенез.  У большинства больных с
"фермерским легким" были обнаружены пре-
ципитирующие антитела к экстрактам заплес-
невевшего сена. Гиперчувствительный пневмо-
нит является иммунопатологическим заболе-
ванием, в развитии которого ведущая роль при-
надлежит аллергическим реакциям 3-го и 4-го
типов (по классификации Gell, Coombs), имеет
значение и неиммунное воспаление. Циркули-
рующие иммунные комплексы и специфичес-
кие антитела активируют систему комплемен-
та и альвеолярные макрофаги. Последние вы-
деляют интерлейкин-2, хемотаксические фак-
торы, протеолитические ферменты, активные
кислородные радикалы, способствующие рос-
ту фибробластов, продукции коллагена. В ре-
зультате развивается альвеолобронхиолит, про-
исходит образование гранулем, фиброзирова-
ние, интерстиция легких. Для всех видов ги-
перчувствительного пневмонита, обусловлен-
ного действием химических соединений, наря-
ду с развитием иммунных реакций характерно
наличие различных токсических поражений ле-
гочной ткани (локальных и общих). При данном
типе гиперчувствительного пневмонита почти
всегда обнаруживаются антитела к комплексам
(соответствующее химическое соединение - бе-
лок). Выявляются при этом как IgG-антитела, так
и IgЕ-антитела той же специфичности.

Клиника. Различают острый, подострый
и хронический гиперчувствительный пневмо-
нит. Характер течения гиперчувствительного
пневмонита определяется длительностью кон-
такта с антигеном: интермиттирующий контакт
с антигеном ведет к острым реакциям, дли-
тельный - к хроническому прогрессирующему
процессу, когда чрезвычайно трудно заподоз-
рить его аллергический генез.

Для острой формы гиперчувствительного
пневмонита от воздействия органической пыли
("фермерское легкое") характерно появление
лихорадки, озноба, недомогания, кашля, одышки
(но без астматического компонента) через 4-8 ч
после работы с прелым сеном или воздействия
других причинных факторов. Его нередко при-
нимают за грипп или пневмонию.

При острой форме экзогенного аллергичес-
кого альвеолита возможно развитие процесса
пневмониеподобного варианта, когда на первый
план выходит выраженная одышка, в легких
прослушиваются крепитация, хрипы. При эли-
минации антигена в течение нескольких дней
больные выздоравливают. Возможен также
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астмоидный вариант заболевания, при котором
через 15-20 мин. после контакта с соответству-
ющим аллергеном наблюдается клиническая
картина, весьма сходная с таковой при присту-
пе бронхиальной астмы: явления удушья, в лег-
ких выслушиваются свистящие хрипы, после
разрешения приступа выделяется серозная
мокрота. При любых вариантах острого тече-
нии гиперчувствительного пневмонита выявля-
ется так называемый "симптом понедельника"
(эффект элиминации): за выходные дни (если
антиген связан с профессиональной деятель-
ностью) состояние больного улучшается, прак-
тически исчезают жалобы и клинические про-
явления заболевания, а в первый же день вы-
хода на работу все возобновляется [1,11].

Подострая форма протекает скрыто в те-
чение нескольких недель после воздействия,
проявляясь кашлем и одышкой, и может про-
грессировать до появления цианоза и наруше-
ния дыхания, когда требуется госпитализация
больного. Иногда подострая форма может раз-
виться после острой, особенно при продолжа-
ющемся воздействии антигена. У многих боль-
ных с острой и подострой формами субъектив-
ные и объективные признаки болезни исчеза-
ют через несколько дней, недель или месяцев
после прекращения воздействия вредного фак-
тора. В противном случае болезнь может пе-
рейти в хроническую форму, но частота подоб-
ной трансформации неизвестна.

Хроническая форма заболевания может
быть представлена постепенно прогрессирую-
щей интерстициальной болезнью легких, сопро-
вождающейся продуктивным кашлем и одыш-
кой при физической нагрузке, похудением без
предшествующих проявлений острой или подо-
строй формы. Постепенное начало заболева-
ния происходит при воздействии низких доз
антигена. При аускультации в легких выслуши-
ваются мелко и среднепузырчатые влажные
хрипы, ослабленное дыхание, при перкуссии
определяется коробочный оттенок звука. Раз-
вивается булавовидная деформация концевых
фаланг пальцев по типу "барабанных палочек"
(Finger clubbing), так называемые пальцы Гип-
пократа (digiti Hippocratici), что связано с на-
рушением трофики надкостницы и вегетатив-
ной иннервации на фоне длительной эндоген-
ной интоксикации и гипоксемии. В дальнейшем
у больных развивается хроническое легочное
сердце с прогрессирующей недостаточностью
кровообращения.

Диагноз гиперчувствительного пневмони-
та устанавливают на основании:
1. Анамнестических признаков - указания в са-

нитарно-гигиенической характеристике усло-
вий труда на наличие контакта с определен-
ным антигеном при выполнении профессио-
нальных обязанностей, его определенной эк-
спозиции;  экологического анамнеза:
• домашние животные (особенно птицы);
• хобби и развлечения (разведение голубей,

попугаев, канареек, другие занятия, связан-
ные с химикатами, растительными мате-
риалами и органическими очистителями);

• наличие увлажнителей воздуха, кондицио-
неров, холодильников, сушилок для одеж-
ды, расположенных в закрытом помеще-
нии, и других источников влаги и плесени;
частое посещение бань и саун;

• утечка воды или эпизоды наводнения в зак-
рытом помещении;

• повреждение сыростью ковров или мебели;
• видимый рост грибков в помещении;
• перьевые подушки, одеяла и другие по-

стельные принадлежности.
2. Подобные симптомы у членов семьи или

сожителей [11], наличия эпизодов одышки,
сопровождающейся сухим кашлем, лихорад-
кой и недомоганием, развивающихся через
несколько часов после ингаляции соответ-
ствующего антигена, и исчезновения респи-
раторных симптомов заболевания после пре-
кращения контакта с антигеном.

3. Объективных данных, аускультативных дан-
ных, наличия двусторонней крепитации над
легкими.

4. Данных консультаций аллерголога, пульмоно-
лога, профпатолога, морфолога, рентгенолога.

5. Данных лабораторных методов исследования:
повышение уровня интерлейкина-8, который
является важнейшим фактором хемотаксиса
нейтрофилов, тем самым определяя нейтрофи-
лии и лимфоцитопении; увеличенияуровень
TNF-b, который стимулирует пролиферацию
фибробластов и синтез ими коллагена; повы-
шение скорости оседания эритроцитов, уровень
С-реактивного протеина, определяется ревма-
тоидный фактор. Эозинофилия выявляется ред-
ко. Выявляются повышенные уровни общих
IgG и IgM. Обнаруживаются специфические
преципитирующие антитела к "виновному" ан-
тигену (методами двойной диффузии, встреч-
ного иммуноэлектрофореза и иммунофермен-
тными методами).
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6. Данных инструментальных методов иссле-
дования.

При исследовании функции внешнего ды-
хания выявляется рестриктивный тип вентиля-
ционных нарушений со снижением легочных
объемов. Возможны обструктивные изменения
со снижением скоростных показателей форси-
рованного выдоха. Диагностируется гипоксе-
мия как при физической нагрузке, так и в по-
кое. Определяются положительные кожные
скарификационные пробы (исследование про-
водится врачом-аллергологом). Положителен
провокационный ингаляционный тест. Матери-
алы, которые используют для тестов, готовят
из пыли "подозрительного" материала или из
экстрактов смеси антигенов субстанций, полу-
ченных с помощью различных химических про-
цессов. У чувствительных пациентов после
теста могут развиться выраженное обостре-
ние заболевания, значительная гипоксемия, по-
этому многие пациенты неохотно идут на ис-
следование.

Лучевая диагностика. При рентгеногра-
фии легких на начальной стадии наблюдается
обширное затемнение легочных полей, в даль-
нейшем множественные мелкие очаговые тени
или сетчато узелковое поражение, при устра-
нении контакта с органической пылью они пол-
ностью исчезают. При острой и подострой фор-
мах может отмечаться снижение прозрачнос-
ти легочных полей по типу "матового стекла",
нечеткие пятна, диффузные или отдельные
узелковые инфильтраты. При хронической фор-
ме появляется сеть диффузных узелковых ин-
фильтратов, а также такие нарушения, как плев-
ральный выпот, уплотнение или прикорневая
аденопатия.

Для оценки состояния легких у больных с
гиперчувствительным пневмонитом прово-
диться, высокоразрешающая КТ (ВРКТ). Эта
методика заключается в выполнении тонких,
менее 1,5 мм, томографических срезов, и ис-
пользовании высокоразрешающего алгоритма
для реконструкции изображений. В настоящее
время возможны две технологии сканирования
для проведения ВРКТ легких: пошаговая и спи-
ральная. Сканирование в положении на животе
применяется для устранения, так называемо-
го гравитационного эффекта, при котором ни-
жерасположенные участки легких вследствие
действия силы тяжести могут не достаточно
заполняться воздухом. Это приводит к сниже-
нию воздушности легочной ткани и появлению

феномена "матового стекла". Исследование
обязательно при сомнительных результатах
сканирования в положении на спине, особенно
у пациентов с предполагаемым гиперчувстви-
тельным пневмонитом.

Внутривенное контрастирование. Стандар-
тная ВРКТ проводится без внутривенного кон-
трастирования. Показания для внутривенного
введения водорастворимых контрастных пре-
паратов при обследовании пациентов с гипер-
чувствительным пневмонитом включают: по-
дозрение на развитие тромбоэмболии ветвей
легочной артерии, хронической тромбоэмболи-
ческой легочной гипертензии, новообразование
в области средостения или корня легкого, а
также дифференциальную диагностику локаль-
ных изменений в легких ткани (например, ок-
руглое образование или ателектаз). Исследо-
вание с внутривенным контрастированием про-
водится в виде КТ ангиографии, с отображе-
нием артериальной и венозной фазы [14,16].

При проведении компьютерной томографии
легких с высоким разрешением выявляются
множественные мелкие очаговые тени на фоне
сетчатой перестройки легочного рисунка, узел-
ковые затемнения, зоны "матового стекла".
Часто отмечаются буллезное вздутие легоч-
ной паренхимы и трансформация легочной ткани
по типу сотового легкого. Иногда наблюдает-
ся симптом "воздушной ловушки". Поскольку
не все признаки гиперчувствительного пневмо-
нита могут быть одинаково выражены у конк-
ретного пациента на данном этапе течения за-
болевания, заключение по результатам ВРКТ
носит вероятностный характер.

Сцинтиграфия легких с галлием позволяет
выявить острый альвеолит, однако этот метод
исследования неспецифичен, его результаты
плохо коррелируют с клинической картиной за-
болевания и морфологическими изменениями
в легких, а отрицательный результат не исклю-
чает наличия заболевания.

При анализе цитоза бронхоальвеолярного
лаважа можно выявить увеличенное в 5 раз
содержание различных популяций Т-лимфоци-
тов (преимущественно CD8+), при "амиодаро-
новом легком" - пенистые макрофаги.

Биопсия легкого показана, если для поста-
новки диагноза недостаточно других критери-
ев. Если биоптат получают в активной фазе
болезни, то в нем определяют интерстициаль-
ный альвеолярный инфильтрат, состоящий из
плазматических клеток, лимфоцитов, иногда
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эозинофилов и нейтрофилов, и гранулемы, сла-
бовыраженный интерстициальный фиброз. Воз-
можно наличие гигантских клеток и телец
Шаумана, но оно неспецифично для гиперчув-
ствительного пневмонита.

Часто развиваются облитерирующий брон-
хиолит, перибронхиальные воспалительные ин-
фильтраты. Гранулематоз, альвеолит и бронхи-
олит составляют, так называемую, триаду мор-
фологических признаков при гиперчувстви-
тельном пневмоните. При этом все элементы
находят не всегда.  Диагноз гиперчувствитель-
ного пневмонита является клиническим. Точ-
ность диагноза  возрастает при клиническом,
рентгенологическом и гистологическом совпа-
дении и завершается многопрофильным (муль-
дисциплинарным) обсуждением специалиста-
ми, имеющими опыт диагностики ИЗЛ [18].

Дифференциальный диагноз. Сходная
рентгенологическая картина наблюдается и при
легочных диссеминациях опухолевой природы
(бронхиолоальвеолярный рак, карциноматоз,
поражение легких при лимфогранулематозе,
лейкозах). Также необходимо проводить диф-
ференциальный диагноз с идиопатическим фиб-
розирующим альвеолитом, согласно Федераль-
ным клиническим рекомендациям "Диагности-
ка и лечение идиопатического легочного фиб-
роза" 2016 г. [16], гранулематозами легких- сар-
коидозом, диссеминированным туберкулезом,
пневмомикозами; легочными проявлениями при
системных васкулитах и ангиитах - узелковом
периартериите, гранулематозе Вегенера, иди-
опатическом гемосидерозе легких, синдроме
Гудпасчера  [7,8,13].

Так, верификацию саркоидоза осуществля-
ют на основании гистологического исследова-
ния биоптатов легочной ткани, позволяющего
выявить специфические изменения. Гранулема-
тозный тип воспаления, в основе которого ле-
жит реакция ГЗТ, характеризуется активацией
Т-хелперов 1 типа. Одним из ключевых цито-
кинов для индукции клеточного иммунного от-
вета в легких является IL-12. Взаимодействие
IL-12 со специфическими рецепторами на по-
верхностной мембране лимфоцитов приводит
к  активации синтеза  -INF и развитию клона
Th1-клеток [6]. Воможно проведение пробы
Квейма.

Карциноматоз легких протекает более тяже-
ло, сопровождается интоксикацией и выражен-
ной дыхательной недостаточностью. На рентге-
нограммах легких выявляются полиморфные

очаговые тени с нечеткими контурами, отсутству-
ет "обрубленность" корней легких. Отмечаются
быстрое прогрессирование процесса в легких и
изменения в периферических лимфатических уз-
лах. Для уточнения диагноза необходимо иссле-
довать мокроту на наличие атипичных клеток, а
при увеличении периферических лимфатических
узлов показана их биопсия.

Лечение. Поскольку эффективность лече-
ния зависит главным образом от прекращения
воздействия антигена, большое значение име-
ют его идентификация и устранение контакта.

Единственным эффективным средством
лечения подострой и хронической форм забо-
левания являются системные глюкокортикос-
тероиды (при острой форме не применяются).
Глюкокортикостероиды отменяют по достиже-
нии клинического улучшения или при отсут-
ствии клинического и функционального ответа
на лечение. Если в период снижения дозы глю-
кокортикостероидов происходит ухудшение со-
стояния больного, то следует вернуться на
предшествующую ступень терапии.

У пациентов с доказанной гиперреактив-
ностью дыхательных путей применяются брон-
ходилатирующие лекарственные средства.
Используются b2-адреномиметики (фенотерол,
формотерол), антихолинергические препараты
(прежде всего ипратропия бромид), реже ме-
тилксантины. При назначении метилксантинов
следует учитывать, что клиренс теофиллина
широко варьирует и снижается с возрастом, при
дисфункции печени, декомпенсации сердца,
легочном сердце, лихорадке.

При появлении осложнений проводится сим-
птоматическая терапия: длительная кислоро-
дотерапия при дыхательной недостаточности,
антибиотики при бактериальных осложнениях,
диуретики при застойной сердечной недоста-
точности и др.

Прогноз. Прогноз при гиперчувствительном
пневмоните зависит от своевременности выяв-
ления заболевания. При остром и подостром те-
чении гиперчувствительного пневмонита изме-
нения в легких обратимы, спустя несколько дней,
недель или месяцев после прекращения контак-
та с антигеном симптомы заболевания полнос-
тью исчезают. При хронической форме гиперчув-
ствительного пневмонита прогноз во многих слу-
чаях неблагоприятен или по крайне мере сомни-
телен. Заболевание может прогрессировать даже
после прекращения контакта с антигеном и
трудно поддаваться лечению.
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Профилактика. Профилактика гиперчув-
ствительного пневмонита основывается на со-
вершенствовании технологических процессов
(герметизация, механизация технологий, вынос
пультов управления за пределы рабочих поме-
щений, увлажнение воздуха и др.); качествен-
ном проведении предварительных (при поступ-
лении на работу) профилактических медицин-
ских осмотров согласно приказу МЗ и МП РФ
РФ № 302н от 12.04.2011 г. "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся предварительные и пери-
одические медицинские осмотры (обследова-
ния), и порядка проведения предварительных
и периодических медицинских осмотров (об-
следований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда"; периодическом аллер-
гологическом обследовании работающих.

Дополнительными медицинскими противо-
показаниями к приему на работу в контакте с
производственными веществами токсико-ал-
лергического действия служат тотальные ди-
строфические и аллергические заболевания
верхних дыхательных путей, хронические за-
болевания бронхолегочной системы, аллерги-
ческие заболевания при работе с аллергенны-
ми аэрозолями, врожденные аномалии (пороки
развития) органов дыхания и сердца.

Правило при определении трудоспособно-
сти больных экзогенным аллергическим аль-
веолитом: наличие заболевания является аб-
солютным противопоказанием к продолжению
работы в контакте с причинным веществом.
Больной признается стойко частично утратив-
шим трудоспособность, стойко нетрудоспособ-
ным в своей профессии, нуждающимся в по-
стоянном рациональном трудоустройстве, в
медицинской и социальной реабилитации.

Таким образом, гиперчувствительный
пневмонит встречается в общеврачебной прак-
тике и при проведении профосмотров, особен-
но у работников сельского хозяйства. В труд-
ных случаях диагностики проводится многопро-
фильный консилиум специалистов имеющих
опыт в диагностике ИБЛ: пульмонолог, морфо-
лог, рентгенолог.
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

УДК 616.61-002.1-008.64-07-08
Малов В.И.1, Батурина Е.Г.2, Сорокина Л.А.2,
Ивачев Д.А.2, Тренёва Ю.А.1, Троицкая И.Н.1

ОСТРОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕК
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ
1ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская ака-
демия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)
2ГУЗ "Краевая клиническая больница Забайкальского
края" (главный врач Шальнев В.А.)

Введение. Острое повреждение почек
(ОПП) представляет собой широко распрост-
раненное состояние, которое утяжеляет тече-
ние многих заболеваний и угрожает жизни па-
циентов. В настоящее время термин использу-
ется, в соответствии с принятыми в 2012 г
Международной организацией по улучшению
глобальных результатов лечения заболеваний
почек (KDIGO), Практическими Клинически-
ми рекомендациями, при наличии хотя бы од-
ного из следующих признаков:
- увеличение креатинина сыворотки крови >0,3

мг/дл (>26.5 мкмоль/л) в течение 48 час ИЛИ
- увеличение креатинина сыворотки крови бо-

лее, чем в 1,5 раза от известного или предпо-
лагаемого в течение последних 7 дней исход-
ного значения ИЛИ

- диурез менее 0,5 мл/кг/час в течение 6 час
1, 7, 8, 13.

Частота внутрибольничного ОПП, в зави-
симости от причин возникновения, широко ва-
рьирует, достигая более 68% [ 4, 6, 14 ]. Ис-
тинные цифры, приводимые различными иссле-
дователями, сравнивать сложно, поскольку вы-
явление ранних признаков ОПП, до развития
азотемии, затруднено. Оно требует: либо ис-
следования на маркеры раннего обнаружения
почечного повреждения [12] , доступные немно-
гим профильным учреждениям, либо наблюде-
ния за почасовым диурезом, что возможно
только у пациентов с постоянным катетером,
установленным в мочевом пузыре.

В то же время, использование данной клас-
сификации для выявления ранних стадий ОПП
затруднено тем, что не отражается этиология
ОПП. Настороженность в отношении возник-
новения ОПП требует достаточной ориентиро-
ванности врачей различных специальностей в
области причин возникновения острого повреж-
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дения почек для своевременного исследования
азотистых шлаков (при неолигурической фор-
ме ОПП) [10, 11] и/или назначения измерения
почасового диуреза [2, 5]. В повседневной прак-
тике ориентируются только на уже возникшую
олигурию и азотемию. Затрудняет раннюю ди-
агностику ОПП также возможность проявле-
ния острого почечного повреждения не только
снижением клубочковой фильтрации, но и элек-
тролитными нарушениями [1] в виде гиперка-
лиемии (может проявляться брадикардией, а
изредка - тахикардией, расстройствами сер-
дечного ритма с опасностью возникновения
остановки сердца) или гипонатриемии. После-
дняя может протекать скрыто или проявлять-
ся головной болью, желудочно-кишечными рас-
стройствами, острыми психозами или спутан-
ностью сознания, судорогами. Могут возникать
также проявления метаболического ацидоза.

Следует отметить, что присоединение
ОПП значительно усугубляет прогноз пациен-
тов. Например, в случае присоединения ОПП
у пациентов с острой декомпенсацией сердеч-
ной недостаточности риск сопутствующего
острого повреждения печени увеличивался в 3
раза, а госпитальная летальность наблюдалась
в 7 раз выше [6]. Развитие ОПП у пациентов с
острой коронарной патологией может высту-
пать как самостоятельный предиктор развития
сердечно-сосудистых осложнений в отдален-
ном периоде после ОКС [3].

Цель исследования. Проанализировать
распространенность ОПП в различных отде-
лениях Краевой клинической больницы, особен-
ности выявления острого повреждения почек и
тактику ведения пациентов.

Материалы и методы.  Проведен рет-
роспективный анализ 92 историй болезни, 43
мужчин и 49 женщин, многопрофильного ста-
ционара ГУЗ ККБ Забайкальского края за 2016
г. В исследование включались все пациенты,
которым для установления диагноза и выбора
тактики лечения ОПП проводились консульта-
ции нефролога из нефрологического отделения или
из отделения гемодиализа. Средний возраст па-
циентов составил 55,3±17,2 лет. Подвергались
анализу факторы, повлиявшие на развитие дан-
ного неотложного состояния, клинические и ла-
бораторные признаки, учитывалось наличие в
анамнезе хронической болезни почек.

Статистическая обработка. Для расче-
та показателя достоверности (критерий Стью-
дента) использовался пакет прикладных ста-

тистических программ "Statistica 8.0" ("StatSoft
Inc", США). Нулевую статистическую гипотезу
об отсутствии различий отвергали при p<0,05.

Результаты и их обсуждение.
В заместительной почечной терапии нуж-

далось 20 % (19 пациентов), из них хронизация
процесса и необходимость в дальнейшей тера-
пии составила  6 %, из них у 4 % (ХБП С3-С4,
гипертоническая нефропатия в анамнезе).

По профилю отделений в структурном соот-
ношении ОПП имело разные причины и частоту.

В гематологическом отделении наблюда-
лось у 5% больных с миелодиспластическим
синдромом (развитие ОПП было связано с ток-
сическим действием на почки антибиотиков и
препаратов, используемых для химиотерапии).

В гинекологическом отделении имело ме-
сто у 7% пациенток (вследствие оперативного
вмешательства при перекруте яичника; при
преждевременных родах; из-за развития HELP-
синдрома).

В отделении кардиореанимации ОПП раз-
вилось у 16% пациентов: при инфаркте миокар-
да с кардиогенным шоком; вследствие приме-
нения рентгенконтрастных веществ ("фортели-
зин" 15 мг) для коронарографии (12 пациентов)
при подготовке к операции аорто-коронарного
шунтирования; при остром флеботромбозе; при
ТЭЛА; после наркоза во время ампутации бедра
(из-за атерослеротического поражения бедрен-
ной артерии). Цифры встречаемости ОПП при
кардиогенном шоке вследствие инфаркта ми-
окарда сопоставимы с литературными данны-
ми (10-55 % пациентов) [3, 8, 9, 13].

В колопроктологическом отделении - 4%
(при канцероматозе с прорастанием в петли
тонкого кишечника; при кишечной непроходи-
мости; при дивертикулите левой половины обо-
дочной кишки).

В отделении нейрореанимации ОПП разви-
лось у 9% (при остром нарушении мозгового кро-
вообращения ишемического и геморрагического
типа; дисциркуляторной энцефалопатии).

В отделении нефрологии ОПП возникло у
6% пациентов (ОПП на фоне ХБП, ХБП транс-
плантата, ХБП единственной почки вследствие
гломерулонефрита). Из них ХБП (С2-С3а) была
у 4 пациентов.

В отделении гнойной реанимации ОПП раз-
вилось у 23% больных (при обострении алко-
гольного панкреатита; при панкреатогенном са-
харном диабете; при инфицированном панкрео-
некрозе; при ферментативной панкреатогенной
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токсической нефропатии; при гангрене тонкого
кишечника; при ущемленной вентральной грыже
с некрозом; при перфорации язвы желудка).

В отделении общей реанимации ОПП воз-
никло у 14% пациентов (причиной послужили:
острый холецистит, механическая желтуха,
эндомиокардит, опухоль головки поджелудоч-
ной железы).

В отделении пульмонологии ОПП имело
место у 1% пациентов (при острой пневмонии
с инфекционно-токсическим шоком).

В ревматологическом отделении ОПП на-
блюдалось у 5% (с синдромом Гудпасчера). В
травматологическом отделении ОПП возник-
ло у 3% пациентов (вследствие отрыва почки;
при политравме).

В отделении урологии ОПП возникло у 6%
(при мочекаменной болезни, при цистостоме,
при опухоли простаты).

В отделении эндокринологии ОПП возник-
ло у 1% пациентов с сахарным диабетом, по-
ступивших с кетоацидозом.

Суммарная частота выявления ОПП ока-
залась значительно ниже, чем средние показа-
тели, приводимые в литературных источниках
4, 7, 11, 14 . Это, по-видимому, связано с по-
здним выявлением этого осложнения по нали-
чию резкой олигурии или азотемии, в то время
как менее тяжелые формы ОПП проходят не-
заметно, маскируются симптоматикой основ-
ного заболевания.

Летальным исходом ОПП закончилось у
26 пациентов (28%). Смертность среди паци-
ентов с патологией хирургического профиля
составила 65% (урология 4%; хирургия 23%;
гнойная хирургия 15%; гинекология 4%; карди-
ореанимация 19%). Смертность среди больных
с патологией терапевтического профиля, ослож-
ненной ОПП, была 35% (пульмонология 7%;
нефрология 4%; ревматология 4%; нейрореа-
нимация 20%). Такое соотношение находится
в рамках, приводимых другими авторами, что
обусловлено большей тяжестью основной ур-
гентной хирургической патологии.

Лабораторные показатели учитывали в
соответствии с исходом заболевания. Первую
группу составили пациенты с благоприятным
исходом, выписанные из стационара, во вторую
группу вошли и больные, у которых ОПП при-
вело к летальному исходу. Полученные данные
приведены в таблице № 1:

Таблица 1
Лабораторные показатели

больных с ОПП.

Примечание: * - Р<0.05 при сравнении между груп-
пами.

Следует отметить, что 20% пациентов
нуждалось в заместительной почечной тера-
пии (ЗПТ), у 6% был исход в хронизацию про-
цесса, а у больных с ХБП наблюдалось ее утя-
желение. У большинства выписанных пациентов
за время пребывания в стационаре уровень клу-
бочковой фильтрации не успел нормализоваться,
они нуждались в дальнейшем наблюдении и кон-
троле за восстановлением функции почек.

Выводы:
1. Причины возникновения ОПП разнообразны,

и встречается это состояние в практике вра-
ча любого отделения.

2. Перенесенное ОПП ухудшает клинический
и трудовой прогноз пациента.

3. Смертность от ОПП была выше в отделе-
ниях хирургического профиля.

4. Быстрые темпы нарастания в динамике уров-
ня креатинина в сыворотке крови и падения,
вследствие альбуминурии, цифр содержания
общего белка выступали в качестве предик-
торов неблагоприятного исхода ОПП.

ЛИТЕРАТУРА:
1.  Батюшин М.М., Острое почечное повреж-

дение: современный взгляд на проблему /
Батюшин М.М., Руденко Л.И., Кастанаян

Показа-
тель

Исход ОПП

Благоприятный Неблагоприятный

в момент
установле-

ния
диагноза

ОПП

в
выписном
эпикризе

в момент
установле-

ния
диагноза

ОПП

в посмерт-
ном

эпикризе

Kреатинин
сыворотки
крови
мкмоль/л

198.00±
35.50*

243.64±
37.13*

545.64±
154.69*

693.82±
74.36*

Мочевина
сыворотки
крови
ммоль/л

18.75±
4.53*

28.75±
11.39*

Общий
белок
сыворотки
крови г/л

57.25±
7.40*

26.71±
2.50*
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УДК 616.34-002-053.2
Максимова О.Г., Петрухина И.И.,
Левченко Н.В., Боровик Н.Н.
АНЕМИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ:
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ.
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская ака-
демия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)
ГУЗ Краевая детская клиническая больница (главный
врач - В.В. Комаров)

Актуальность. Воспалительные заболе-
вания кишечника (ВЗК), к которым относятся,
в том числе, язвенный колит и болезнь Крона,
- одна из актуальных проблем в современной
гастроэнтерологии. В последнее десятилетие
отмечается тенденция к увеличению заболе-
ваемости ВЗК [8]. Пик заболеваемости ВЗК
приходится на 2-3 десятилетие жизни, однако
25-30% случаев болезнь диагностируется в
детском возрасте [9]. Анемии - один из самых
частых симптомов при поражении кишечника,
составляют от 6% до 74% пациентов, страда-
ющих данной патологией [1]. Различия в пока-
зателях распространённости, возможно, обус-
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ловлены гетерогенностью изучаемых выборок.
Пациенты, включаемые в эпидемиологические
исследования, могут иметь разную степень
активности основного заболевания (более низ-
кая у амбулаторных больных, высокая у паци-
ентов, находящихся на стационарном лечении),
длительность, получать разное лечение основ-
ного заболевания. Анемия ухудшает качество
жизни больного, нередко является одной из
причин увеличения продолжительности госпи-
тализации больных детей, может стать причи-
ной смерти пациента [1].

Этиология, патогенез. Анемия при па-
тологии кишечника - многофакторное заболе-
вание. Самой частой причиной развития ане-
мического синдрома при ВЗК служит кишеч-
ное кровотечение. По данным литературы ге-
моколит наблюдается при язвенном колите в
83-84% случаев, болезни Крона - 22-43% [11].
Причинами анемического синдрома являются
железодефицитные состояния, дефицит вита-
мина В12 и/или фолиевой кислоты, преимуще-
ственно при болезни Крона (БК) и редко при
язвенном колите (ЯК). Как известно, для ЯК
характерны внекишечные проявления: пораже-
ние опорно-двигательного аппарата и гепато-
билиарной системы, кожные, офтальмологичес-
кие изменения, гематологические нарушения в
виде аутоиммунной гемолитической анемии.
На гемопоэз также оказывает влияние приём
препаратов, обладающих миелодепрессивным
действием (сульфасалазина, антиметаболитов)
и вызывающих лекарственную анемию [1]. В
большинстве случаев анемия при ВЗК пред-
ставляет собой сочетание дефицита железа и
анемии хронических болезней.

Термин анемии хронических заболеваний
(АХЗ) введён G. Cartwright в 1946 году. В па-
тогенезе АХЗ ведущая роль отводится воспа-
лению, поэтому заболевание можно назвать
анемией воспаления или цитокин индуцирован-
ной [1]. Патогенез АХЗ отражён в схеме Де-
михова В.Г. с соавт. [2]. Микроорганизмы, опу-
холевые клетки или аутоиммунные нарушения
сопровождаются активацией CD3+  и моноци-
тов с последующей гиперпродукцией FN , If ,
IL1, 6, 10, активирующих макрофаги. Генети-
чески детерминированная дисрегуляция им-
мунной системы у больных с ВЗК приводит к
аутоиммунному воспалению: активации Т-лим-
фоцитов и моноцитов. If  и липополисахариды
микроорганизмов повышают интенсивность
экспрессии дивалентного транспортёра метал-

лов-1(ферритина-1) на поверхности макрофагов,
через которые железо транспортируется внутрь
макрофагов,что сопровождается повышенным
депонированием железа.

В 2001 г. C.H. Parkс с соавт. из печени был
выделен протеин, который назвали гепсидином
(hepar - печень, cidin - уничтожать), состоящий
из 25 аминокислот. Позднее было установле-
но, что синтез гепсидина происходит также в
тубулярной системе почек. A. Krause c соавт.
получили похожий пептид из ультрафильтрата
плазмы - LEAP (liver expressed antimicrobial
peptid). Взаимосвязь между гепсидином и ме-
таболизмом железа впервые описана C.
Piogeon с соавт., 2007. В результате экспери-
ментальных и клинических наблюдений уста-
новлено негативное влияние гепсидина на про-
цессы поглощения железа в кишечнике и тор-
можение реутилизации его из макрофагов. В
эксперименте показано, что IL-6 и TFN ин-
дуцируют синтез мРНК гепсидина в печени.
Продукция гепсидина увеличивается также под
действием бактериальных липополисахаридов.
Анемия и гипоксия ингибируют образование в
печени данного пептида [2].

Провоспалительные цитокины угнетают
эритропоэз как непосредственно, так и опосре-
дованно через регуляцию эритропоэтина. Так,
If  угнетает дифференцировку предшественни-
ков эритропоэза, а также усиливает их апоптоз.
Эритропоэтин (ЭПО) вырабатывается в корти-
кальных интерстициальных клетках почек, цир-
кулирует в крови и поступает в костный мозг,
где связывается с рецепторами на поверхнос-
ти эритроидных предшественников, что стиму-
лирует их пролиферацию и дальнейшую диф-
ференцировку. Главная функция ЭПО - регуля-
ция процесса обеспечения тканей оптимальным
количеством кислорода путём регулирования
циркулирующей эритроцитарной массы. В слу-
чае падения гемоглобина ниже 100-110 г/л на-
рушается отдача кислорода тканям с развити-
ем гипоксии, что по механизму обратной связи
приводит к повышенной продукции ЭПО. ТFN
ингибирует выработку ЭПО, поэтому в случае
АХЗ не происходит адекватной продукции ЭПО,
и снижается пролиферация КОЕэ [5, 6, 10].

Таким образом, ведущими патогенетичес-
кими механизмами АХЗ являются, с одной сто-
роны, снижение биодоступности железа для ор-
ганов кроветворения, с другой - снижение вы-
работки ЭПО и угнетение эритропоэза. Вот
почему в ряде случаев назначение препаратов
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железа является недостаточно эффективным
в лечении анемии.

Диагностические критерии анемии. В
развитии железодефицитных состояний выде-
ляют два периода: латентный дефицит железа
и железодефицитная анемия (ЖДА). Латент-
ный дефицит железа у большинства больных
не имеет клинических симптомов. Но у части
пациентов он проявляется сидеропеническим
синдромом, обусловленным недостатком же-
леза в тканях, и характеризуется многообра-
зием клинических симптомов, объясняющих-
ся широтой спектра метаболических наруше-
ний вследствие дисфункции железосодержащих
ферментов. У детей наблюдаются дистрофи-
ческие поражения эпителия кожи и её придат-
ков, слизистых полости рта, пищевода, желуд-
ка кишечника, общая мышечная гипотония,
когнитивные сдвиги в виде снижения внимания,
замедления скорости реакции, отставания в
умственном развитии, расстройствах поведе-
ния и эмоциональных нарушениях, обусловлен-
ные повреждением клеток головного мозга на
митохондральном уровне. Показатели гемог-
раммы в периоде латентного дефицита железа
в пределах возрастной нормы [1, 3].

Для анемического синдрома характерны
неспецифические симптомы: бледность кожи и
слизистых оболочек, конъюнктив глаз, вялость,
снижение аппетита, капризность, плаксивость.
У детей грудного и раннего возраста наблю-
даются гипотония, срыгивания, потливость,
лёгкая возбудимость, плохой сон, регресс мо-
торных навыков. В старшем возрасте отмеча-
ется снижение толерантности к физическим на-
грузкам [1, 3].

Диагностическими критериями анемии
служат снижение гемоглобина ниже возраст-
ной нормы и гематокрита менее 36%. В таб-
лице 1 представлены диагностические крите-
рии анемии и степени её тяжести в зависимос-
ти от возраста [3].

Анемия носит гипохромный, микроцитар-
ный (MCV<75fl) характер, в начале болезни с
нормальным или повышенным числом эритро-
цитов и ретикулоцитов (1-2%). Показатели
MCV, MCH, MCHC снижены, значение RDW
увеличено, что свидетельствует об анизоцитозе
эритроцитов. При прогрессировании процесса
количество эритроцитов и ретикулоцитов пада-
ет и повышается на фоне ферротерапии, так на-
зываемый "ретикулоцитарный криз" - диагнос-
тический критерий эффективности лечения [3].

Диагностика железодефицитных со-
стояний  представлена в таблице 2. Показа-
телем общего содержания железа в организме
служит количество сывороточного ферритина
(СФ), содержание которого снижается как при
ЖДА, так и при латентном дефиците железа
(норма: 16 - 300нг/мл). Однако, как известно,
молекула СФ состоит из 2 компонентов: крис-
таллической части - железа и белковой "рако-
вины" - апоферритина, являющегося белком
острой фазы. Поэтому при воспалении концен-
трация СФ не может быть достаточно инфор-
мативным показателем дефицита железа в
организме. Другим диагностическим критери-
ем дефицита железа является снижение сыво-
роточного железа (9 - 30 мкмоль/л). Количе-
ство транспортного белка трансферрина - об-
щей железосвязывающей способности сыво-
ротки (130-360 нг/мл) повышается при алимен-
тарном дефиците железа и снижается при АХЗ.
Единственный информативный маркер дефици-
та железа в организме - содержание сыворо-
точного трансферринового рецептора. Сыворо-
точные трансферриновые рецепторы (сТФР) -
это трансмембранные клеточные белки, эксп-
рессирующиеся на поверхности клеток-мише-
ний для железа. Содержание сТФР (4-9 мкг/л)
повышается при дефиците железа и не зависит
от воспаления. Содержание сТФР повышает-
ся как ответная реакция на дефицит железа в
организме [1, 3].

Возраст Гемоглобин, г/л Степень тяжести Гемоглобин, г/л

До 7 дней Ниже 150 Лёгкая Ниже 90

7 дней - 1 мес Ниже  120 Средняя 70 - 89

1 мес - 5 лет Ниже 110 Тяжёлая Ниже 70

6 лет и старше Ниже 120

Таблица 1
Диагностические критерии анемии в зависимости от возраста ребёнка
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Таблица 2
Дифференциально-диагностические признаки

железодефицитной анемии
и анемии хронических болезней

Примечание: ЛДЖ - латентный дефицит железа;
ЖДА - железодефицитная анемия; АХЗ - анемия
хронических заболеваний; СФ - сывороточный фер-
ритин; СЖ - сывороточное железо; ОЖСС - общая
железо связывающая способность сыворотки; сТФР
- сывороточные трансферриновые  рецепторы.

Принципы лечения анемии при ВЗК.
Лечение основного заболевания проводится в
соответствии со стандартами терапии. Вмес-
те с тем следует остановиться на использова-
нии противовоспалительных антицитокиновых
препаратах - ингибиторе TNF (Инфликсимаб,
Адалимумаб и др.). Подавляя выработку
TNF, препарат нарушает синтез гепсидина,
тем самым улучшая абсорбцию железа в ки-
шечнике и реутилизацию его из макрофагов. С
другой стороны повышается выработка ЭПО,
активизирующего пролиферацию предшествен-
ников эритропоэза. Таким образом, препараты
ингибитора TNF обладают противоанемичес-
ким действием [1].

Самым эффективным методом лечения
анемии является трансфузия эритроцитарной
массы с заместительной целью. Однако дан-
ная терапия имеет ряд побочных эффектов и
осложнений (таблица 3).

Таблица 3
Преимущества

и недостатки гемотрансфузии

В настоящее время отсутствуют единые
стандарты, определяющие показания к пере-
ливанию компонентов крови с целью лечения
анемии у детей [1]. Концентрация гемоглобина
не может являться самостоятельным основани-
ем для проведения гемотрансфузии. Необходи-
мо оценивать общее состояние больного, фазу
патологического процесса (острое или хроничес-
кое течение), наличие клинических проявлений
гипоксии и факторов риска (сопутствующие за-
болевания, продолжающееся кровотечение). В
случае хронической анемии показаниями к нача-
лу трансфузионной терапии в соответствии с
Национальными стандартами по применению
компонентов донорской крови являются [4]:
- концентрация гемоглобина ниже 40 г/л или

гематокрита менее 12% при отсутствии при-
знаков гипоксии;

- тяжёлая степень анемии в сочетании с кли-
ническими признаками гипоксии (ацидоз,
одышка, синкопальные состояния).

При развитии острой постгеморрагической ане-
мии в дебюте ВЗК гемотрансфузии по жизненным
показаниям проводят в случае потери крови в объё-
ме 30-40% от общего количества, или 15-30% объё-
ма у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудис-
той и дыхательной системы, а также у пациентов
с предшествующей анемией.

Доза трансфузии эритроцитарной массы
составляет 10 мл/кг массы больного в сутки.
Критериями эффективности служит повышение
гемоглобина на 10 г/л, гематокрита - на 3%.

Базисная медикаментозная терапия заклю-
чается в назначении препаратов железа [1, 3].
Применение препаратов железа для перораль-
ного введения при воспалительных заболева-
ниях кишечника ограничено. Как видно из па-

Диагностический
критерий

Заболевание

ЛДЖ ЖДА АХЗ

Содержание
гемоглобина

Норма Снижено Снижено

Kоличество
ретикулоцитов

Норма Норма или
повышено

Снижено

Содержание СФ Снижено Снижено Снижено

Содержание СЖ Норма или
снижено

Снижено Снижено

Показатель ОЖСС Норма или
повышен

Повышен Снижен

Содержание сТФР Повышено Повышено Повышено

Факторы Эффекты

Преимущества Быстрый эффект
Экономичность в сравнении с препара-
тами эритропоэтина

Недостатки Длительность процедуры
Временный результат

Иммунные
эффекты

Аллоиммуная анемия
Иммунная тромбоцитопения

Неиммунные
эффекты

Инфекции Гиперволемический синдром
Синдром перегрузки железом
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тогенеза АХЗ усвоение железа при его внут-
реннем применении нарушено. Железо, содер-
жащееся в медикаменте, задерживается в про-
свете кишечника, вызывая локальный оксида-
тивный стресс и обострение воспаления сли-
зистой оболочки. Кроме того, данные препа-
раты могут усилить диспепсические расстрой-
ства, характерные для больных с патологией
пищеварительной системы.

"Золотым стандартом" лечения анемий при
воспалительных заболеваниях кишечника яв-
ляются препараты железа для парентерально-
го применения, которые по способу их введения
классифицируются для внутривенного и внутри-
мышечного применения. Для внутривенного вве-
дения используют такие препараты, как глюконат
железа, декстран железа, железа (III) сахарозный
комплекс, карбоксимальтозат железа. Глюконат
и декстран железа практически не применяют из-
за высокой их токсичности: аллергические реак-
ции вплоть до анафилактического шока, разви-
тие некрозов кишечника, печени, почек.

Железа (III) сахарозный комплекс - саха-
рат железа (Агофер, Венофер, Виалфер, Лик-
ферр 100) обладает низким риском побочным
реакций и осложнений, и поэтому разрешен к
применению детям с трёхлетнего возраста.
Препарат выпускается в ампулах по 5 мл, со-
держащих 100 мг трёхвалентного железа, и вво-
дится внутривенно капельно в максимальной дозе
7 мг/кг массы тела ребёнка элементарного же-
леза. Перед инфузией вещество разводится в
0,9 % растворе натрия хлорида в соотношении
1 : 20. Длительность введения зависит от дозы
медикамента, но не менее 3,5 часов. Инфузию
можно повторять не чаще 1 раза в 3 дня.

Препарат третьего поколения - карбоксималь-
тозатный комплекс железа (III) гидроксида - кар-
боксимальтозат железа (Феринжект). При внутри-
венном введении вещество быстро поступает в
печень и селезёнку, где захватывается макрофага-
ми, а затем медленно распадается на железо и кар-
боксимальтозу. Железо в кровотоке, связавшись с
трансферрином, транспортируется в костный мозг.
При этом отсутствует риск вторичной перегрузки
железом. Феринжект вводится внутривенно 1 раз
в неделю как капельно, так и струйно. Болюсно
одномоментно можно ввести до 200 мг железа,
капельно - до 1000 мг железа за 15 минут. В Рос-
сии он разрешен к применению с 14 лет, однако
существуют данные о его эффективном и безо-
пасном применении у детей с рождения [12].

Для внутримышечного введения использу-

ют препараты железа (III) гидроксид поли-
мальтозата (Феррум Лек, Мальтофер), выпус-
каемые в ампулах по 2 мл, содержащих 100 мг
железа. Курсовая доза элементарного железа
(дефицит железа) определяется с учётом мас-
сы и концентрации гемоглобина либо по табли-
це, прилагаемой к аннотации, либо вычислен-
ная по формуле [3]: дефицит железа мг = мас-
са тела в кг х (гемоглобин норма г/л - гемогло-
бин больного г/л) х 0,24 + депо железа мг.

Депо железа для пациента массой менее
35 кг = 15 мг/кг массы тела, гемоглобин норма
- 130 г/л;

депо железа для пациента массой более 35
кг = 500 мг, гемоглобин норма- 15 г/л.

Пример. Ребёнок, возраст 1 год, массой 10
кг. Содержание гемоглобина - 50 г/л.

Дефицит железа = 10 кг х (130 - 50) х 0,24
+ 150 мг = 342 мг. На курс лечения необходи-
мо  350 мг элементарного железа.

Максимально допустимые суточные дозы
следующие:
при массе тела менее 5 кг - 1/4 ампулы (0,5 мл
= 25 мг железа);
при массе тела 5 - 10 кг - 1/2 ампулы (1,0 мл =
50 мг железа);
при массе тела 10 - 45 кг - 1 ампула (2,0 мл =
100 мг железа);
взрослым -  2 ампулы (4,0 мл = 200 мг железа).

Терапевтический эффект рекомбинантных
препаратов эритропоэтина (эпоэтин , эпоэтин
, дарбэпоэтин ) связан со стимуляцией зах-
вата железа для синтеза гема в эритроцитар-
ных предшественниках, а также с подавлени-
ем выработки цитокинов. Препараты различа-
ются степенью аффиности связывания с рецеп-
тором-мишенью и периодом полувыведения,
что позволяет применять различные схемы
дозировки и кратности применения [7, 10]. Цель
использования препаратов ЭПО заключается
в уменьшении частоты гемотрансфузий. По-
казанием к назначению данных медикаментов
при АХЗ служит снижение гемоглобина ниже
нормы на 20 г/л. Чаще всего препараты ЭПО
вводят подкожно в дозе 150 МЕ/кг массы тела,
3 раза в неделю, в сочетании с препаратами
железа для парентерального применения.

Таким образом, своевременное лечение
анемии у больных с ВЗК способно снизить ча-
стоту гемотрансфузий. "Золотым стандартом"
терапии подобного синдрома является  приме-
нение препаратов железа для парентерального
введения и рекомбинантного эритропоэтина.
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УДК 616.634.15-053.2-072.72
Батаева Е.П., Писаренко А.П., Сидорова А.А.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ГЕМАТУРИИ У ДЕТЕЙ
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская ака-
демия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)
ГУЗ "Краевая детская клиническая больница", г. Чита
(главный врач В.В. Комаров)

Своевременное исследование и верная ин-
терпретация результатов анализов мочи с оп-
ределением правильного хода последующих
диагностических мероприятий являются ключе-
вым звеном в своевременном выявлении забо-
леваний органов мочевой системы (ОМС), что
позволяет предотвратить тяжелые осложнения,
хронизацию патологического процесса, снижение
либо полную утрату почечных функций, улучшить
качество жизни больного ребенка. Гематурия (Г)
на сегодняшний день является одним из наибо-
лее частых нарушений органической части мо-
чевого осадка и вероятным симптомом пораже-
ния почек и/или мочевыводящих путей (МВП),
однако, нередко представляет определенные
трудности в диагностическом поиске.

В норме в мочевом осадке в общем анализе
мочи у детей допускается наличие единичных
эритроцитов, по данным разных авторов - от 1 до
3 в поле зрения, либо до 1000 эритроцитов в 1 мл
мочи. Превышение данного уровня может иметь
почечные и внепочечные причины. В свою оче-
редь почечная гематурия подразделяется на клу-
бочковую и неклубочковую в зависимости от ло-
кализации патологического процесса [1].

Причинами клубочковой Г. являются по-
вышение проницаемости капилляров клубоч-
ков, чаще из-за пролиферативных процессов,
происходящих в эндотелии вследствие разно-
образных иммунных реакций; замедление кро-
вотока - диапедезное пропитывание крови че-
рез стенку капилляра (нарушение эндотелиаль-
ной выстилки сосудов). Перечисленные пато-
логические состояния возникают при гломеру-
лонефритах: остром постстрептококковом
(ОПГН), хроническом, быстропрогрессирую-
щем), IgА-нефропатии (иммуноглобулино-А-
нефропатия или болезни Берже), в основе пос-
ледней иммунные комплексы на основе имму-
ноглобулина А откладываются в мезангиаль-
ной (межсосудистой) ткани почек. Для неко-
торых наследственных нефритов, в частности
наиболее вероятном нозологическом варианте
- синдроме Альпорта, морфологический источ-
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ник гематурии представлен также умеренной
сегментарной пролиферацией мезангиальных
клеток клубочка, очаговым и сегментарным
гломерулосклерозом, а также значительным
огрубением, расщеплением и многослойность
югломерулярной базальной мембраны (ГБМ)
и канальцев, наличием гранулярных депозитов,
что дает право сравнивать ее с плетеной кор-
зиной при электронной микроскопии [4].

Неклубочковая гематурия имеет место при
повреждении канальцев, чашечно-лоханочной
системы (ЧЛС), встречается при интерстици-
альном нефрите, дисметаболических нефропа-
тиях, мочекаменной болезни, пиелонефрите,
опухоле Вильмса, поликистозе почек. Выра-
женность гематурии зависит от нозологичес-
кой формы и степени выраженности аномаль-
ных реакций, происходящих в почке на момент
диагностики мочевого синдрома.

Непочечная гематурия характерна для за-
болеваний мочевого тракта, наружных половых
органов воспалительного характера (уретрит,
цистит, вульвит, баланопастит), врожденных
аномалий развития мочевыводящих путей -
гипоспадия, эписпадия, дивертикул мочевого
пузыря; других заболеваний МВП - уретеро-
целе, опухоли и др.

Непочечная гематурия характерна для
системных нарушений коагуляции (коагулопа-
тии, тромбоцитопатии), заболеваний почечных
сосудов (пороки развития артерий (стеноз),
вен, тромбоз вен, артерий и др.).

Диагностический процесс должен начи-
наться с подробного сбора анамнеза с выяс-
нением обстоятельств, позволяющих рацио-
нально подойти к вопросу дальнейшего обсле-
дования. Тщательное изучение анамнеза забо-
левания, при котором учитывается возраст по-
явления первичного эпизода Г, обстоятельства:
случайно (при диспансеризации, оформлении в
ДДУ, школу), на фоне или после интеркурент-
ного заболевания, спустя 2-3 недели после выз-
доровления; после переохлаждения, травмы,
физического переутомления, вакцинации, вве-
дения гамма-глобулина,приема нефротоксичес-
ких лекарственных средств, анальгетиков, ви-
тамина D - факторов, которые могут высту-
пать причинами и/или триггерами заболеваний
ОМС, сопровождающихся гематурией различ-
ной степени выраженности. Немаловажен  аку-
шерский анамнез (преэклампсия, угрозы пре-
рывания, нефропатия беременной, инфекцион-
ные заболевания, маловодие (последнее сви-
детельствует о нарушении функций почек у пло-

да), профессиональные вредности, неблагопри-
ятные исходы других беременностей, факты
самопроизвольных абортов. Семейный анам-
нез - наличие среди родственников, как подтвер-
жденных заболеваний ОМС, особенно нефритов,
врожденных аномалий развития органов мочевой
системы, хронической почечной недостаточнос-
ти, сердечно-сосудистой патологии и др., так и
эпизодов изолированных гематурий, что имеет
значение для исключения семейной доброкаче-
ственной гематурии. Не менее важным факто-
ром является выявление поражений других ор-
ганов и систем: снижение слуха вплоть до тугоу-
хости, нарушение зрения, снижение интеллекта,
что имеет значение в диагностике наследствен-
ных нефропатий. Выяснение наличия в семье по-
чечно- и желчнокаменной болезни, подагры,
сердечно-сосудистой патологии.

При оценке гематурии важен тщательный
мониторинг мочевого синдрома: усиление ее на
фоне интоксикации, дизурических расстройств,
сопутствующего болевого синдрома, выявле-
ние параллелизма между изменениями в моче
и признаками аллергии со стороны кожи, желу-
дочно-кишечного, респираторного тракта; со-
четание с протеинурией, присоединение лейко-
цитурии, что позволяет заподозрить иммунное
поражение клубочков, либо бактериальное вос-
паление почек, МВП соответственно.

Физикальное исследование направлено на
выявление признаков аллергического диатеза, что
оказывает помощь в диагностике дисметаболи-
ческих нефропатий, тубулоинтерстициального
нефрита, мочекаменной болезни; определение
наличия и характера отеков, оценку артериаль-
ного давления на обеих руках,что характерно,
прежде всего, для различных форм гломеруло-
нефритов, а также врожденных пороков развития
почечных сосудов. Стигмы дизэмбриогенеза ука-
зывают на возможность врожденных аномалий
развития органов мочевой системы [2].

Алгоритм диагностики изолированной ге-
матурии продолжается проведением микробио-
логического исследования мочи с целью вы-
явления бактериального агента, вызывающе-
го воспаление в почках и МВП, что является
диагностически ценным подспорьем в случае
отсутствия воспалительных иммунных клеток
в урограмме пациента [3]. Для уточнения ло-
кализации эритроцитурии необходимо проведе-
ние двухстаканной пробы, при которой ребенок
мочится последовательно сначала в одну ем-
кость условно до половины акта мочеиспуска-
ния, затем - в следующую емкость с полным
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завершением мочеиспускания. При преоблада-
нии гематурии в первой порции - исключается
энтеробиоз, патология наружных гениталий -
это подтверждается, либо исключается осмот-
ром гинеколога, уролога со взятием мазка на
микроскопию, а при необходимости - на забо-
левания, передающиеся половым путем. При
наличии в мазке у девочек лейкоцитов более
10, необходимо проведение вульвоцитограммы.

При наличии большого количества эритро-
цитов во второй порции - источником симпто-
ма является мочевой пузырь, и этот факт дик-
тует необходимость исключения бактериаль-
ного воспаления мочевого пузыря - хроничес-
кого или острого цистита, для которого наибо-
лее характерна "концевая" гематурия, или дру-
гой патологический процесс в мочевом пузы-
ре (опухоль, дивертикул, уретероцеле и др.),
который подтверждается при помощи рентге-
ноурологических исследований (микционная
цистография, цистоскопия, а при необходимос-
ти - КТ, МРТ органов малого таза).

В случае, если эритроциты одинаково по-
вышены в обеих порциях - источником гема-
турии являются почки. Необходимо провести
ортостатическую пробу для исключения подо-
зрения на нефроптоз, опухоль; определить в кро-
ви антитела к стреполизину-О (одна из токси-
ческих субстанций стрептококка, вызывающая
каскад иммунных реакций в клубочках при ос-
тром постстрептококковом гломерулонефрите);
при имеющейся возможности - определить
фракции С3, С4 компоненты системы компле-
мента, опять же при наличии у больного вы-
шеуказанного заболевания и в случае, если оно
протекает не классически - с неполным нефри-
тическим синдромом, отсутствием циклично-
сти, выраженным нефротическим синдромом,
что не характерно для ОПГН.

 Исследование уровня IgA сыворотки кро-
ви позволяет предположить у ребенка IgА-не-
фропатию, проведение пробы Реберга помога-
ет оценить выраженность и нарастающую ут-
рату скорости клубочковой фильтрации при по-
дозрении на быстропрогрессирующий, мембра-
но-пролиферативный гломерулонефрит. Обяза-
тельным является исследование уровня билли-
рубина, ЛДГ, КФК, креатинина, мочевины, непря-
мой пробы Кумбса для оценки вероятности ге-
молиза, нарушения азотовыделительной функции
почек и показателей гемостаза в целях исклю-
чения гемолитико-уремического синдрома (ГУС),
здесь же нужно выяснить дополнительные дета-
ли анамнеза (помимо перенесенной вирусной ин-

фекции, уточнить факт диспепсических наруше-
ний, в частности расстройство стула - диареи).
Нельзя забывать при редкой встречаемости о
коварном заболевании - туберкулезе. При нео-
днократно выявленной гематурии ребенок под-
лежит трехкратному исследованию мочи на ми-
кобактерии туберкулеза, выяснение туберкулез-
ного анамнеза, осмотру фтизиатром.

В дальнейшем ребенок с гематурией обя-
зательно проходит эхографию органов мочевой си-
стемы. Если при УЗИ выявлены изменения фор-
мы, размеров, положения почек, различные моди-
фикации ЧЛС, мочевого пузыря необходимо про-
вести экскретрную урографию, а при обнаруже-
нии патологических изменений слизистой моче-
вого пузыря, особенно в сочетании с дизуричес-
ким синдромом, и/или расширением устья моче-
точника, или его дистального отдела показано
проведение микционной уретероцистографии.

Если при перечисленных диагностических
мероприятиях не удается выявить причину ге-
матурии и установить диагноз, то ребенку по-
казано прижизненное морфологическое иссле-
дование ткани почки - биопсия.

В ряде случаев случайные изменения в
анализах мочи в виде даже незначительной
гематурии могут быть первым тревожным
"звонком" тяжелого поражения почек. Таким
образом, исследовать мочу в практике педи-
атра необходимо в определенные сроки: перед
профилактическими прививками, в возрасте 1
года, перед оформлением в ДДУ, школу, оздо-
ровительное учреждение, у школьников ежегод-
но в начале учебного года, у неорганизованных
детей 1-2 раза в год, после перенесенных за-
болеваний (особенно ангина, скарлатина,
стрептодермия), у спортсменов 1-2 раза в год,
у детей диспансерной группы, при курации
больных с патологией мочевой системы, как в
периоде обострения, так и в периоде ремиссии.
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Тромбоз воротной вены (ТВВ) - это форма
венозного тромбоза, вызывающего нарушение
или прекращение кровотока в воротной вене.
Различают полный и частичный тромбоз, а
также острую и хроническую форму ТВВ. Ос-
трая форма может проявляться ишемией и ин-
фарктом кишечника вследствие распростране-
ния тромба на мезентериальные сосуды. Хро-
ническая форма чаще бессимптомная в силу
включения компенсаторных механизмов таких,
как дилатация печеночной артерии и развитие
сети коллатералей. Проявлениями хроническо-
го ТВВ могут быть кровотечения из желудоч-
но-кишечного тракта как следствие порталь-
ной гипертензии и билиопатия. Методами ди-
агностики при ТВВ являются допплерсоногра-
фия, компьютерная томография и магнитно-
резонансная томография с контрастированием.
Антикоагулянтная терапия считается терапи-
ей выбора при остром ТВВ. При хроническом
ТВВ рекомендованы мониторинг и профилак-
тика кровотечения из варикозно расширенных
вен пищевода (ВРВП), при необходимости ме-
дикаментозный тромболизис. ТВВ является
предиктором смертности при трансплантации
печени. Внепеченочный тромбоз воротной вены
- вторая по частоте причина портальной гипер-
тензии после цирроза печени. Факторы риска
тромбоза разделяют на системные: наслед-
ственные и приобретенные тромбофилии (60-
70%); и локальные: воспалительные заболева-
ния брюшной полости, травмы, операции и пр.
(20-40%). Проявления острого тромбоза, как
правило, малосимптомны, и он остается неди-
агностированным до развития осложнений пор-
тальной гипертензии: варикозных кровотечений,
портальной билиопатии и пр. Проявления пе-
ченочной энцефалопатии являются редким яв-
лением и носят субклинический характер. Эн-
доскопическое лигирование и склеротерапия
являются эффективным методом первичной и
вторичной профилактики варикозных кровоте-

чений и должны быть дополнены назначением
неселективных -адреноблокаторов. Высокая
толерантность к кровотечениям и высокий уро-
вень выживаемости больных объясняются со-
хранной функцией печени. Летальность среди
пациентов (уровень 5-летней летальности -
ниже 10%) связана большей частью с сопут-
ствующей патологией, а не с осложнения-
ми портальной гипертензии.

Эпидемиология. Тромбоз воротной вены
(ТВВ) подразумевает полную или частичную
окклюзию просвета сосуда, дренирующего рус-
ло органов желудочно-кишечного тракта. Впер-
вые ТВВ был описан в 1868 г. у пациента со
спленомегалией, асцитом и варикозно расши-
ренными венами пищевода (ВРВП).

ТВВ диагностируется у 5-10% пациентов
с портальной гипертензией в развитых странах
и у 30-35% пациентов в развивающихся стра-
нах из-за высокой частоты инфекционных ос-
ложнений, предрасполагающих к ТВВ.

Распространенность ТВВ среди пациентов
с циррозом печени (ЦП), выявляемая при аутоп-
сии, составляет 6-64%, по результатам ультра-
звуковой диагностики - 5-24%.  Риск развития
тромбоза тесно связан с тяжестью заболева-
ния печени и составляет менее 1% случаев у
больных с компенсированным ЦП, 8-25% слу-
чаев у больных, которые являются кандидата-
ми на трансплантацию печени.

По результатам 24000 вскрытий, выполнен-
ных в Швеции в 1970-1982 гг., распространен-
ность ТВВ в общей популяции составилa 1%.
При этом на долю ЦП пришлось 28%. Наибо-
лее частой причиной тромбоза стало злокаче-
ственное поражение печени (первичное - 23%,
вторичное - 44%). В 10% случаев ТВВ был выз-
ван инфекционным и воспалительным заболева-
нием органов брюшной полости, в 3% - миелоп-
ролиферативной болезнью. Интересно, что в 14%
случаев причины тромбоза не выявлены.

Этиология.
В качестве этиологических факторов воз-

никновения тромба в системе воротной вены
выделяют интраабдоминальные (локальные),
на долю которых приходится около 70% случа-
ев ТВВ, и системные - 30% случаев ТВВ. Со-
гласно данным Американской ассоциации по
изучению заболеваний печени (American
Association for the Study of Liver Diseases -
AASLD) 2009 г., к интраабдоминальным фак-
торам относят:
цирроз печени;
рак органов брюшной полости;
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неонатальный омфалит.
катетеризация пупочной вены;
дивертикулит, аппендицит;
панкреатит;
язву двенадцатиперстной кишки;
холецистит;
туберкулезный лимфаденит;
воспалительные заболевания кишечника;
цитомегаловирусный гепатит;
механическую травму сосудов в системе во-
ротной вены;
спленэктомию, колэктомию, гастрэктомию, хо-
лецистэктомию;
трансплантацию печени;
травмы брюшной полости;
трансъюгулярное внутрипеченочное портосис-
темное шунтирование.

Для гепатолога наиболее важными явля-
ются вопросы: чем объясняется развитие ТВВ
при ЦП? Существуют ли предикторы его раз-
вития в зависимости от степени тяжести по
критериям Чайлда - Пью. Говоря о патомор-
фологических причинах развития ТВВ, необхо-
димо помнить, что одна из основных причин -
снижение кровотока в воротной вене вслед-
ствие прогрессирующего фиброза. В последнее
время все больше данных говорят в пользу
"протромботического дисбаланса", развиваю-
щегося при ЦП (в противовес традиционным
представлениям о печеночной коагулопатии).
Действительно, нарушение белково-синтети-
ческой функции печени проявляется уменьше-
нием продукции как антикоагулянтных, так и
прокоагулянтных факторов (за исключением
фактора VIII). Развитию ТВВ способствуют
также снижение активности тромбомодулина
(мощный антикоагулянт, активатор белка С),
увеличение уровня прокоагулянтного фактора
VIII в плазме, неэффективный фибринолизис
вследствие снижения уровня плазминогена и
повышения уровня ингибитора активатора плаз-
миногена. Злокачественные заболевания орга-
нов брюшной полости (чаще рак печени и под-
желудочной железы) становятся причиной ТВВ
в 21-24% случаев. Это связано, с одной сторо-
ны, с гиперкоагуляцией, ассоциированной с нео-
пластическим процессом, с другой - с прямoй
инвазиeй или сдавливанием сосуда массой опу-
холи и нарушением кровотока.

К менее распространенным интраабдоми-
нальным (локальным) факторам относятся лим-
фаденопатия, синдром системной воспалитель-
ной реакции, травмы сосудов при хирургичес-
ких вмешательствах (TIPS, спленэктомия,

трансплантация печени, абляция при гепатоцел-
люлярной карциноме и др.).

К системным факторам развития ТВВ от-
носят ряд врожденных и приобретенных состо-
яний: наследственные и приобретенные тром-
бофилии. Главным этиологическим фактором
среди приобретенных тромбофилий выступают
хронические миелопролиферативные заболева-
ния (ХМПЗ), частота их выявления при ВПГ
составляет от 35 до 55. Врожденные систем-
ные факторы ТВВ: дефицит естественных ан-
тикоагулянтов (антитромбин, протеины C и S),
мутации генов II и V факторов свертывания,
ферментов фолатного обмена также выступа-
ют инициаторами тромбоза у данной катего-
рии больных. Мутация фактора V и белка С -
наиболее частые врожденные патологии, пред-
располагающие к ТВВ. Роль дефицита белка
S и антитромбина III не до конца изучена. У
пациентов с ЦП определенную роль в разви-
тии тромбоза играет мутация протромбиново-
го гена (в то время как в общей популяции она
считается клинически незначимой). Отметим,
что среди системных факторов в этиологии
ТВВ превалируют приобретенные тромбофи-
лические расстройства по сравнению с врож-
денными генетическими дефектами коагуля-
ции. Существует формула определения проис-
хождения коагулопатии при ТВВ при наличии
сопутствующего заболевания печени. Если со-
отношение белка С, или белка S, или антитром-
бина к (фактор II + фактор X)/2 менее 70%,
предположительно причиной ТВВ стал генети-
чески обусловленный врожденный дефицит
антикоагулянтов.

По данным ряда авторов, от 22 до 48%
случаев ТВВ считается первичной манифес-
тацией миелопролиферативного заболевания.
Точечная мутация 1849G  T в гене, кодиру-
ющем тирозин-протеинкиназы JAK2, является
высокоспецифической и позволяет говорить о
наличии миелопролиферативного заболевания
как причины ТВВ.

Патофизиология ТВВ и осложнений.
Как известно, воротная вена образуется

путем слияния селезеночной и верхней брыже-
ечной вен. Тромб может сформироваться в
интрапеченочной части воротной вены, что
встречается при раке печени и ЦП, с последу-
ющим распространением процесса на внепече-
ночную часть сосуда.

Тромбоз может возникнуть в селезеночной
вене на фоне воспалительного процесса в
брюшной полости (чаще хронического панкре-
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атита) и распространиться на воротную вену.
Но обычно местом тромбоза становится во-
ротная вена в месте слияния двух вен.

Осложнения ТВВ связаны с распростране-
нием тромба на брыжеечные вены и кишеч-
ные аркады. Тромбоз в кишечных аркадах, с
одной стороны, нарушает их функционирование
как механизма компенсации в результате кол-
латерального кровообращения, поддерживаю-
щего нормальное кровоснабжение тонкой киш-
ки, с другой - способен привести к рефлектор-
ному сужению артериол с последующей ише-
мией соответствующего участка тонкой киш-
ки. К тяжелым осложнениям интестинальной
ишемии относится инфаркт кишечника, кото-
рый наблюдается у 5% больных с острым ТВВ.

Интересен тот факт, что ТВВ не приводит
к изменению функции печени. При этом, как
правило, в показателях, указывающих на гепа-
тодепрессию, нет отклонений. Однако, соглас-
но экспериментальным исследованиям, ТВВ
может вызвать определенные гистологические
изменения в печени. Так, лигирование порталь-
ных вен у крыс приводило к апоптозу гепато-
цитов и сопровождалось усилением митотичес-
кой активности в перфузируемых участках. При
этом выраженность апоптоза зависела от сте-
пени лигирования воротной вены. Этим фено-
меном объясняется положительный эффект
эмболизации ветвей воротной вены при обшир-
ных резекциях печени: за счет атрофии "эмбо-
лизированного" участка происходит гипертро-
фия оставшейся части печени, вследствие чего
повышается эффективность хирургического
вмешательства.

В то же время описаны механизмы, бла-
годаря которым при нарушении портального
кровотока (на его долю приходится 2/3 крово-
снабжения печени) не происходит значимых
изменений функций печени. Во-первых, в от-
вет на снижение портального кровотока отме-
чается расширение печеночной артерии, что
способствует увеличению притока крови к пе-
чени по артериальному руслу. Во-вторых, раз-
вивается сеть коллатералей, по которой кровь
попадает в печень, обходя "блок" в воротной
вене. Kоллатеральные вены приобретают вид
кавернозного сосудистого образования - "пор-
тальной каверномы", период формирования ко-
торой составляет в среднем пять недель. При
эндоскопической ретроградной холангиогепа-
тографии кавернозная мальформация порталь-
ной вены выглядит как губкоподобная масса
под печенью. Не следует забывать, что кавер-

нома способна вызвать компрессию желчных
протоков (портальную билиопатию). В процесс
могут быть вовлечены как внутри-, так и вне-
печеночные желчные протоки. В большинстве
случаев портальная билиопатия не имеет кли-
нических проявлений, хотя в 10-20% случаев,
особенно у пожилых больных, может манифе-
стировать желтушным синдромом, холангитом,
холециститом.

Клиническая картина, диагностика.
Симптомы, которые можно наблюдать при

остром ТВВ, разнообразны: внезапная острая
боль в животе, вздутие, диарея, ректальное
кровотечение, тошнота, рвота. Характерно на-
личие признаков системного воспалительного
ответа: фебрильной лихорадки, повышения
уровня острофазовых белков. Однако показа-
тели функциональных проб печени остаются в
пределах нормы. Если тромбоз не распростра-
няется на мезентериальные сосуды, то процесс,
как правило, обратим в силу включения ком-
пенсаторных механизмов (коллатерального
кровообращения) или воротной вены.

Клиницист должен помнить, что на фоне
острого тромбоза может развиться пилефле-
бит - гнойный тромбофлебит воротной вены как
следствие инфекции органов, дренируемых во-
ротной веной или прилегающих к ней (напри-
мер, желчных протоков). Пилефлебит начина-
ется тромбофлебитом вен, дренирующих оча-
ги инфекции, с распространением на воротную
и брыжеечные вены. Кроме того, развитию
пилефлебита способствует окклюзия сосуда
тромботическими массами.

В клинической картине хронического ТВВ
можно выделить ряд синдромов и состояний: с
одной стороны, преобладают проявления пор-
тальной гипертензии, при этом первой манифе-
стацией хронического ТВВ в 20-40% случаев
считают кровотечения из ВРВП и желудка, с
другой - могут развиваться билиарная колика,
желтуха, холангит, холецистит, панкреатит (пор-
тальная билиопатия), а также гиперспленизм с
последующей панцитопенией и энцефалопати-
ей, которые можно рассматривать как ослож-
нения. Часто течение хронического ТВВ бес-
симптомное. Его диагностика возможна толь-
ко в случае развития осложнений или при ульт-
развуковом исследовании (УЗИ) брюшной по-
лости. В диагностике ТВВ важная роль при-
надлежит УЗИ, чувствительность и специфич-
ность которого составляют 60-100%. При этом
имеют место визуализация солидного гиперэ-
хогенного материала в просвете воротной вены
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или ее ветвях, наличие коллатеральных сосу-
дов и каверномы. Допплерография выявляет
отсутствие кровотока в просвете сосуда. Чув-
ствительность эндоскопического УЗИ - 81%,
специфичность - 93%. Такое исследование по-
зволяет обнаружить небольшие неокклюзиру-
ющие тромбы, а также опухолевую инвазию
сосуда. Но у этого метода есть "слепая зона":
дистальная часть верхней брыжеечной вены и
интрапеченочная часть воротной вены не ви-
зуализируются. Такие современные методы,
как компьютерная томография (КТ) и магнит-
но-резонансная томография (МРТ) дают воз-
можность не только обнаружить наличие тром-
ба, но и выявить причины тромбоза, диагности-
ровать осложнения (например, ишемию и инфаркт
кишечника). В рекомендациях AASLD стандар-
том диагностики острого ТВВ признана КТ. Так,
при подозрении на острый ТВВ рекомендуется
проводить КТ с контрастированием. В случае ли-
хорадки на фоне острого тромбоза целесообраз-
но проведение бактериологического посева кро-
ви для выявления септического пилефлебита.
При подозрении на хронический ТВВ рекомен-
дуется проведение допплерографии, КТ или МРТ
с контрастированием.

Лечение ТВВ.
Основные направления лечения при уста-

новлении диагноза: предотвращение распрост-
ранения тромба по брыжеечным венам; дос-
тижение реканализации сосуда; лечение ослож-
нений, ассоциированных с портальной гипертен-
зией (в частности, кровотечения из ВРВП) и
портальной билиопатией.

При остром ТВВ медикаментозный тром-
болизис считается терапией выбора. По дан-
ным четырех ретроспективных исследований,
у пациентов с острым ТВВ, которым проводи-
ли антикоагулянтную терапию в течение шес-
ти месяцев, полная реканализация была дос-
тигнута в 50% случаев, частичная - в 40%.
Только 10% пациентов оказались резистентны
к проводимой терапии.

Антикоагулянтная терапия показана преж-
де всего при сопутствующем тромбозе бры-
жеечных вен. По мнению ряда экспертов, при
инфаркте кишечника антикоагулянтная терапия,
предшествующая хирургическому вмешатель-
ству, улучшает прогноз и выживаемость пациен-
тов. Чем раньше она начинается, тем лучше ре-
зультаты. При введении антикоагулянтов в тече-
ние первой недели проходимости воротной вены
достигали в 60%. Та же терапия, начатая неде-
лю спустя, была успешной в 25% случаев.

Согласно рекомендациям AASLD (2009)
всем пациентам с острым ТВВ следует про-
водить антикоагулянтную терапию продолжи-
тельностью не менее трех месяцев. Терапия
начинается с низкомолекулярного гепарина с
последующим переходом на пероральные ан-
тикоагулянты. Общая длительность терапии
определяется индивидуально в зависимости от
достигнутого результата и наличия тромбофи-
лических расстройств.

При подозрении на септический пилефле-
бит антибактериальная терапия назначается
незамедлительно.

Показанием для неотложного хирургичес-
кого вмешательства является развитие инфар-
кта кишечника: проводятся лапаротомия и ре-
зекция некротизированного участка кишки.

Что касается выбора оптимальной такти-
ки лечения при хроническом ТВВ, единого мне-
ния среди клиницистов нет. С одной стороны,
хронический ТВВ часто ассоциируется с про-
тромботическими расстройствами (возраста-
ет риск развития интестинальной ишемии и
инфаркта кишечника), с другой - антикоагулян-
тная терапия сопряжена с высоким риском кро-
вотечения.

Принимая во внимание сопутствующую
портальную гипертензию, всем пациентам с
хроническим ТВВ рекомендовано проведение
эндоскопического исследования для исключе-
ния наличия ВРВП. У 30% больных с хрони-
ческим ТВВ в отсутствие ЦП развивается по
меньшей мере один эпизод кровотечения из
ВРВП. При хроническом ТВВ рекомендации по
лечению и профилактике ВРВП совпадают с
таковыми при портальной гипертензии вслед-
ствие ЦП (профилактическое назначение бета-
блокаторов при ВРВП 2-й стадии, эндоскопи-
ческое лигирование - при ВРВП 3-4-й стадии).

Согласно рекомендациям AASLD (2009)
антикоагулянтная терапия больным с хроничес-
ким ТВВ может проводиться в отсутствии ЦП,
при обеспечении профилактики кровотечений
из ВРВП и желудка и наличии повышенного
риска развития венозных тромбозов.

При желтухе и других проявлениях пор-
тальной билиопатии может быть проведено
стентирование билиарных протоков.

Отметим, что наиболее противоречивым
и сложным остается вопрос о тактике лечения
больных с ТВВ при наличии ЦП. Нужно ли та-
ким пациентам проводить антикоагулянтную
терапию? Аргументами в пользу тромболизи-
са могут служить следующие доводы:
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хронические заболевания печени можно
рассматривать как протромботические состо-
яния, при которых в печени активируются про-
цессы коагуляции, что в свою очередь способ-
ствует процессу фиброгенеза. Вместе с тем в
экспериментальных исследованиях показано,
что антикоагулянтная терапия при хронических
заболеваниях печени способна ингибировать
процессы фиброгенеза;

у больных ЦП часто развивается тромбоз
интрапеченочных участков печеночной (70%)
и портальных (30%) вен с последующей атро-
фией печени и потерей части функционирую-
щих гепатоцитов;

при ЦП наблюдается замедление кровото-
ка в воротной вене, что создает дополнитель-
ные условия для формирования тромба.

Кроме того, имеются данные о восстанов-
лении кровотока в воротной вене без развития
желудочно-кишечных кровотечений при проведе-
нии антикоагулянтной терапии у данной катего-
рии больных. Однако эти исследования включа-
ют небольшое число наблюдений, как правило
неконтролируемых, и их результаты не могут
считаться статистически достоверными.

Существует ли альтернатива медикамен-
тозному тромболизису? В настоящее время в
качестве альтернативы активно обсуждают
инвазивный прямой и непрямой тромболизис.

При прямом тромболизисе, который более
сложен с технической точки зрения, антикоа-
гулянт доставляется непосредственно в место
тромбоза (в воротную или брыжеечную вену)
через трансъюгулярный шунт или чрескожный
трансгепатический путь с последующим отса-
сыванием тромба, баллонной дилатацией или
стентированием. Прямой тромболизис осуще-
ствляется при остром ТВВ, пока не сформиро-
валась сеть коллатеральных сосудов.

При непрямом тромболизисе проводится
катетеризация бедренной или лучевой артерии
с последующей доставкой антикоагулянта (на-
пример, урокиназы) в верхнюю брыжеечную
вену. Непрямой тромболизис может способ-
ствовать лизису тромба, стимулированию кол-
латерального ангиогенеза и улучшению клини-
ческой картины.

Следует отметить, что указанные выше
малоинвазивные методы интервенционной ра-
диологии могут быть использованы только в
случае острого и подострого тромбоза ворот-
ной и верхней брыжеечной вен в отсутствие
признаков некроза кишечника, перфорации или
перитонита.

Прямая тромбэктомия как альтернатива
медикаментозному тромболизису при ТВВ не
рекомендуется из-за риска развития ретром-
боза и послеоперационных осложнений. Однако
тромбэктомия при длительности тромбоза ме-
нее 30 дней (путем чрескожного трансгепатичес-
кого подхода) может иметь ряд преимуществ.

При хроническом ТВВ методом выбора
может быть "хирургическая декомпрессия" -
шунтирование, к которому прибегают при не-
эффективности лечения осложнения порталь-
ной гипертензии (кровотечения из варикозно
расширенных вен) медикаментозными или эн-
доскопическими методами (эндолигирование и
склеротерапия). Вместе с тем надо помнить,
что в 37% случаев ТВВ сопровождается тром-
бозом в селезеночных и брыжеечных венах.
Следовательно, указанный метод в этом слу-
чае считается нерадикальным. К преимуще-
ствам шунтирования относят возможность ку-
рации портальной билиопатии, гиперспленизма.

Существует несколько вариантов шунтиро-
вания: спленоренальное, мезокавальное, илеоре-
нальное "бок в бок", наложение шунта между верх-
ней брыжеечной и портальной венами, TIPS.

ТВВ как диагностический и прогнос-
тический фактор.

Еще один важный клинический момент -
возможность использования факта развития
ТВВ в качестве прогностического критерия при
различных состояниях. Так, наряду с возрас-
том и показателями шкалы MELD развитие
ТВВ служит дополнительным предиктором
неблагоприятного прогноза после транспланта-
ции печени.

Еще недавно ТВВ был абсолютным про-
тивопоказанием для трансплантации печени.
Первые сведения об успешной трансплантации
печени у пациентов с ТВВ появились в 1985г.
В настоящее время ТВВ можно рассматривать
в качестве показания для трансплантации при
неэффективности консервативных или хирурги-
ческих методов лечения (по аналогии с паци-
ентами с энцефалопатией, гипоксией и гипер-
тензией легочной артерии).

Заключение.
Долгое время считалось, что тромбоз во-

ротной вены - редкая патология. Однако уже в
1970-е гг. в исследованиях была продемонст-
рирована существенная частота встречаемо-
сти ТВВ (1%) в общей популяции, что, вероят-
но, обусловлено совершенствованием методов
диагностики (КТ, МРТ с контрастированием).
Клинические проявления ТВВ крайне разнооб-
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разны, начиная с бессимптомного течения при
хроническом тромбозе и заканчивая ишемией
и инфарктом кишечника при остром тромбозе
с включением мезентериальных сосудов. При
остром ТВВ проводится антикоагулянтная те-
рапия с целью предотвращения распростране-
ния тромба на мезентериальные сосуды и ре-
канализации существующего тромба. Альтер-
нативой медикаментозному тромболизису
можно считать прямой и непрямой тромболи-
зис с введением антикоагулянта непосредствен-
но в воротную или брыжеечную вену. Вопрос
лечения хронического тромбоза остается дис-
кутабельным: из-за отсутствия контролируе-
мых исследований рекомендации при хроничес-
ком ТВВ совпадают с таковыми при лечении
портальной гипертензии у больных ЦП. В не-
корригируемых случаях портальной билиопатии
и гиперспленизма возможно проведение раз-
личных видов шунтирования.

Клинический случай демонстрирующий
трудности диагностики тромбоза воротной
вены вследствие системной причины наблю-
дался нами у пациентки Б. 36 лет, находившей-
ся  на лечении в гастроэнтерологическом от-
делении ККБ в октябре 2015 г. Ведущим кли-
ническим  синдромом у больной были умерен-
ные ноющие боли в эпигастрии, правом подре-
берье, чувство тяжести в правом подреберье,
тошнота после приема пищи, вздутие живота,
выраженную слабость. Из анамнеза заболева-
ния выяснено, что с марта 2016 г. появились
боли в правом подреберье тянущего характе-
ра, однократная рвота съеденной накануне пи-
щей. В течение 3 недель симптоматика нарас-
тала, обратилась в поликлинику, направлена на
госпитализацию с диагнозом острый панкреа-
тит, проведена инфузионная, спазмолитическая
терапия с положительным эффектом, выписа-
на в удовлетворительном состоянии. Через пол-
года - вновь возобновление симптоматики, при
обращении в стационар, был заподозрен цир-
роз печени, подпеченочный вариант с синдро-
мом портальной гипертензии в стадии деком-
пенсации (асцит,варикозное расширение вен
пищевода 1 ст.). Однако, биохимической актив-
ности не выявлено, маркеры вирусных гепати-
тов также не обнаружены, проведена гепато-
бипсия, выявившая признаки хронического ге-
патита неуточненной этиологии мягкого тече-
ния, стадия фиброза-1. Для уточнения диагно-
за была проведена УЗДГ висцеральных сосу-
дов, позволившая выявить в воротной вене и
дистальном сегменте селезеночной вены ги-

поэхогенные гетерогенные тромбомассы, при
доплерографии кровоток не регистрировался.
Это позволило заподозрить тромбоз воротной
вены с подпеченочной портальной гипертензи-
ей. Для уточнения причины тромбоза  необхо-
димо было исключить аутоиммунный генез,
врожденную гемофилию, миелопролифератив-
ные заболевания. В дальнейшем больная об-
следовалась в ФГБНУ "Российский научный
центр хирургии" имени академика Б.В. Петров-
ского РАМН. и в ФГБУ "Национальный меди-
цинский исследовательский центр гематоло-
гии" МинЗдрава РФ, где на основании клини-
ческих проявлений: спленомегалия, асцит, ва-
рикозное расширение вен пищевода и желудка,
а также выявление мутации в гене JAK-2 в
5,8%, повышение уровня антител к фосфати-
дилинозитолу, фосфатидилсерину, кардиолипи-
ну и наличие маркеров тромбофилии, был ус-
тановлен диагноз: хроническое миелопролифе-
ративное заболевание (JAK-2 +), наследствен-
ная тромбофилия (гомозиготная мутация в гене
активатора плазминогена, тромбоцитарного
рецептора интегрина (ITGA2). Антифосфоли-
пидный синдром, тромбоз, кавернозная транс-
формация ствола долевых ветвей воротной
вены, осложненное внепеченочной портальной
гипертензией: варикозным расширением вен
пищевода, желудка 2 степени, асцит.Учитывая
сложный генез тромботических осложнений
пациентке была рекомендована циторедуктив-
ная терапия гидроксимочевиной 500 мг 3 раза
в неделю, антикоагулянтами и выполнение дис-
кретных плазмаферезов. Рекомендовано на-
блюдение гематолога, ревматолога, хирурга по
месту жительства. Повторная консультация в
ГНЦ г. Москва через 6 месяцев и в РНЦХ для
решения вопроса о целесообразности портока-
вального шунтирования.

Таким образом, наследственные и приоб-
ретенные тромбофилии являются основными
факторами риска тромбоза в сосудах системы
ВВ. Важным аспектом успешного лечения
ТВВ является его диагностика на ранней ста-
дии заболевания: до кавернозной трансформа-
ции ВВ и формирования портальной каверно-
мы; раннее начало АКТ в данной ситуации пре-
доставляет возможность добиться частичной
или полной реканализации ствола ВВ и предот-
вратить развитие синдрома ПГ. С этой целью
всем больным с абдоминальным болевым син-
дромом в рамках диагностического обследо-
вания необходимо проведение допплерографи-
ческого исследования сосудов портальной си-
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стемы, являющегося "золотым стандартом"
диагностики ТВВ и ВПГ. Пациентам с ТВВ
необходимо проводить обследование на на-
следственные и приобретенные тромбофи-
лии. При выявлении тромбофилических со-
стояний в до- и послеоперационном периоде
необходимо проводить АКТ, а при выявле-
нии ХМПЗ - сочетать ее с циторедуктивной
терапией совместно со специалистами-гема-
тологами. Применение комплексного этиопа-
тогенетического подхода к лечению ВПГ и
ТВВ на фоне тромбофилии значительно улуч-
шает ближайшие и отдаленные результаты
лечения и прогноз у данной категории больных.

Выживаемость больных с ВТВВ в 5- и 10-
летний срок достаточно высокая и составляет
85-100% и 62-94% соответственно, что связа-
но с сохранной функциональной активностью
печени. Летальность у данной категории боль-
ных, как правило, связана не столько с ослож-
нениями ПГ, сколько с наличием сопутствую-
щих заболеваний, послеоперационными ослож-
нениями и прогрессированием ХМПЗ. Неконт-
ролируемые кровотечения, смертность в ре-
зультате которых не превышает 5%, а также
фатальные тромбозы тем не менее являются
значимыми причинами наступления неблагоп-
риятного исхода у этой категории больных.
Кроме того, наличие стойкого, клинически вы-
раженного асцита при ХТВВ также рассмат-
ривается в качестве неблагоприятного прогно-
стического фактора, снижающего выживае-
мость у больных ВТВВ: пятилетней - с 95 до
83%, а десятилетней - с 87 до 42%. Таким об-
разом, несмотря на длительное, порой тяжелое
течение ВТВВ, грозный характер его ослож-
нений, при обеспечении должного комплексного
лечения и мер профилактики прогноз при ВТВВ
остается благоприятным, а его своевременная
диагностика в острой стадии с последующим
проведением длительной АКТ оставляет боль-
ному шанс на полное выздоровление.
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Каюкова Е.В., Бурдинская Т.В., Конюкова С.Н.,
Апатова А.В., Бородин А.И., Лескова О.В.
СЛОЖНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ
ДИАГНОСТИКИ КАРЦИНОМЫ ТИМУСА
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская ака-
демия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Вилочковая железа (тимус, ВЖ) -  дольча-
тый орган, расположенный в передне-верхнем
средостении, играющий важную роль в лимфо-
поэзе у человека. Тимус контролирует созре-
вание, дифференцировку и иммунологическое
"обучение" Т-лимфоцитов. В настоящее время
он считается центральным органом иммунной
системы [2]. Кроме того, ВЖ также выполня-
ет функцию железы внутренней секреции. На
сегодняшний день тимус рассматривается как
"перекресток" взаимодействия иммунной и эн-
докринной систем [3].

С 1990 г. все опухоли ВЖ называют собира-
тельным термином "тимомы" без учета их мор-
фологической структуры, на их долю приходится
до 20% среди других опухолей средостения.

Согласно гистогенезу ВЖ состоит из двух
типов тканей: эпителиальной и лимфоидной.
Классификации опухолей ВЖ по гистогенезу:
• органоспецифические опухоли, гистогенез ко-

торых связан только с эпителиальным ком-
понентом (тимома, рак тимуса)

• органонеспецифические (карциноид, лимфо-
ма, мягкотканные опухоли  и др.)

Деление тимом на доброкачественные и
злокачественные, главным образом, основано
на наличии опухолевой инвазии за пределы кап-
сулы органа [5].

Актуальной является классификация ти-
мом, предложенная ВОЗ в 1999 г.:

тип А - веретеноклеточная, медуллярная
тимома;

тип АВ - смешанная тимома;
тип В1 - богатая лимфоцитами тимома,

лимфоцитарная, преимущественно кортикаль-
ная, органоидная тимома;

тип В2 - кортикальная;
тип В3 - эпителиальная, атипичная, сква-

моидная, высокодифференцированный рак ти-
муса; микроузловая тимома, метапластичес-
кая тимома, микроскопическая тимома, скле-
розирующая тимома, липофиброаденома, кар-

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
циномы тимуса (плоскоклеточный рак, базало-
идный рак, мукоэпидермоидный рак, саркома-
тоидная карцинома и др.).

Согласно данным Tseng Y.C. [et al.] (2017)
гистологический тип АВ встречается наибо-
лее часто (28,36%), за которым следуют В1
(23,83%) и В2 (21,28%) типы опухолей ВЖ. Ав-
торы сообщают, что тимомы типа В2 и В3 име-
ют более высокую частоту рецидирования [11].

Рак вилочковой железы (РВЖ) - редкая
медиастинальная злокачественная опухоль, на
долю которой приходится около 5% среди всех
тимом. Согласно эпидемиологическим данным
показатель заболеваемости составляет 0,13
случаев на 100 тысяч населения. РВЖ не име-
ет гендерных особенностей, встречается в
широком возрастном диапазоне, включая под-
ростков [9, 11].

2/3 больных диагностируются с местно-
распространенным опухолевым процессом или
с наличием множественных отдаленных мета-
стазов. Поэтому показатель пятилетней выжи-
ваемости у пациентов, страдающих РВЖ,  низ-
кий и составляет около 55% [9]. Кроме того
для опухоли этой локализации характерен вы-
сокий показатель рецидивирования при первич-
но местно-распространенной опухоли [9].

Наиболее часто встречается плоскокле-
точный и недифференцированный РВЖ [11].

Для стадирования РВЖ в настоящее вре-
мя используют классификацию А. Masaoka [et
al.] (1981) [7].

I стадия (Т1N0М0) - полностью инкапсу-
лированная опухоль без инвазии в медиасти-
нальную клетчатку.

II стадия (Т2N0М0) - инфильтрация опухо-
ли в пределах жировой клетчатки.

III стадия (Т3N0М0)  - инфильтрация ме-
диастинальной плевры, или перикарда, или при-
лежащих органов:
a. Отсутствие инвазии крупных сосудов
b. Инвазия крупных сосудов

IV стадия:
a. опухоль с имплантацией плевры и перикарда

(Т4N0М0);
b. опухоль с лимфогенными метастазами (Т1-

4N1-2М0);
c. опухоль с гематогенными метастазами (Т1-

4N0-2М1);
Согласно данным Yen-Chiang Tseng [et al.]

(2017) стадия РВЖ является главным прогно-
стическим фактором, определяющим показа-
тель общей выживаемости у таких больных
[11].
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Клинические проявления РВЖ обусловлены:
1. Общими симптомами:

• симптом гормональной активности: симп-
том Иценко-Кушинга;

• симптомы миастении;
• синдром анемии;
• синдром опухолевой интоксикации.

2. Местными симптомами (медиастинальный
компрессионный синдром):
• сдавление внутренних органов: главным

образом, легких, трахеи;
• сдавление магистральных сосудов (синд-

ром верхней полой вены);
• сдавление нервных стволов: диафрагмаль-

ный нерв;
• сдавление грудной стенки.

Следует отметить, что выраженность кли-
нических симптомов заболевания определяет-
ся размером первичной опухоли и стадией за-
болевания. При минимальном опухолевом про-
цессе встречается бессимптомное течение.

Сложности диагностики и лечения РВЖ этой
локализации обусловлено рядом причин [1]:
• разнообразный морфогенез опухолей;
• топографо-анатомические особенности сре-

достения, что обуславливает определенные
трудности в диагностике и лечении опухолей
этой локализации;

• средостение является, так называемой "труд-
нодоступной локализацией", для мониторин-
га состояния которой необходимо проведения
компьютерной томографии (КТ).

• сходство анамнестических, клинических и
рентгенологических признаков среди совер-
шенно разных по гистогенезу опухолей.

Трудности достоверной диагностики РВЖ
приводят к частым ошибкам, доля которых
составляет около 30% [3]. Лишь торакоскопия
с биопсий с дальнейшей морфологической ве-
рификацией раскрывает достоверную природу
заболевания.

Перед началом лечения абсолютно все
пациенты с РВЖ должны пройти консультатив-
ный осмотр на врачебном онкологическом кон-
силиуме, где определяется тактика лечения.

Основным методом лечения РВЖ являет-
ся хирургический в объеме радикальной ти-
мэктомии вместе со всей тканью вилочковой же-
лезы, жировой клетчаткой и лимфоузлами пере-
днего средостения. При необходимости возмож-
но выполнение комбинированных операцией с
целью достижения радикальности операции [6].

В адъювантном режиме при II-IV стадиях
рекомендуется проведение лучевой терапии,

при наличие остаточной макро- и\или микро-
скопической опухоли после операции независи-
мо от стадии необходимо проведение лучевой
и химиотерапии. В качестве первой линии хи-
миотерапии используют сочетание карбопла-
тина и паклитаксела, режимы САР (цисплатин,
доксорубицин, циклофосфамид, преднизолон),
ADOC (цисплатин, доксорубицин, винкристин,
циклофосфамид) [9].

При местнораспространенном процессе
рекомендуют проведение комплексного лече-
ния, состоящего из неоадъювантной химиоте-
рапии, удаления остаточной опухоли с после-
дующей лучевой терапией [9].

В настоящее время в литературе появля-
ются данные о возможности использования
таргетной терапии у таких больных ингибито-
рами mTOR, KIT и контрольных иммунных то-
чек PD-1 [8].

Особую сложность в терапии составляют
РВЖ, осложненный миастенией, что ухудшает
эффективность лечения и снижает показатель
общей выживаемости [4].

В качестве лечения таких больных Qi G.
[et al.] (2017) предлагает использовать пульс
терапию метилпреднизолоном в комбинации с
циклофосфамидом [10].

После завершения лечения, учитывая аг-
рессивный характер роста, высокий показатель
рецидирования у больных РВЖ, все пациенты
с таким диагнозом подлежат активному диспан-
серному наблюдению с обязательным проведе-
ния КТ-исследования каждые 6 месяцев первые
2 года, а затем ежегодно в течение 5 лет [9].

Рассмотрим клинический случай.
Больной Р., 24 г., считает себя больным с

2015 г., когда впервые стали беспокоить  ною-
щие боли в грудной клетке. Обратился к тера-
певту по месту жительства, выставлен диаг-
ноз остеохондроз шейно-грудного отдела позво-
ночника, по поводу чего получил курс консер-
вативной терапии - без эффекта. В 2016 г. бо-
левой синдром усилился, появилась одышка
смешанного характера при физической нагруз-
ке, слабость. Выполнена компьютерная томог-
рафия органной грудной клетки: в передне-вер-
хнем средостении видна опухоль с нечеткими,
неровными контурами 37,7*52,4*27,3 мм. Внут-
ригрудные лимфоузлы слева увеличены до
23 мм. По данным эхо-кардиографии выявлено
дополнительное объемное образование в пере-
днем средостении, прилежащее к стволу легоч-
ной артерии и сдавливающее его извне. С ди-
агнозом опухоль передне-верхнего средосте-
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ния, подозрение на тимому пациент направлен
в онкологический диспансер.

После дообследования в объеме общекли-
нических анализов, УЗИ органов брюшной по-
лости, фибробронхоскопии, по результатам ко-
торых отклонений от нормальных показателей
не было выявлено, больной представлен на
врачебном онкологическом консилиуме (ВОК).
Рекомендовано видеоторакоскопия, ревизия
средостения, биопсия опухоли. Интраопераци-
онно: в верхне-переднем средостении опухоль
более 30 см в диаметре (биопсия), без четких
границ, переходящая на корень легкого, дугу
аорту, грудную стенку в верхних отделах. Отме-
чаются опухолевидные образования на диафраг-
ме, костальной и медистенальной плевре. Выпол-
нено патоморфологическое исследование биопта-
тов опухоли, по результатам которого выявлен
умереннодифференцированный неороговевающий
плоскоклеточный рак, по плевре эктопические
очага тимуса без опухолевого роста. С целью
проведения дифференциальной диагностики с
вторичными метастазами плоскоклеточного
рака, лимфомами выполнено иммуногистохими-
ческое исследование, которое также подтверди-
ло рост плоскоклеточного рака, с наличием Т-
инфильтрата между его пластами, экспрессией
CD3, что наиболее вероятно для первичной опу-
холи средостения. Больной осмотрен коллегиаль-
но, выставлен диагноз злокачественная опухоль
средостения II стадия Т2NхМ0, рекомендована
химиолучевая терапия. Проведен курс химиолу-
чевого лечения (СОД- 46Гр, цисплатин 120 мг +
этопозид 450 мг), после чего отмечалась поло-
жительная динамика в виде уменьшения раз-
меров опухоли, по результатам КТ органов
грудной клетки.

Через 3 месяца на контрольном осмотре
выявлено прогрессирование опухолевого про-
цесса за счет появления внутрикожных мета-
стазов в мягких тканях передней брюшной
стенки, метастатического поражения надклю-
чичного лимфоузла справа, забрюшинных лим-
фоузлов, печени, левого легкого, плевры, плев-
рита слева. Больной представлен на ВОК, ре-
комендовано проведение химиотерапии. Паци-
ент получил 1 курс химиотерапии по схеме GH
(карбоплатин 300 мг, гемцитабин 800 мг). При
контрольном общем анализе крови - лейкоци-
тоз до 65*109/л, эозинофилез - 17. Учитывая
клинические данные (поражение  периферичес-
ких лимфоузлов, спленомегалию, лейкоцитоз),
проведен курс лечения по схеме BEACOPP. На
фоне этого выявлена регрессия опухоли средо-

стения на 75%, уменьшение размеров перифе-
рических лимфоузлов, купирование хроничес-
кого болевого синдрома. При очередной явке
пациенту выполнена биопсия лимфоузла, гис-
тологически - без злокачественного роста. В
ноябре 2016 г. выполнена биопсия опухолей пе-
редней брюшной стенки. Гистологически и по
результатам иммуногистохимии - данные за
метастаз низкодифференцированного плоско-
клеточного рака. Пациент обсужден  на конси-
лиуме - рекомендовано продолжить лечение.
В дальнейшем выявлено прогрессирование опу-
холевого процесса за счет усиления болевого
синдрома, увеличения размеров опухоли и ме-
тастатических очагов плевры, гидроторакса
справа, лейкоцитоза. Произведена консульта-
ция и пересмотр микропрепаратов в "Нацио-
нальном медицинском исследовательском цен-
тре радиологии" г. Москва - гистологическое
строение и иммунофенотип опухолевых клеток
соответствует лимфоэпителиальной карциноме,
ассоциированной с вирусом Эпшнейна-Барр, что
наиболее вероятно при локализации опухоли в
тимусе. Проведена смена линии химиотерапии
на схему ADOC (цисплатин 70 мг, доксорубицин
50 мг, винкристин 0,6 мг, циклофосфан 700 мг).
На фоне лечения наблюдалась незначительная
положительная динамика в виде уменьшения опу-
холей мягких тканей. Для продолжения химио-
терапии больной не явился из-за тяжелого состо-
яния, у пациента усилился болевой синдром, было
отмечено увеличение первичной опухоли средо-
стения, канцероматоза плевры, гидроторакса
справа,  лейкоцитоза. По данным медицинской
документации больной умер от прогрессирова-
ния онкологического заболевания.

Заключение. Карцинома тимуса пред-
ставляет собой крайне редкую злокачествен-
ную опухоль проявляющуюся, как правило, на рас-
пространенных стадиях заболевания, склонную
к рецидивированию и быстрому метастазирова-
нию. Описанный клинический случай представ-
ляет собой интерес как для врачей первичного
звена, так и для узко-профильных специалистов,
учитывая необходимость в повышении онколо-
гической настороженности по отношению к па-
циентам с атипическим течением заболевания,
а также при отсутствии эффекта от консерватив-
ной терапии не зависимо от возраста больного.
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ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская ака-
демия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Системная склеродермия (ССД) является
системным заболеванием соединительной тка-
ни (СЗСТ). Согласно клиническим рекоменда-
циям ССД (прогрессирующий системный скле-
роз, М34.0) - "стадийно протекающее полиор-
ганное заболевание с характерными  вазоспа-
стическими сосудистыми реакциями по типу
синдрома Рейно и облитерирующей васкулопа-
тией с  ишемическими нарушениями, при кото-
ром развиваются специфические аутоиммун-
ные расстройства, сопровождающиеся актива-
цией фиброзообразования и избыточным отло-
жением коллагена в тканях". Прогрессирующее
течение ССД приводит к развитию необрати-
мых фиброзных изменений и нарушению функ-
ции органов, что определяет высокую инвали-
дизацию больных и неблагоприятный прогноз
в большинстве случаев. Первичная заболева-
емость составляет 2,7 - 12 случаев на 1 мил-
лион населения в год. Характеристика клини-
ко-морфологических поражений при системной
склеродермии представлена в табл. 1.

Таблица 1
Клинико-морфологическая характеристика

поражений при ССД

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Kожа и периферические сосуды: "плотный отек", инду-
рация, атрофия, гиперпигментация, телеангиэктазии,
синдром Рейно, изъязвления.

Опорно-двигательный аппарат: артралгия, полиартрит
(экссудативный или фиброзно-индуративный), контрак-
туры, полимиозит, кальциноз, остеолиз.

Сердце: интерстициальный миокардит, кардиосклероз,
порок сердца, перикардит.

Легкие: интерстициальная пневмония, фиброзирующий
альвеолит, двусторонний базальный пневмосклероз (ком-
пактный или кистозный), плеврит.

Пищеварительный тракт: эзофагит, дуоденит, колит, синд-
ром нарушения всасывания.

Почки: острая нефропатия (склеродермический почеч-
ный криз), хроническая нефропатия.

Нервная система: тригеминит, полинейропатия.

Эндокринная система: гипотиреоз, надпочечниковая
недостаточность и др.
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Диагноз ССД устанавливается на основа-
нии результатов клинических лабораторно-инст-
рументальных исследований. При установлении
диагноза используют классификационные кри-
терии, предложенные American College of
Rheumatology (АСR, 1980 г.): диагноз ССД  дос-
товерен  при наличии большого (проксимальная
склеродерма двусторонняя и симметричная)  или
не менее двух  малых критериев (склеродакти-
лия, ишемические дигитальные рубчики на паль-
цах и двусторонний базальный легочный фиброз -
на рентгенограмме грудной клетки). При висце-
ральных формах ССД, с медленно прогрессирую-
щим хроническим течением, дебютирующим с
синдромам Рейно, эти критерии недостаточно чув-
ствительны. В 2013 г. Европейская лига по борь-
бе с ревматизмом (EULAR) совместно с ACR
разработали  новые классификационные критерии
ССД, согласно которым больные с поражением
кожи выше пястно-фаланговых суставов (ПФС)
могут быть расценены как больные с ССД. При
отсутствии проксимальной склеродермы диагноз
устанавливается на основании других признаков,
оцениваемых в баллах (табл. 2).  В общую сумму
баллов добавляется только одно (максимальное)
значение параметра. При сумме 9 и более баллов
диагноз ССД считается достоверным.

Таблица 2
Классификационные критерии системной

склеродермии (2013)

В России  используют предложенный Н.Г.
Гусевой (1975 г.) набор основных и дополни-
тельных диагностических признаков. Основ-

ные: склеродермическое поражение кожи, син-
дром Рейно, дигитальные язвочки/рубчики, су-
ставно-мышечный синдром (с  контрактурами),
остеолиз, кальциноз, базальный пневмофиброз,
крупноочаговый кардиосклероз, склеродер-
мическое поражение пищеварительного тракта,
острая склеродермическая нефропатия. Допол-
нительные признаки: гиперпигментация кожи, те-
леангиэктазии, трофические нарушения, полиар-
тралгии; полимиалгии, полимиозит, полисерозит
(чаще адгезивный), хроническая нефропатия.

Описано несколько клинических форм ССД
(табл. 3).

Таблица 3
Клинические формы ССД

Скорость прогрессирования висцеритов при
разных клинических формах различна и опреде-
ляет прогноз. Отечественная классификация
CCД включает также определение характера те-
чения и темпов прогрессирования и стадии болез-
ни, что важно для диагностики, выбора терапев-
тической программы и определения прогноза.

Выделяют три основных варианта течения

Параметры
Варианты
признаков

Баллы

1. Уплотнение и утолщение кожи
обеих рук выше пястно-фалан-
говых суставов

9

2. Уплотнение и утолщение
кожи пальцев

Отек пальцев
Все пальцы
дистальнее ПФС

2
4

3. Дигитальная ишемия Язвочки
Рубчики

2
3

4. Телеангиэктазии 2

5. Kапилляроскопические
изменения

2

6. Легочная артериальная гипер-
тензия и/или интерстициаль-
ное поражение легких

2

7. Феномен Рейно 3

8. Специфичные аутоантитела:
антитела к топоизомеразе (анти-
Scl-70), антицентромерные
(АЦА), к  RNA-полимеразе III)

3

Диффузная форма

Генерализованное  агрессивное и быстрое поражение
кожи и внутренних органов. Синдром Рейно возникает
одновременно или после поражения кожи. Характерна
редукция капилляров ногтевого ложа с формированием
аваскулярных участков. Выявление антител Scl-70.

Акросклеротическая (лимитированная) форма

Поражение кожи дистальных отделов конечностей и лица.
Длительное время имеется изолированный синдром Рейно,
позднее развитие легочной гипертензии, ЖKТ, телан-
гиэктазий, кальциноза (CREST-синдром); выявление АЦА;
расширение капилляров ногтевого ложа без участков авас-
куляризации

Подформа лимитированной склеродермии - CREST-
синдром

Kальциноз (отложение большого количества солей каль-
ция в виде узлов под кожей, в локтевых, тазобедренных
суставах, пальцах, вдоль сухожилий и фасций); синдром
Рейно (спазм артериол и капилляров пальцев с наруше-
нием кровообращения, болью, похолоданием и посинением
кожи); нарушением функции пищевода; склеродактилия
(твердым уплотнением кожи на пальцах рук с атрофией
подкожных тканей); телеангиэктазии (стойкое расшире-
ние мелких сосудов в форме звездочек и сеточек на коже).

Склеродермия без склеродермы

Нет уплотнения кожи; синдром Рейно; признаки легочного
фиброза, острой склеродермической почки, поражение серд-
ца и ЖKТ; выявление АНА (Scl-70, АСА, нуклеолярных).

Overlap-syndrom

Сочетание  клинических признаков ССД и одного из
СЗСТ (полимиозит, ревматоидный артрит, болезнь
Шёгрена, волчанка).

Ювенильная форма с началом болезни до 16 лет.
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ССД, которые отличаются по первичным про-
явлениям, клинической симптоматике, тяжес-
ти и степени выраженности, динамике и про-
гнозу (табл. 4):

Таблица 4
Варианты течения ССД

Таблица 5
Степени активности ССД

ССД протекает стадийно:
1 стадия - начальная - первичные призна-

ки (выявляют 1-3 локализации болезни);
2 стадия - генерализация процесса с поли-

органным поражением;
3 стадия - поздняя (терминальная стадия с

тяжелыми сосудистыми, дистрофическими, скле-
ротическими поражениями, выраженной потерей
массы тела и недостаточностью функции органов).

Оценка активности ССД проводится по клини-
ко-лабораторным параметрам болезни, но во мно-
гом зависит от опыта врача. Градация по степеням
активности ССД представлена в таблице 5.

Острому течению системной склеродер-
мии свойственна III ст. активности, подостро-
му и обострению хронического - II ст., хрони-
ческому течению - 1 ст. активности.

Европейской группой по изучению систем-
ного склероза (European Scleroderma Study Group
- EScSG) предложен суммарный индекс актив-
ности, включающий 10 признаков с "весом" каж-
дого от 0,5 до 2,0 баллов. При определении об-
щей активности баллы суммируют, максималь-
но возможный балл - 10. При показателе актив-
ности 3 балла и более заболевание расценивают
как активное, менее 3 - как неактивное (табл. 6).

При формулировке диагноза необходимо
указывать клиническую форму, стадию, тече-
ние заболевания, степень активности процес-
са, висцериты, осложнения и функциональные
нарушения для всех пораженных органов.

Прогноз при ССД неблагоприятный и в зна-
чительной степени зависит от клинической фор-
мы и течения заболевания. Предикторами не-
благоприятного прогноза являются диффузная
форма, начало болезни старше 45 лет, мужс-
кой пол; фиброз легких, легочная гипертензия,
аритмия, поражение почек в первые три года
болезни; анемия, высокая СОЭ, протеинурия в
начале болезни.

Правильное своевременное лечение и тру-
доустройство улучшают прогноз заболевания в
целом, позволяют сохранить работоспособность
и поддержать жизненный уровень больных ССД.

Временная нетрудоспособность (ВН) больных
ССД, как и при других СЗСТ, наступает вследствие
впервые выявленного заболевания, обострения или
развития осложнений. При активном, остром и
подостром течении заболевания больные нетру-
доспособны с последующим оформлением их на
группу инвалидности, а при хроническом течении
они ограниченно трудоспособны и должны быть
трудоустроены. Длительность ВН зависит от ва-
рианта ССД, стадии, характера течения, степени

Вариант
течения

Характеристика

Острое
(быстро
прогрессиру-
ющее)

В  течение 1-2 лет генерализованный фиб-
роз кожи (диффузная форма), прогрессирую-
щий фиброз тканей и органов, развитие
"склеродермической почки", выраженные
воспалительные изменения лабораторных
показателей.

Подострое
(умеренно
прогрессиру-
ющее)

Kлинические и лабораторные признаки
иммунного воспаления (развернутая кли-
ника заболевания с поражением кожи, сус-
тавов, мышц, внутренних органов на фоне
умеренно выраженных вазомоторных тро-
фических нарушений, увеличение СОЭ,
фибриногена, диспротеинемия, наличие
ревматоидного и антиядерного факторов;
нередко перекрестные синдромы.

Хроническое
(медленно
прогрессиру-
ющее)

На протяжении ряда лет выраженные со-
судистые и трофические нарушения (синд-
ром Рейно), склеродерма (может быть дли-
тельное время единственным проявлением
болезни в виде локальной формы), уплот-
нение периартикулярной ткани с образо-
ванием контрактур, остеолизом, медленно
развивающиеся поражения пищевода, лег-
ких, сердца. Лабораторные показатели обыч-
но нормальные, но может быть гипергаммаг-
лобулинемия.

Минимальная активность

Преобладание в клинике функциональных, дистрофических
и склеротических изменений различной локализации при
отсутствии значимых изменений в лабораторных тестах

Умеренная активность

Тенденция к фиброзным изменениям различной локали-
зации с преобладанием пролиферативных изменений
(индурация кожи, индуративно-пролиферативный полиарт-
рит, адгезивный плеврит, миокардоз и кардиосклероз,
склеродермический эзофагит, дуоденит и др.) в сочетании
с умеренными изменениями лабораторных показателей
(СОЭ 20-35 мм/час).

Высокая активность

Выявляется лихорадка (обычно не свойственная ССД) и
другие общие признаки болезни. Преобладают экссуда-
тивные, острые и подострые, интерстициальные и сосу-
дистые проявления в виде плотного отека кожи, иногда
эритемы и капилляритов, экссудативного полиартрита,
плеврита, интерстициальной пневмонии, поражения
сердца, дуоденита, почечной патологии (острая склеродер-
мическая нефропатия) и др. Повышение СОЭ более 35
мм/час, CРБ; гипергаммаглобулинемия, АНФ.
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активности, тяжести висцеральных поражений,
осложнений и нарушения функций внутренних ор-
ганов и систем, эффективности лечения и ослож-
нений терапии, сопутствующих заболеваний, со-
циальных факторов. Ориентировочные сроки ВН
при ССД при подостром течении I-III степени ак-
тивности - 30-40 дней; хроническом течении с
обострением  I-II степени - 45-90 дней.  При стой-
ко высокой активности заболевания и рефрактер-
ности к проводимой терапии, наличии висцери-
тов со значительным нарушением функции пора-
женных органов продолжительность ВН не дол-
жна превышать 4-х месяцев, больных направля-
ют в Бюро медико-социальной экспертизы
(БМСЭ), не увеличивая сроки ВН.

Таблица 6
Параметры общего

индекса активности ССД

Примечание:  - дельта, ухудшение симптоматики в
течение последнего месяца, оцениваемое самим
пациентом;  DLСO  - диффузионная способность
легких для оксида углерода, % от должного. Кожный
счет. При определении активности ССД важное зна-
чение имеет характеристика и количественная оцен-
ка выраженности поражения кожи. С этой целью
используют  кожный счет. Кожные изменения оце-
ниваются по 3-х балльной системе. Балльная шкала

оценки уплотнения кожи: 0 - отсутствие изменений,
1 - незначительное уплотнение кожи (кожа легко со-
бирается  в складку), 2 - умеренное уплотнение кожи
(кожа с трудом собирается в складку), 3 - выражен-
ное уплотнение кожи (в складку не собирается, "дос-
кообразная"). Изменения оцениваются в трех непар-
ных зонах -  лицо, грудь, живот,  и  7 парных зонах -
пальцы рук, кисти, предплечья, плечи, бедра, голе-
ни, стопы. Сумма выявленных показателей составляет
общий "кожный" счет. Диапазон счета может варьи-
ровать от 0 (когда нет уплотнения кожи) до 51 балла
(максимальная сумма баллов  во всех 17 областях).

Критериями восстановления трудоспособ-
ности являются достижение ремиссии или сни-
жение активности заболевания (до I степени);
купирование висцеритов, отсутствие выражен-
ного нарушения функции и лабораторных при-
знаков активного воспаления.

Трудоспособными признаются больные при
благоприятном хроническом течении заболева-
ния, без нарушения функции внутренних органов
при отсутствии в выполняемой работе противо-
показанных факторов. В связи с тем, что боль-
шинство больных становятся инвалидами в мо-
лодом возрасте, особое внимание следует уде-
лять своевременной правильной профессиональ-
ной ориентации и профессиональному обучению.

Всем пациентам ССД противопоказаны ра-
бота, связанная со значительным физическим
напряжением, вынужденным положением тела,
предписанным темпом, в ночную смену; ум-
ственный труд с выраженным нервно-психичес-
ким напряжением; работа, связанная с токсичес-
кими веществами (мышьяк, кислоты, щелочи и
др.), неблагоприятными метеорологическими и
микроклиматическими условиями, воздействием
инсоляции, повышенного радиационного фона,
аллергенов, других неблагоприятных факторов.

Если работа больных связана с противо-
показанными факторами, трудоустройство осу-
ществляется врачебной комиссией (ВК). При
невозможности трудоустройства больных без
снижения квалификации или уменьшения объе-
ма производственной деятельности пациенты
должны быть направлены в БМСЭ (определе-
ние группы инвалидности, продление сроков ВН
при благоприятном прогнозе).

Показания для направления в бюро МСЭ:
течение заболевания с высокой активностью,
быстрым прогрессированием и склонностью к
генерализации с поражением кожи, легких,
ЖКТ, почек, сердечно-сосудистой, суставно-
мышечной и других систем, сопровождающе-

Параметр Балл Характеристика

Kожный счет
>14

1 Используется модифицированный
кожный счет (по Rodnan), оценивае-
мый в баллах от 0 до 3 в каждой из
17 областей тела. Максимальная сум-
ма  баллов - 51

Склередема 0,5 Утолщение мягких тканей на паль-
цах за счет индурации и/или плот-
ного отека

-кожа 2 Ухудшение кожных проявлений за
последний месяц, со слов пациента

Дигитальные
некрозы

0,5 Активные дигитальные язвы или
некрозы

-сосуды 0,5 Ухудшение сосудистых проявлений
за последний месяц, со слов пациента

Артриты 0,5 Болезненная припухлость суставов

Снижение
DLСO

0,5 DLСO  <80% от нормального уровня

-сердце/лег-
кие

2 Ухудшение сердечно-легочных прояв-
лений за последний месяц, со слов
пациента

СОЭ > 30 1,5 По методу Вестергрена

Гипокомпле-
ментемия

1 Снижение уровня С3- и/или С4-
компонента комплемента

Общий индекс
активности,
баллы

Максимально 10 баллов
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еся умеренными и выраженными нарушениями
функций; отсутствие необходимого эффекта от
лечения с использованием современных средств
и методов; социальные факторы (работа в про-
тивопоказанных видах и условиях труда).

При направлении в БМСЭ больных ССД
необходимо обследование: общеклиническое
исследование крови и мочи; объем биохими-
ческих исследований крови зависит от пора-
женных органов (специфические для ССД из-
менения отсутствуют; иммунологическое ис-
следование: иммунограмма, АНА, РФ,  Scl 70,
АЦА, антитела к РНК-полимеразам I и III; до-
полнительные методы исследования, подтверж-
дающие поражение органов и систем - объем
зависит от того, повреждение каких органов име-
ется: капилляроскопия, рентгенография (при не-
обходимости - КТ) органов грудной клетки; фун-
кциональные легочные тесты, определение диф-
фузионной способности легких, рентгенография
пищевода для выявления гипотонии, ЭКГ, эхо-
кардиография обследование почек и др.

При установлении группы инвалидности,
согласно приказу  Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации N 1024н,
необходимо учитывать количественную (баль-
ную) оценку, степень выраженности стойких
нарушений функций пораженных систем и актив-

ности процесса на фоне адекватно проводимой
терапии. Рекомендации по решению вопросов
трудоспособности приведены в таблице 7.

Критерием для установления 3 группы ин-
валидности является наличие у больных ССД
хронического, медленно прогрессирующего
течения болезни с умеренными нарушениями
функции пораженных органов, сохраняющими-
ся на фоне поддерживающей терапии, приво-
дящими к ограничению способности к трудо-
вой деятельности, самообслуживанию,

самостоятельному передвижению и других
категорий 1 степени (в различных сочетаниях).

2 группа инвалидности устанавливается
при ограничении способности к трудовой дея-
тельности, самообслуживанию, самостоятель-
ному передвижению 2 степени или при их со-
четании у больных ССД в результате генера-
лизации процесса, выраженных нарушений фун-
кции внутренних органов, в случае прогресси-
рующего течения с частыми рецидивами, сред-
ней и высокой активностью процесса на фоне
резистентности к проводимой терапии. В ряде
случаев больные могут выполнять работу в спе-
циально созданных условиях с использованием,
при необходимости, вспомогательных средств.

Критерием для установления 1 группы ин-
валидности является ограничение одной из ка-

Таблица 7
Медико-социальная экспертиза при системной склеродермии

(М34, М34.0, М34.1, М34.2, М34.8, М34.9)
Степень  нарушения

функции пораженных
органов и систем

организма, вызван-
ных заболеванием,
на фоне адекватно

проводимой терапии

Клинико-функциональная характеристика
нарушений

Степень ограничения
жизнедеятельности

и способность к:
Баллы

Группа
инвали-
дности

1 степень - незначи-
тельная, активность
процесса I степени

Незначительные проявления, когда в зависимости
от характера течения преобладает суставной или
вазоспастический симптомокомплекс.

Ограничения жизне-
деятельности нет

10 - 20 Ограничение
по линии ВК

2 степень -
умеренная; активность
процесса II степени

Умеренные проявления суставного или вазос-
пастического симптомокомплекса, часто хрони-
ческое течение, минимальная, средняя степень
активности с ХСН I, II ФК NYHA, ХПН I-II стадии.

самообслуживанию - I ст.;
передвижению - I ст.;
трудовой деятельности -
I ст.

40 - 50 III группа

3 степень - выражен-
ная; активность процес-
са III степени

Генерализация развернутых клинико-лаборатор-
ных проявлений, полисиндромность нарушения
функций органов и систем, острое, подострое
течение с умеренной и высокой активностью.
Наличие осложнений со стороны внутренних
органов (ХСН II/III ФК NYHA., ХПН III ст., ДН II ст.).

самообслуживанию - II ст.;
передвижению - II ст.;
трудовой деятельности -
II/III ст.

70 - 80 II группа

4 степень - значитель-
но выраженная; актив-
ность процесса
IV степени

Терминальная с тяжелыми необратимыми дист-
рофическими, склеродермическими, сосудисто-
некротическими осложнениями, часто острое,
быстро прогрессирующее течение, склеродер-
мическая почка (ХСН III/IV ФК NYHA., ХПН IV
ст., ДН III ст.).

самообслуживанию - III ст.
передвижению - III ст.

90 - 100 I группа
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тегорий жизнедеятельности (способности к тру-
довой деятельности, самообслуживанию, само-
стоятельному передвижению и др.) 3 степени или
их сочетание вследствие генерализации процес-
са и значительно выраженных нарушений функ-
ции и развития осложнений при поражении кожи,
легких, почек, сердечно-сосудистой и пищевари-
тельной  систем, других органов и систем.
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УДК 378.17:378.661 (571.62)
Макаров В.Ю., Шильникова Н.Ф.,
Сенотрусова Ю.Е.
АНАЛИЗ  ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЪЕМОВ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ ЗА ПЕРИОД 2011-2015 ГГ.
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская ака-
демия МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Введение. Анализ выполнения фактичес-
ких объемных показателей медицинской помо-
щи в рамках территориальных программ госу-
дарственных гарантий позволяет определить
уровень доступности отдельных видов меди-
цинской помощи для населения регионов, выя-
вить наличие структурных диспропорций  ме-
дицинской помощи.

Материалы и методы. Исследование,
направленное на определение сбалансирован-
ности объемов медицинской помощи и уровня
доступности медицинской помощи проводилось
путем выкопировки данных из отраслевой ста-
тистической отчетной формы №62 по Забай-
кальскому краю за 2011-2015 гг.

Результаты исследования и обсужде-
ние. В 2015 году на территории Забайкальско-
го края фактические объемы скорой медицин-
ской помощи составили 0,279 вызовов на 1 жи-
теля в год, в том числе 0,264 вызовов в рам-
ках реализации территориальной программы
ОМС, что ниже установленного норматива на
84,0 и 83,0 % соответственно (Таблица 1). На
протяжении всего периода наблюдения отме-
чается низкий процент выполнения гарантиро-
ванных объемов скорой медицинской помощи
- от 81,1 до 93,1 % от нормативных значений
показателей, с тенденцией к снижению числа
вызовов на 1 жителя в год - темп убыли за пе-
риод 2011-2016 гг. составил 2,8 %. Невыполне-
ние гарантированного объема скорой медицин-
ской помощи свидетельствует о недоступнос-
ти данного вида медицинской помощи для на-
селения региона, характеризующегося небла-
гоприятными климатогеографическими услови-
ями, низким уровнем транспортной доступнос-
ти медицинских организаций и плотности рас-
селения населения по территории.

Число посещений в медицинские организа-
ции амбулаторно-поликлинического профиля на
1 жителя в год в 2011 году составило 9,68 (90,3
% от норматива), в 2012 году -10,2 (105,2 % от
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нормативного значения). При анализе выпол-
нения объемных показателей первичной меди-
ко-санитарной помощи по источникам финан-
сового обеспечения территориальной програм-
мы выявлена диспропорция объемов с превы-
шением показателей объемов медицинской
помощи, оказываемой за счет бюджета
субъекта и низким уровнем выполнения объе-
мов за счет средств ОМС, составившим в 2011-
2012 гг. 72,0 и 80,3 % соответственно.

В 2013-2015 гг. отмечается выполнение
объемных показателей числа посещений с про-
филактическими и иными целями, обращений по
поводу заболеваний, как в рамках программы
ОМС, так и за счет  средств регионального бюд-
жета. При этом выявлен низкий уровень показа-
теля числа посещений в неотложной форме - 0,28
посещений на 1 жителя в год в 2015 году, что
составляет 56,0 % от гарантированного объема.

Фактический объем медицинской помощи,
оказанной в условиях дневных стационаров в
2015 году, составил 0,565 пациенто-дней на 1
жителя в год, в том числе 0,51 пациенто-дней
за счет средств ОМС при нормативах 0,675 и
0,56 пациенто-дней соответственно. В 2011-
2012 гг. реализация гарантированного объема
пациенто-дней составляла 97,8-115,3 %, дефи-
цит выполнения объема медицинской помощи
в условиях дневного стационара отмечается с
2013 года при наличии неблагоприятной тенден-
ции к снижению показателя числа пациенто-
дней на 1 жителя в год - темп убыли за период
2011-2016 гг. составил 2,1 %.

В условиях необходимости повышения эф-
фективности управления расходами в здраво-
охранении стационарозамещающие технологии
являются приоритетной формой организации
медицинской помощи для пациентов, не нуж-
дающихся в круглосуточном наблюдении и ле-
чении. Они позволяют снизить нагрузку на
больничный сектор здравоохранения путем
сокращения числа необоснованных госпитали-
заций в круглосуточные стационары [4,5].

При анализе фактических объемных пока-
зателей специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной медицинской помощи - чис-
ла случаев госпитализаций и числа койко-дней
на 1 жителя (застрахованное лицо) в год отме-
чается выполнение нормативных значений с
существенным превышением показателей в
рамках территориальной программы ОМС. В
2015 году число случаев госпитализаций в круг-
лосуточные стационары составило 0,198 на 1
жителя в год (102,6 % от норматива), в том

числе 0,19 случаев за счет средств ОМС (110,5
% от гарантированного объема).

Специализированная медицинская помощь
по профилю "медицинская реабилитация" в рам-
ках программы ОМС в 2014 году на террито-
рии Забайкальского края не оказывалась, в 2015
году уровень реализации гарантированного
объема составил 112,1 % - 0,037 койко-дней на
1 застрахованное лицо.

Паллиативная медицинская помощь насе-
лению Забайкальского края в 2013-2015 гг. не
оказывалась при утвержденном нормативе
0,077-0,092 койко-дней на 1 жителя в год.

Выводы. Анализ фактических объемных
показателей медицинской помощи в рамках
реализации территориальных программ госу-
дарственных гарантий на территории Забай-
кальского края определил наличие структурных
диспропорций медицинской помощи с преобла-
данием ресурсоемкого стационарного звена,
низким уровнем доступности скорой медицин-
ской помощи, слабым развитием службы нео-
тложной медицинской помощи и стационароза-
мещающих технологий, отсутствием системы
оказания паллиативной помощи. Выявленные
проблемы требуют оптимизации структуры
медицинской помощи на основе реструктури-
зации действующей сети медицинских органи-
заций в целях обеспечения установленных
объемов медицинской помощи, достижения
медицинской и социальной эффективности в рам-
ках программно-целевого управления отраслью,
ориентированного  на выполнение основных фун-
кций системы здравоохранения [116].
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Таблица 1
Сравнительный анализ фактических и нормативных показателей объемов

медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий
на территории Забайкальского края в 2011-2015 гг.

№

Показатель

2011 2012 2013 2014 2015

но-
рма-
тив

факт %
вы-
пол-
не-
ния

но-
рма-
тив

факт %
вып-
олн-
ения

но-
рма-
тив

Факт %
вы-
пол-
нен-
ия

но-
рма-
тив

Факт %
вы-
пол-
нен-
ия

но-
рма-
тив

факт %
вы-
пол-
нен-
ия

Скорая медицинская помощь

1. Число вызовов скорой меди-
цинской помощи на 1 жите-
ля в год,
в. т.ч. в рамках территориаль-
ной программы ОМС

0,318

-

0,287

-

90,3

-

0,318

-

0,296

-

93,1

-

0,327

0,318

0,289

0,274

88,4

86,2

0,332

0,318

0,272

0,258

81,9

81,1

0,332

0,318

0,279

0,264

84,0

83,0

Первичная медико-санитарная помощь

2. Число посещений на 1 жи-
теля в год,
в. т.ч. в рамках территориаль-
ной программы ОМС

9,7

8,962

9,68

6,45

99,8

72,0

9,7

8,962

10,2

7,198

105,2

80,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Число посещений с профи-
лактическими и иными це-
лями на 1 жителя в год,
в. т.ч. в рамках
территориальной
программы ОМС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,52

2,12

4,92

3,84

195,2

181,1

2,77

2,27

3,36

2,95

121,3

130,0

2,9

2,3

3,62

3,26

124,8

141,7

4. Число посещений в неотлож-
ной форме,
в. т.ч. в рамках территориаль-
ной программы ОМС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,33

0,33

0,21

0,21

63,6

63,6

0,46

0,46

0,319

0,319

69,3

69,3

0,5

0,5

0,28

0,28

56,0

56,0

5. Число обращений по
поводу заболеваний,
в. т.ч. в рамках территориаль-
ной программы ОМС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,06

1,86

2,24

1,93

108,7

103,8

2,12

1,92

2,45

2,33

115,6

121,4

2,15

1,95

2,48

2,41

115,3

123,6

6. Число пациенто-дней в
условиях дневных
стационаров,
в. т.ч. в рамках территориаль-
ной программы ОМС

0,59

0,49

0,577

0,49

97,8

100

0,59

0,49

0,68

0,581

115,3

118,6

0,69

0,58

0,654

0,499

94,8

86,0

0,665

0,55

0,50

0,47

75,2

85,5

0,675

0,56

0,565

0,51

83,7

91,1

Специализированная, в т.ч. высокотехнологичная медицинская помощь

7. Число койко-дней на 1 жи-
теля в год,
в. т.ч. в рамках территориаль-
ной программы ОМС

2,78

1,894

3,18

2,628

114,4

138,8

2,78

1,894

3,26

2,68

117,3

141,5

3,218

2,4

3,111

2,44

96,7

101,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Число случаев госпитали-
зации на 1 жителя в год,
в. т.ч. в рамках территориаль-
ной программы ОМС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,197

0,176

0,204

0,192

103,6

109,1

0,193

0,172

0,198

0,190

102,6

110,5

9. Число койко-дней по профи-
лю "медицинская реабили-
тация" на 1 жителя в год,
в. т.ч. в рамках территориаль-
ной программы ОМС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,03

0,03

0

0

0

0

0,033

0,033

0,037

0,037

112,1

112,1

Паллиативная медицинская помощь

10. Число койко-дней на 1 жи-
теля в год,
в. т.ч. в рамках территориаль-
ной программы ОМС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,077

0

0

0

0

0

0,092

0

0

0

0

0

0,092

0

0

0

0

0

ной медицинской помощи / В.И. Стародубов,
В.О. Флек, О.В. Обухова, И.Н. Базарова,
Е.А. Носова // Менеджер здравоохранения.
- 2010. - № 2. - С. 4-15.

5. Флек В.О. Модернизация российского здра-
воохранения - основа обеспечения доступ-
ности и качества медицинской помощи на-
селению / В.О. Флек, Д.А. Зинланд. - СПб. :

Изд-во Политехн. ун-та, 2011. - С. 440.
6. Шильникова Н.Ф. Планирование дифферен-

цированных нормативов объемов медицинс-
кой помощи в рамках ТПГГ Забайкальского
края на 2014 и на плановый период 2015 и
2016 годы /  Н.Ф. Шильникова, В.Ю. Мака-
ров // Забайкальский медицинский журнал.-
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ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Чита, ЦМР Дарасун      28-29 сентября 2017 г.
Организаторы конференции:
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Байбуз Л.А.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ В СОЧЕТАНИИ
С ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ.-

НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Чита-2"
ОАО "РЖД" Центр восстановительной медицины и реабилитации "Карповка", г. Чита, Россия

Проблема сахарного диабета в настоящее время очень актуальна из-за его широкого распространения,
ситуация сравнивается с эпидемией, так как каждые 15 - 20 лет количество диабетиков на планете удваивает-
ся. Одним из наиболее распространенных и трудно поддающихся лечению осложнений сахарного диабета
является диабетическая нейропатия, возникающая у большинства пациентов через 10 - 20 лет заболевания.
Диабетической нейропатией страдают, согласно данным различных исследований, от 10% до 90% больных
сахарным диабетом. В связи с этим значимым становится вопрос об эффективных подходах к лечению,
направленных на предупреждение развития осложнений сахарного диабета, в том числе полинейропатии.

Цель работы: оценить эффективность применения озонотерапии в сочетании другими физиотерапев-
тическими факторами для лечения диабетической нейропатии.

Материалы и методы. В нашем центре в течение 3-х лет было пролечено 94 человека, страдающих
сахарным диабетом (38 мужчин и 56 женщин). Средний возраст составил 64,3 года. Длительность заболева-
ния сахарным диабетом составляла от 8 до 27 лет. Для исключения больных использовались следующие
критерии:
- индивидуальная повышенная чувствительность к озону, аллергическая реакция на озон в анамнезе;
- гипокоагуляционные нарушения свертываемости крови;
- гипертиреоз;
- тромбоцитопения;
- геморрагический или смешанный инсульт в анамнезе;
- нестабильная стенокардия.

Все больные были разделены на 2 группы. 1-ая группа - 34 человека (15 мужчин и 19 женщин) получали
лечение физиофакторами (дарсонвализация, лекарственный электрофорез обезболивающими (новокаин)
или препаратами, снимающими спазм мышц (но-шпа, папаверин)); СМТ-терапия, интерференцтерапия,
ультрафонофорез гидрокортизона, эуфиллина, анальгина, пелоидотерапия, аппликации парафина, гальва-
нотерапия, подводный душ-массаж, ручной массаж сегментарных зон позвоночника, конечностей, скипи-
дарные ванны, ЛФК. Пациенты 2-ой группы - 60 человек (23 мужчины и 37 женщин), дополнительно к
физиотерапевтическому лечению получали озонотерапию в виде внутривенных капельных инфузий - 200
мл озонированного физиологического раствора и газации конечностей озоно-кислородной смесью.

Практически у всех пациентов сахарный диабет сопровождался рядом сопутствующих заболеваний,
наиболее частыми из которых являлись ишемическая болезнь сердца с артериальной гипертензией, болез-
ни костно-мышечной системы, метаболические нарушения, заболевания нервной системы и сосудов ниж-
них конечностей. Перед началом и в конце курса лечения оценивались клинические проявления заболева-
ния у больных с диабетической полинейропатией.

Результаты. В клинической картине у большинства больных (81%) с диабетической полинейропатией
наблюдалось сочетание чувствительных, двигательных и вегетативных нарушений. Заболевание начина-
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лось постепенно и характеризовалось симметричными чувствительными нарушениями, преимуществен-
но в дистальных отделах, в виде парестезий и болей. У 52% больных боли возникали ночью или рано утром,
а у 48% больных были постоянные боли. Парестезии были у 75%, проявлялись ощущением покалывания,
ползания мурашек, онемением, жжением.

Больные с начала курса лечения отмечали повышение общего тонуса, ощущение "легкости в ногах",
улучшение сна и общей активности. После курса лечения ночные боли в конечностях сохранялись у паци-
ентов первой группы в 41%, а у больных 2-ой группы - в 35 %; в 1-ой группе отмечались  постоянные боли
в 25 % случаях, а у больных 2-ой группы в 19 %. Онемение нижних конечностей и снижение чувствительно-
сти по типу "носок" отмечали 55% больных первой группы и 52 % второй группы. Неустойчивая походка
сохранялась у 48% больных 1-ой группы и у 45 % больных 2-ой группы. Слабость в конечностях беспокоила
60 % больных 1-ой группы и 52 % больных 2-ой группы.

Выводы. Комплексное лечение с применением озонотерапии привело к улучшению субъективного
самочувствия пациентов и объективному регрессу большинства симптомов. Рассматривая основные сим-
птомы диабетической нейропатии в отдельности (боль, жжение, парестезии), можно отметить, что при
включении в комплексное лечение озонотерапии по всем симптомам был достигнут более значимый тера-
певтический эффект. Таким образом, все это подтверждает высокую терапевтическую эффективность ком-
плексного лечения с применением озонотерапии при диабетической полинейропатии.
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ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия", г. Чита, Россия.

Инсульт является одной из важнейших медико-социальных проблем как в России, так и в мире. В струк-
туре смертности  населения России  болезни системы  кровообращения занимают первое место и являются
одними из самых высоких в мире. По данным ВОЗ, ежегодно от инсульта умирает около 5 млн. человек.
Такая высокая распространённость, тяжелая инвалидизация, трудность восстановления утраченных функ-
ций и вместе с тем широкая доступность, а главное высокая эффективность профилактических мероприя-
тий ставят проблему профилактики инсульта на государственный уровень. Вторичная профилактика, на-
правленная на предотвращение возникновения повторных нарушений мозгового кровообращения, являет-
ся важной задачей и включает в себя: дифференцируемую медикаментозную терапию, комбинацию раз-
личных терапевтических воздействий, а также выбор программы профилактических мероприятий, которые
включают в себя участие пациента в работе школы лиц, перенесеших острое нарушение мозгового крово-
обращения.

Цель работы: оценить некоторые результаты работы профилактической школы лиц после острого на-
рушения мозгового кровообращения.

Методы исследования. Для достижения поставленной цели была произведенена работа с  49 лицами,
перенесшими ишемический инсульт и находившимися в отделении острого нарушения мозгового крово-
обращения в ГУЗ ККБ. Пациенты были в возрасте от 55-75 лет. Всем пациентам были предложены лектории,
которые включали в себя вопросы по основам правильного питания, приверженности к медикаментозной
терапии назначенной врачом, отказу от вредных привычек. Изучение результатов обучения в школе для
пациентов, перенесших инсульт, проводилось путем оценки анкет, заполняемых пациентами после оконча-
ния лекториев. Анкеты включали в себя вопросы, касающиеся отказа от курения, правильного питания,
физической активности, ежедневный мониторинг уровня АД, регулярный прием медикаментозной тера-
пии, назначенной врачом, последующие  посещение школы вторичной профилактики сердечно - сосудис-
тых заболеваний.  Статистическая обработка результатов осуществлялась в программе Microsoft Excel, с
использованием методов описательной статистики.

Полученные результаты.  Все пациенты были разделены на 3 группы: 1-ую группу составили пациенты
в возрасте от 55-60 лет: 16 человек (33%), 2-ую группу составили пациенты в возрасте от 61-70 лет: 20 человек
(40%), 3-я группа представлена пациентами в возрасте от 71-75 лет: 13 человек (26%). Результаты анкетиро-
вания показали, что в 1-й группе факт курения отмечают 10 человек (62%), не контролируют уровень АД  14
человек (87%), ведут малоподвижный образ жизни 6 респондентов (37%), не принимали назначенную тера-
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пию 5 человек (31%), не соблюдают гиполипидемическую диету 9 человек (56%), планируют посещать
школу профилактики 14 (87%). Во 2-й группе: факт курения отмечают 14 человек (70%), не контролируют
уровень АД 8  человек (40%), ведут малоподвижный образ жизни 18 человек (90%), не принимают назна-
ченную терапию 10 человек (50%), не соблюдают гиполипидемическую диету 14 человека (70%), планиру-
ют посещать школы профилактики осложнений 16 человек (80%). В 3-й группе: факт курения отмечают 6
человек (46%), не контролируют уровень АД 12 человек (92%), ведут малоподвижный образ жизни 11 чело-
век (84%), не принимают назначенную терапию 10 человек (76%), в последующем планируют посещать
школу профилактики 11 человек (84%).

Выводы. Результаты анкетирования продемонстрировали недостаточное внимание пациентов различ-
ных возрастных категорий  к вопросам, касающимся ведения здорового образа жизни. У респондентов в 1-
й группе фактически не осуществляют самоконтроль уровня артериального давления. Во 2-й группе паци-
енты преимущественно ведут малоактивный образ жизни,  не склонны к соблюдению диеты, большинство
пациентов не контролируют  уровень своего АД. В 3-й группе у пациентов отмечается также отсутствие
самоконтроля уровня АД, у большинства респондентов отмечено ведение малоактивного образа жизни.
Факт курения отмечается в каждой возрастной группе. Отмечается положительная тенденция к последую-
щему посещению профилактических школ среди пациентов 3-х возрастных групп. Таким образом,  можно
сделать вывод, что профилактические школы являются достаточно востребованным компонентом лечения
среди пациентов, поскольку после проведения школы пациенты готовы к более активному участию в лечеб-
ном процессе, у них значительно повышается мотивированность  к немедикаментозной коррекции факто-
ров риска, в частности сердечно - сосудистых заболеваний.

УДК 615.82:612.839
Вечкаева О. В., Князюк Н. Ф.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С  ДЦП - К МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА!
ООО "РЦК" Инновационная клиника "Академия Здоровья", г.Чита, Россия

Управление качеством - принципиально новый подход к управлению любой организацией, направлен-
ный на достижение долгосрочного успеха за счет максимальной эффективности деятельности при мини-
мальных затратах.

Решение данной задачи возможно посредством внедрения  в учреждении системы менеджмента каче-
ства, построенной в соответствии со стандартами серии ИСО/ISO (the International Organization for
Standardization)  9001:2011.

Для перехода на новый уровень функционирования системы реабилитации детей с ДЦП в детском
отделении ООО "РЦК" был произведен  комплекс работ, который затронул различные аспекты деятельности
- стратегическое управление, научную  и инновационную  деятельность, управление персоналом, внутрен-
ние коммуникации, документооборот.

Внедрение СМК дебютировало описанием основного ПРОЦЕССА "Оказание медицинской реабилита-
ционной помощи детям" с формулировкой  четкой и лаконичной  цели: "Компенсация нарушенных функ-
ций у детей методами и средствами физической реабилитации".  Как совокупность единого механизма,
было   определено  внешнее окружение, включающее  вход, выход системы, связь с внешней средой, обрат-
ную связь.  По определению СМК входом в ПРОЦЕСС служит ресурс, который будет подвергаться преобра-
зованию. Одним из входов в ПРОЦЕСС определили естественно Пациента (ребенка с ДЦП), как объект
положительного воздействия. Залогом успешной реабилитационной работы является умение точно каче-
ственно и количественно провести тестирование текущего статуса ребенка с ДЦП, отражающего уровень
его физических возможностей, а также обеспечить объективную оценку достигнутых результатов. Для
этих целей используются международные оценки: (GMFCS), шкала спастичности  Эшворта, гониометрия,
система классификации мануальных навыков (MACS). Данные оценочные критерии применяются как на
входе так и на выходе ПРОЦЕССА для диагностики  индивидуального результата пациента, который напря-
мую влияет на такой критерий общей результативности,  как коэффициент качества и коэффициент удовлет-
воренности.

Для реализации масштабного ПРОЦЕССА  определены и систематизированы ресурсы - информация, фи-
нансы, материалы, кадровый потенциал, оборудование, инфраструктура, программное обеспечение, научно-
методическая база, стандартные операционные процедуры, алгоритмы простых манипуляций и услуг.
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Одним из важнейших механизмов контроля служит постоянный мониторинг  показателей результатив-
ности. Для ПРОЦЕССА выделены следующие критерии: доход от платной  менее 0,95; коэффициент удовлет-
воренности не менее 0,98; суммарный коэффициент - 0,93.

Суммарное значение результативности это "живое" значение, инструмент для дальнейшего действия.  При
изменении данных показателей принимается ряд важных административных решений. Любое снижение пара-
метра требует быстрого и четкого реагирования через составление реестра корректирующих действий (КД) и
плана предупреждающих действий (ППД).  Задача руководителя четко определить причины несоответствий,
разработать механизмы по  недопущению подобных ситуаций в перспективе, сформулировать риски, связан-
ные с реализацией процесса и предложить ряд шагов по недопущению реализации рискованных моментов.

Таким образом, процесс внедрения и управления СМК в деятельность детского отделения является
цепью непрерывных взаимосвязанных действий, конечным результатом которого будет непрерывное улуч-
шение и самосовершенствование системы через основные принципы менеджмента качества:  планирова-
ние, организация, учет и контроль, регулирование и мотивация.

УДК 615.825:616.711
Данильченко И.А.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА DAVID BACK CONCEPT
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРФИЛАКТИКИ ШЕЙНЫХ ОСТЕОХОНДРОЗОВ

Инновационная клиника "Академия здоровья" , г.Чита, Россия

В современном обществе шейный остеохондроз стремительно "молодеет". Длительная нагрузка при
неправильном положении головы и тела, при использовании телефонов, компьютеров и гаджетов приводит
к перерастяжению фиброзных колец  межпозвонковых дисков. Как следствие напрягаются глубокие мыш-
цы, которые стабилизируют и фиксируют позвоночник. Одни мышцы пребывают в состоянии гипертонуса,
а их антагонисты ослаблены. Тонический дисбаланс приводит к смещениям и нестабильности позвонков,
нарушается анатомическая симметрия шейного отдела. По некоторым данным, 97% людей имеют мышеч-
ный дисбаланс. Эти факторы провоцируют функциональные изменения в глубоких околопозвоночных
мышцах, которые приводят к нарушениям биомеханики, а затем к разрушению дисков и ущемлению не-
рвов и сосудов. Появляются искривления и деформация и нестабильность шейного сегмента. Аномальная
нагрузка на позвонки увеличивает риск остеопороза, травм и патологических переломов. За последние
годы наблюдается стойкая динамика увеличения травматизма среди молодых людей - (средний  возраст,
получивших травму, 15-35 лет). Чаще страдают мужчины - соотношение мужчин и женщин 3:1. Основными
причинами травмы являются дорожно-транспортные происшествия и ныряние.

Особенностью шейного отдела является его наибольшая подвижность, по сравнению с остальными
отделами позвоночника. Это обусловлено высокой подвижностью головы в области соединения черепа с
атлантом и атланта с аксизом, на долю которых приходится до 55-55% всего объема движений головы и
только 20-45% обеспечивается движениями в средне- и нижне-шейном отделах позвоночника. Плотное
расположение позвонков относительно друг друга  в этих отделах и сравнительно небольшая высота меж-
позвоночных дисков  способствуют проявлению клинических признаков,  даже при незначительных патоло-
гических изменениях в данном сегменте. 60% популяции лиц от 18 до 30 лет уже сталкиваются с такими
проявлениями, как тянущие боли в шее и спине, невозможность полностью повернуть голову, головные
боли, хроническая усталость, снижение работоспособности, бессонница, нарушение зрения. Компрессия
нервных корешков сопровождается отраженными болями в плечевых и локтевых суставах. Установлено, что
уже при первичном обращении практически у 40% подростков отмечается наличие дистрофических изме-
нений  в виде остеохондроза межпозвонковых дисков и спондилоартроза унковертебральных сочленений,
50-60% лиц 18-30 лет имеют клинические симптомы нарушений опорно-двигательного аппарата.

Цель работы: изучение эффективности использования лечебно-тренажерного комплекса DAVID BACK
CONCEPT для лечения и профилактики остеохондроза шейного отдела позвоночника.

Материалы и методы. При помощи новейших компьютерных программ комплекс DAVID BACK
CONCEPT позволяет провести полное обследование функционального состояния позвоночника, опреде-
лить степень подвижности различных его отделов, оценить состояние глубоких околопозвоночных мышц
(участки гипертонуса и несостоятельных мышечных групп), выявить заболевания и степень мышечного
дисбаланса, как основной причины перегрузки позвоночника. Мышечный дисбаланс нарушает биомеха-
нику позвоночника, повреждает диски и ущемляет нервы. Коррекция мышечного дисбаланса - фундамент
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лечения шейного остеохондроза. Цель - адресное воздействие на глубокие мышцы, которые находятся на
уровне остистых и поперечных отростков (остистые, поперечно-остистые, межпоперечные мышцы).

На лечебно-тренажерном комплексе  DAVID BACK CONCEPT  прошли лечение (с 2013 г. по 2016 г.)
4544-взрослых (из них 1119 пациентов от 18 до 30 лет) и 382 детей (с 12 до 18 лет) с диагнозом "дорсопатия
шейного отдела позвоночника". До начала реабилитации все пациенты прошли обследование, включая
лучевую диагностику. Учитывая результаты  проведенных медицинских исследований и комплексной диаг-
ностики на  лечебно-тренажерном комплексе  DAVID BACK CONCEPT, для каждого пациента составлялись
индивидуальные программы.

Лечебный тренинг базируется на интенсивной физической активности пациентов и состоит из силовых
упражнений на тренажерах DAVID, упражнений на растяжку, механической разгрузки позвоночника и
расслаблении мышц затылка, шеи и  туловища. Лечебный эффект усиливают процедуры гидрокриотера-
пии. Длительность программы составляют 18 сеансов. Во время профилактики, лечения, реабилитации
проводят этапные тестирования для оценки его эффективности. После проведения курса проводится заклю-
чительное тестирование.

Результаты данной лечебной программы для шейного отдела позвоночника.
1. В качестве характерного результата тренировок, обуславливающих улучшенную индивидуальную нейро-

мышечную работоспособность, постоянно наблюдается значительное увеличение подвижности во всех
отделах позвоночника. У 46,6% увеличилась подвижность в шейном отделе позвоночника. В среднем
увеличение подвижности: в сагиттальной плоскости составляет 8,5 градусов, во фронтальной - 7,5 граду-
сов, в горизонтальной - 9 градусов.

2. Динамическая работоспособность мышц шейного отдела позвоночника в рамках восстановительной
программы повышается в среднем на 20-50%. Улучшение мышечной работоспособности, в первую
очередь, достигается за счет увеличения максимальной мышечной силы. У 86,9 % увеличилась макси-
мальная изометрическая сила мышц  в шейном отделе позвоночника.  Благодаря этому пациенты могут
выдержать максимальные динамические нагрузки. При постоянных нагрузках мышечная усталость на-
ступает значительно медленнее.

3. Одной из основных целей восстановительной программы является устранение мышечных дисбалансов
мышц-антагонистов позвоночника. Существующие дисбалансы и асимметрии примерно в 91,2 % случа-
ев полностью устраняются.

4. Улучшение моторно-двигательного стереотипа. Посредством оптимизации взаимодействия центральной
нервной системы и мускулатуры улучшаются качество, постоянство и экономичность движений.

После курса лечения наблюдались улучшения следующих показателей:
- отсутствие болевого синдрома - у 71,2%, значительное уменьшение боли- у 28%;
- улучшение повседневной активности в среднем на 7% у 70% пациентов;
- повышение работоспособности в среднем на 23,9% у 60% пациентов.

Выводы. Таким образом, дорсопатии шейного отдела позвоночника являются одной из наиболее
распространенных патологий опорно-двигательной системы, имеющий мультифакторный генез развития и
широту клинических проявлений. Патогенетическим способом лечения  и профилактики является двигательная
активность, направленная на укрепление мышц, обеспечивающих движения позвоночника. А силовые тре-
нировки, это один из наиболее эффективных видов двигательной активности. Оздоровительное решение
устраняет проблемы  и условия для развития заболеваний опорно-двигательного аппарата в будущем.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ НА ДИНАМИКУ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
ООО "Реабилитационный центр кинезитерапии", г. Чита, Россия

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями суставов дегенеративно-дистрофического ха-
рактера до настоящего времени остается актуально значимой как социальной, так и медицинской пробле-
мой. По данным современных исследователей, первое место по частоте среди болезней костно-мышечной
системы и соединительной ткани занимает остеоартроз, при этом общее количество людей страдающих от
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данной патологии составляет около 15%. Остеоартроз голеностопного сустава не является типичной формой
данного заболевания, но занимает одно из первых мест по тяжести нарушения двигательной активности.

Цель работы: оценить эффективность комплексных медицинских реабилитационных программ для
пациентов с остеоартрозом голеностопного сустава.

Материал и методы исследования. В отделении медицинской реабилитации для взрослых в 2016г. было
обследовано 25 пациентов состеоартроз голеностопного сустава, из них женщин 19 и мужчин 6, в возрасте
от 40 до 60 лет, с давностью заболевания от 2 до 10 лет. Обследование проводили с помощью компьютерной
оптической топографии (аппарат "Diers" 3D сканирование), визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), гонио-
метрии, учитывали данные рентгенологического исследования, а также определяли в крови наличие ревма-
тоидного фактора и антицитруллиновых антител (АЦЦП).

В дальнейшем пациентам подбирали комплексные медицинские реабилитационные программы, кото-
рые включали индивидуальный подбор коррекционных ортезов для стопы; назначение различных форм
лечебной физической культуры (лечебная гимнастика, физические комплексы на многофункциональных
тренажерах и упражнения с использованием балансировочной подушки), а также различные физиотера-
певтические методы лечения. Пациенты в зависимости от выставленного диагноза и сопутствующих забо-
леваний были разделены на 3 группы: 1-я группа - 14 пациентов, которым в комплексной реабилитации
назначали только ударно-волновую терапию (аппарат BTL-5000), количество процедур № 7 через день; 2-я
группа- 11 больных, которым назначали ударно-волновую терапию, № 7 через день и низкочастотную маг-
нитотерапию (аппарат BTL-5940), количество процедур № 10 ежедневно; 3-я группа, которые получали
ударно-волновую терапию, № 7 через день; низкочастотную магнитотерапию, № 10 ежедневно и 2-х камер-
ную гальваническую ванну на нижние конечности с выносным электродом на поясничный отдел позво-
ночника, № 7 через день. В программах медицинской реабилитации методы ЛФК и физиотерапии проводи-
ли по общепринятым методикам.

Критерии эффективности: исходно и после прохождения курс медицинской реабилитации, оценива-
лась степень отклонения показателей стабилометрии с целью диагностики и динамического контроля; уро-
вень болевого синдрома (ВАШ) (в баллах) и ограничение подвижности сустава с помощью гониометра.

Результаты и обсуждение. Результаты исследования до назначения курсов медицинской реабилитации
свидетельствуют, что у больных остеоартрозом голеностопного сустава показатель болевого синдрома
(ВАШ) до лечения составлял 7-8 баллов, по данным гонометрии отмечалось ограничение подвижности
сустава, что соответствовало НФС 1 степени (сгибание 80-850 и разгибание 110-1300). При анализе показате-
лей стабилометрической платформы наблюдался  диагональный перекос нагрузки на стопу, что составило
более 100 (норма 0-2,50) и разницей в опороспособности стоп более 90 (норма 0-30).

После прохождения курса реабилитационных программ у больных остеоартрозом голеностопного
сустава, показатели болевого синдрома по шкале (ВАШ), данных гонометрии и стабилометрической плат-
формы и в 1-ой и во 2-ой группах имели лишь тенденцию к снижению (4,3-3,2) по сравнению с цифрами до
лечения.В 3-ей группе, где пациентам в комплексной реабилитации проводили комбинированное воздей-
ствие физическими факторами: ударно-волновой терапии, низкочастотной магнитотерапии и 2-х камерной
гальванической ванны на нижние конечности, значение болевого синдрома, данных гонометрии и стабило-
метрической платформы имело значимое снижение по сравнению с показателями до лечения и составило
соответственно 1,1 балла. При этом диагональный перекос нагрузки на стопы составил 4-50, а разница в
опороспособности стоп  -3-40.

Выводы.  Наиболее благоприятное воздействие из всех используемых комплексных реабилитацион-
ных медицинских программ на показатели стабелометрии, болевого синдрома и улучшение подвижности
голеностопного сустава у больных остеоартрозом оказывает  комплексное применение индивидуальных
ортезов для стопы; назначение различных форм лечебной физической культуры (лечебная гимнастика,
физические комплексы на многофункциональных тренажерах и упражнения с использованием балансиро-
вочной подушки и комбинированного применения физиотерапевтических процедур: ударно-волновой те-
рапии, низкочастотной магнитотерапии и 2-х камерной гальванической ванны на нижние конечности с
выносным электродом на поясничный отдел позвоночника.В основе  этого эффекта, вероятно, лежит ком-
плексное влияние механических, физических, магнито- и электролечебных факторов, как на патогенетичес-
кие звенья развития заболевания, так и на его симптомы.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
НА КУРОРТЕ ДАРАСУН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА ГОДА (ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС)

ГУЗ "Кыринская ЦРБ", Забайкальский край

Артериальная гипертония по своей распространенности и последствиям для сердечно-сосудистой за-
болеваемости и смертности относится к числу социально значимых заболеваний. По последним данным
повышение артериального давления имеет место приблизительно у 40% женщин и 39% мужчин трудоспо-
собного возраста, и в более чем 60% случаев сопровождается тяжелыми осложнениями: инфарктом мио-
карда, мозговым инсультом, отслойкой сетчатки, нефроангиосклерозом почек.

Географические координаты курорта 55 градусов 11 минут северной широты и 113 градусов 44 минуты
восточной долготы. Высота над уровнем моря 740-768 метров. Забайкалье  (курортная местность Дарасун)
относится к районам с довольно суровыми природно-климатическими условиями. Забайкальские сопки и
горы, поросшие таежной растительностью, по классификации Л.С.Берга относят к климату средних гор и
тайги. По терминологии климатолога А.А.Борисова, климат Восточной Сибири именуется как резко конти-
нентальный, ибо колебания температуры внешнего воздуха в течение суток и на протяжении года чрезвы-
чайно велики. Отличительными особенностями забайкальского климата на Дарасуне является большое
количество часов солнечного сияния и высокая степень аэроионизации (П.А. Золотов,1969).

Цель исследования. В 70-90 г.г. прошлого века в многопрофильном с кардиологическим уклоном
Забайкальском курорте всесоюзного значения Дарасуне было проведено большое количество исследова-
ний по изучения лечения больных гипертонической болезнью 1 и 2 стадии у местных (Читинская область) и
приезжих больных из различных климато-географических зон с различными часовыми поясами от Урала
до Камчатки по сезонам года. Руководили этими обширными и многолетними исследованиями заведую-
щие кафедрами патологической физиологии и госпитальной терапии ЧГМИ профессора Василий Антоно-
вич Козлов и Павел Данилович Рабинович.

Материал и методы исследования. На протяжении 1966 по 1970 г.г. у 728 больных гипертонической
болезнью 1 и 2 стадий с умеренным течением без гипертонических кризов анализировалась динамика
субъективных симптомов и объективных данных в различные сезоны года. Биометрические данные изме-
нения АД по приезде и выписке с курорта подвергались математической обработке методом частного
корреляционно-регресионного анализа (Р.Бейли,1962). Данный метод позволяет выявить зависимость ка-
кой-либо переменной величины сразу от нескольких независимых переменных. Сведения об уровне АД
изучались путем анализа архивного материала  (истории болезни) за 1966-1969 гг. Из сибирских областей
(Новосибирская, Тюменская, Кемеровская, Омская, Томская, Иркутская, БАССР, Алтайский  и Красноярс-
кий края) было 1614 человек; из восточных областей  (Сахалинская, Камчатская, Амурская, Приморский и
Хабаровский края) - 1127 пациентов. Местные больные (Читинская область) - 1853 человека. Возраст боль-
ных от 30 до 60 лет. Количество мужчин и женщин было одинаковым. Состояние периферического кровото-
ка изучали методом капилляроскопии ногтевого ложа среднего пальца у 193 пациентов в различные сезоны
года (лето, осень, зима, весна).

Выводы. Санаторно-курортное лечение на курорте Дарасун у местных и приезжих из Сибири и Даль-
него Востока больных ГБ 1 и 2 стадии позволяет улучшить их общее самочувствие, доказательно снизить
АД и создать благоприятный фон для последующей терапии у местных и приезжих больных в условиях
поликлиник и стационаров по месту жительства. В дальнейшем на протяжении длительного времени у них
сохраняется достигнутый положительный результат. Доказано, что по сдвигам функционального состояния
сердечно-сосудистой системы на Дарасуне под влиянием первой углекислой ванны можно с достаточной
степенью вероятности прогнозировать изменения этих показателей (снижение АД, улучшение параметров
ЭКГ) к концу санаторно-курортного лечения. Это дает возможность лечащим врачам в санатории начинать
бальнеотерапию (углекислые и хвойные ванны) в более ранние сроки после прибытия на курорт, не дожи-
даясь нормализации АД, как это рекомендовалось ранее до разработки системы прогнозирования. Эффек-
тивность лечения по сезонам года оказалась приблизительно одинакова.
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Иванова С.С., Алексенко Е.Ю.*, Крицкая О.В., Шангина А.М.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ, ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ГУЗ "Краевая клиническая больница",

*ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия", г. Чита, Россия.

Цель. Оценить эффективность применения на практике разработанных кардио- и нейрореабилитаци-
онных потенциалов у больных, перенесших ОКС и ОНМК соответственно,  алгоритма централизованной
записи на 2-й и 3-й этапы реабилитации пациентов согласно реабилитационному потенциалу.

Методы. Система ежедневного мониторирования и анализа, поступивших больных с ОКС и ОНМК,
разработанная МЗ ЗК совместно с МИАЦ.

Система формирования и анализа  реабилитационных карт пациентов, перенесших ОКС и ОНМК. Ре-
зультаты за период с начала работы данной программы по организации реабилитационной помощи паци-
ентам с ОКС и ОНМК - с 01.03.2017 по 01.05.2017.

Всего за данный период времени зарегистрировано случаев ОКС - 535 человек; ОНМК - 652 человека.
Оформлено 630 реабилитационных карт.

Из общего числа ОКС оформлены реабилитационные карты в 326 случаев, что составило 61 %. Из
общего числа ОНМК оформлены реабилитационные карты в 304 случаев, что составило 47%.

Из всех оформленных реабилитационных карт, количество пациентов с низким и очень низким реаби-
литационным потенциалом составило - 187 человек -29 %. Этой группе пациентов на момент оформления
карты проведение реабилитационных мероприятий было противопоказано по клиническим особенностям
течения заболевания.

Из всех оформленных реабилитационных карт количество пациентов со средним реабилитационным
потенциалом, нуждающихся во 2-м этапе реабилитации, составило - 149 случаев ОКС (27,8 % от общего
числа ОКС) и 159 случаев ОНМК (24,3 % от общего числа ОНМК). Второй этап реабилитации в условиях
реабилитационного отделения ККБ прошли 135 человек (66 случаев ОКС и 69 случаев ОНМК), в условиях
ГАУЗ "Центр медицинской реабилитации "Дарасун" - 47 человек (22 случая ОКС и 25 случаев ОНМК); в
условиях реабилитационного отделения Краевой больницы № 3 - 127 случаев (62 случая ОКС и 65 случаев
ОНМК). В результате 100% нуждающихся во втором этапе реабилитации по данным реабилитационных
карт прошли 2 этап реабилитации.

Из оформленных реабилитационных карт с высоким реабилитационным потенциалом, нуждающихся
сразу в 3-м этапе реабилитации,  86 случаев представлены пациентами, перенесшие ОКС (16% от общего
числа ОКС) и 44 случая - больные с ОНМК (6,7% от общего числа ОНМК). Всего прошло 3 этап реабилита-
ции в условиях реабилитационного отделения Читинской ЦРБ - 7 человек, в Краевой больнице № 3 - 15
человек, в других местах - в отделении ЛФК Госпиталя ветеранов войн - 4 человека. Общее количество
прошедших 3 этап реабилитации, составило 26 человек, что составляет 20% от нуждающихся. Это очень
низкий процент от необходимых объемов проведения медицинской реабилитации, что обусловлено рядом
причин: работа ОТИТ в вопросах 3 этапа медицинской реабилитации начала разворачиваться преимуще-
ственно в мае 2017; возможности 3 этапа реабилитации в условиях Забайкальского края в настоящее время
ограничены - все МО, оказывающие 3 этап реабилитации,  локализованы преимущественно в городе Чита,
пансионаты для проживания пациентов не предусмотрены; направление на третий этап реабилитации но-
сит рекомендательный характер, ответственность за своевременное направление на третий этап несет поли-
клинка - фондодержатель.

Выводы: до существования отдела телеинформационных и медицинских технологий  для проведения
реабилитации пациента после острой сосудистой катастрофы оценивалось лишь наличие противопоказа-
ний. Показания к проведению реабилитационных мероприятий с оценкой объема и нагрузки (реабилитаци-
онный потенциал пациента) не определялись. Нарушались сроки прохождения второго этапа реабилита-
ции. Запись осуществлялась на основе устной договоренности между лечащим врачом пациента и отделе-
нием реабилитации, отсутствовал документированный лист ожидания. В настоящее время медицинская
реабилитация строго регламентирована показаниями к ее проведению.  Наличие программы по координа-
ции направлений на реабилитационное лечение решает вопросы адекватного проведения реабилитации
пациентов с ОКС и ОНМК.
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Для решения поставленных задач по направлению пациентов на реабилитацию в настоящее время
необходимо :
- своевременное оформление реабилитационных карт пациентов с ОКС и ОНМК в адекватные сроки от

начала заболевания;
- программное обеспечение Медицинских организаций Забайкальского края;
- расширение возможностей ЦРБ для проведения 3 этапа реабилитации на местах, т.о. обеспечение доступ-

ности медицинской реабилитационной помощи пациентам.

УДК 616-053.2:616.825
Литвинова И.Г.

ДЕТСКАЯ КИНЕЗИТЕРАПИЯ КАК ОДИН ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С ДЦП

ООО "Реабилитационный центр кинезитерапии", г. Чита, Россия

В настоящее время во всем мире врачи движутся в направлении более раннего начала активной реаби-
литации. Чем раньше она начата, тем лучше будет отдаленный результат. Хорошие результаты дает детская
кинезитерапия. Кинезитерапия - это лечение движением на специальных тренажерах, которые фиксируют
строго выбранное исходное положение и позволяют совершать простое движение в строго отведенной
плоскости; сгибание-разгибание в суставах, сокращение и растяжение мышц. Реабилитационный центр
кинезитерапии является пионером в детской кинезитерапии на территории Забайкальского края, активно
применяет адаптированную программу к детям с ДЦП.

Детский церебральный паралич развивается вследствие поражений головного мозга - внутриутробно-
го, в родах, а также в период новорожденности, т. е. когда основные структуры мозга еще не созрели.
Изменения при ДЦП: происходит задержка тонических рефлексов, стойкое нарушение мышечного тонуса,
что ведет к формированию миогенных контрактур в суставах и патологических поз. Так, например, под
влиянием лабиринто-тонического рефлекса возникает сгибательная контрактура всех трех крупных суста-
вов нижних конечностей в результате патологической синергии, в которую включаются прямая мышца
бедра (полуперепончатая и полусухожильная), трехглавая мышца голени (икроножная и камбаловидная).
Напряжение икроножной мышцы вызывает сгибательную установку в голеностопном суставе, а затем
сгибательную контрактуру. Формируется типичная поза - ребенок стоит с наклоном корпуса вперед. Руки
согнуты в локтевых суставах, бедра и голени согнуты, приведены, ротированы кнутри, установка стоп
эквинусная. При задержке шейного симметричного тонического рефлекса возникает другая распростра-
ненная поза: ребенок стоит с наклоном корпуса вперед с разгибанием (и даже переразгибанием) в колен-
ных суставах и опорой на передние отделы стоп. Нарушается постуральный баланс, поддержание позы
требует больших энергетических затрат за счет включения мышечного напряжения. Характерно недораз-
витие или неправильное формирование ягодичных мышц - они дряблые, по консистенции напоминают
колотый мяч. Чем тяжелее форма заболевания, которая разовьется в дальнейшем у ребенка, тем более
четко выражен симптом проколотого мяча. Икроножные мышцы уплотнены, смещены к подколенным
ямкам, пяточные (ахилловы) сухожилия удлинены. Пяточные кости недоразвиты, часто развиты асиммет-
рично. На той стороне, где пяточная кость развита слабее, двигательная патология в дальнейшем оказывает-
ся более выраженной. Очень рано, иногда к концу второго месяца жизни, формируется функциональный
кифоз или кифосколиоз в поясничном и нижнем грудном отделе позвоночника. Ограничена или отсутству-
ет экстензия кистей рук, кожно-мышечная складка между первым и вторым пальцами кисти укорочена. С
ростом ребенка при выраженной спастичности в мышечных волокнах происходят необратимые изменения
в виде фиброзного перерождения, снижается или утрачивается способность к сокращению, наступает ат-
рофия. В этой стадии визуально и пальпаторно определяется несоответствие между короткой напряженной
жесткой мышцей и длинным сухожилием. Фиброзные изменения происходят в тканях суставов (перерожде-
ние эпителия сустава и межсуставных хрящей) и суставных сумок. Двигательная активность значительно
снижается, формируются стойкие деформации и контрактуры, нарушается постуральный баланс. Задерж-
ка вертикализации, мышечный дисбаланс нарушают формирование вертлужных впадин, что ведет к неста-
бильности тазобедренных суставов, дисплазии, подвывихам и вывихам бедер. В коленных суставах отмеча-
ются сгибательные контрактуры или рекурвация (иногда очень значительная). Рано появляются деформа-
ции  голеностопных суставов (эквиноварусная, эквиновальгусная, стопы-качалки) с подвывихом и вывихом
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таранной, кубовидной, клиновидной костей стопы. Контрактуры в верхних конечностях встречаются реже.
Обычно это сгибательная контрактура в локтевых и лучезапястных суставах. В конце периодов развития
ДЦП формируется патологический двигательный стереотип, организация контрактур и деформаций. От-
четливым становится характер психических и речевых расстройств. В других случаях быстро нарастают
множественные артрогенные контрактуры, тяжелые деформации, фиброзное перерождение мышц, суста-
вов и связок; как правило, не развиваются речь и психика.

Кинезитерапия направлена на все звенья патогенеза ДЦП: изменения мышечного тонуса (гипертонус,
гипотония), нарушение позы, двигательные нарушения (парезы, параличи), наличие патологических син-
кинезий и синергий, гиперкинетического синдрома, расстройства координации. Показания к кинезитера-
пии детей с ДЦП: возраст с 4-5 лет, т.к. в этом возрасте ребенок уже может повторить показываемое упраж-
нение, выполнить дыхание "ХА", подойти по росту на тренажеры (достать ногами педали велосипеда,
работать с минимальным грузом на тренажере); антропометрические данные: вес до 40.0 кг, рост до 140 см.
Ограничение веса и роста связано с техническими характеристикам тренажеров Панатта; по системе оцен-
ки глобальных моторных функций  (GMFCS) от 1 до 4 уровня, т.е. когда ребенок может сидеть с опорой на
стуле или полу для выполнения упражнений на тренажерах в ИП сидя. Способы и содержание упражнений
для работы с детьми, страдающими церебральным параличом: упражнения для растягивания мышц на-
правлено на снятие напряжения в мышцах, профилактика тератогенеза, расширение диапазона движе-
ния. Это упражнения на тренажерах: для верхних конечностей - пуловер, 7В, 8В, триада, аэроруки, качели на
мяче, для нижних конечностей - 19,20,21,22, лягушка, дракон, спина, бок, скрутка, пресс, полуберезка, брасс
и тренажерах № 5,6; упражнения на выносливость для поддержания эффективности функционирования
органов сердечно - сосудистой и дыхательной системы. Это велотеражер, беговая дорожка, ходунки, батут;
тренировка на расслабление для устранения спазмов, напряженности и судорог достигается обучением
диафрагмальному дыханию с выдохом на нагрузку со звуком "ХА"; тренировка ходьбой (для формирова-
ния правильного стереотипа движений) достигается на тренажерах Гросса и беговой дорожке, в Рихостиме;
упражнения на подъем по наклонной плоскости, занятия на балансировочном диске, следовой дорожке,
неустойчивой платформе для улучшения равновесия и двигательной силы достигается в модульном игро-
вом комплексе и кабинете Гросса; упражнения на сопротивление: постепенно увеличивающаяся трени-
ровка на сопротивление для развития мышечной силы. Больные с церебральным параличом могут разви-
вать мышечную силу посредством выполнения упражнений с постепенно увеличивающейся интенсивно-
стью, коррекция программы занятий проводится на 6 ,12 18 день посещения; упражнения на уменьшение
гиперкинетического синдрома проводятся с утяжелителями на конечностях, для устранения мышечных
дисбалансов упражнения проводятся в специальных костюмах "Атлант", "Адели", "Спираль".

За период с 2014 по 2016 г.г. в реабилитационном центре кинезитерапии прошли курсы реабилитации
дети с диагнозом ДЦП - 1988 человек, с другими паралитическими формами - 426 человек, всего 2414
человек. Из них получили кинезитерапию 965 человек (40% от общего числа). Увеличение двигательных
функций отмечалось в 62.2% случаев, самостоятельно пошли из числа не ходящих - 105 детей (29 %).

Вывод. Кинезитерапия, используемая в комплексной реабилитации детей с детским церебральным
параличом, является перспективным методом коррекции двигательной патологии.

УДК 616-056.52:615.83
Лоскутова О.С.

КОРРЕКЦИЯ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ
ПОД ВЛИЯНИЕМ КОМПЛЕКСНЫХ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

НУЗ "Дорожная клиническая больница на станции Чита-2 ОАО"РЖД ", г.Чита, Россия

Распространенность ожирения до масштабов пандемии привлекает к себе внимание специалистов
различного профиля. В 2014 г. Американская ассоциация клинических эндокринологов предложила класси-
фикацию ожирения, в которой указано на необходимость кроме индекса массы тела (ИМТ) учитывать и его
осложнения.

Значимость проблемы ожирения продиктована распространенностью его у трудоспособной части
населения, частотой и тяжестью осложнений. С целью повышения эффективности  лечения представляется
перспективным применение комплексных воздействий физиотерапии.

Данные многочисленных исследований свидетельствуют, что в популяции с избыточной массой тела
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артериальная гипертензия встречается чаще в 2,9 раза, гиперхолестеринемия у молодых 2,1 раза, наруше-
ние углеводного обмена в 2,9 раз, чем у лиц с нормальной массой тела.

Применение физиотерапии в комплексе немедикаментозных методов лечения ожирения является па-
тогенетически обоснованным вследствие их многостороннего действия на организм. Физические факторы уве-
личивают энергозатраты, активизируют метаболизм, повышают адаптационные возможности организма.

Цель исследования. Изучение влияния лечебных комплексов с использованием кедровой мини-сауны,
ультразвука, миостимуляции на показатели антропометрии пациентов с избыточной массой тела и ожирением.

Материалы и методы. Рассматривались показатели антропометрии, рекомендованные ВОЗ для иссле-
дования  пациентов с избыточной массой тела: индекс массы тела (ИМТ), окружность талии, окружность
бёдер, соотношение окружности талии к окружности бёдер, максимальный объём бёдер. Все обмеры прово-
дили сантиметровой лентой. Все пациенты находились на базисной терапии, включающей: умеренное гипокал-
лорийное питание (1300-1600 ккал/сут.); занятия лечебной физкультурой (ЛФК); курс психокоррекции.

Типовая программа проведения процедуры в кедровой мини-сауне представляет собой сочетанное воз-
действие на пациента термолечебных, ароматерапевтических факторов, температура сауны 60-65Со на курс 10-
12 процедур. Для проведения миостимуляции среднечастотными токами использовали немецкий аппаратный
комплекс IONTO-LIFT-BF с набором программных карт. Ультразвуковая терапия проводилась от аппарата УЗТ
1.07 Ф. 880 кгц, площадь излучателя 4 см2, интенсивность 0,7 вт/см2 , на область живота и бёдер.

Проведены клинические наблюдения и сравнительный анализ динамики состояния 67 пациентов с установ-
ленным диагнозом: экзогенно-конституциональное ожирение. Предожирение было выявлено у 10 (15%), 1 сте-
пень ожирения - у 16 (23,8%), 2 степень - у 22 (32,8%), 3 степень - у 19 (28,4%) пациентов, т.е. максимальное
количество больных имело ИМТ 30-39,9 кг/м2. Методом рандомизации пациенты были разделены на три  лечеб-
ные группы и группу контроля. Лечебные группы получали физиотерапию. В 1-й группе - (17) пациенты полу-
чали кедровую мини-сауну; во 2-й группе - (17) кедровую мини-сауну + ультразвук; в 3-й группе - (18) кедровую
мини-сауну + миостимуляцию; пациенты контрольной группы - (15) находились на базисной терапии.

Результаты. В результате комплексного  лечения  произошло улучшение субъективного и объективно-
го статуса пациентов. Во всех лечебных группах выявлено достоверное снижение массы тела: в 1-й группе
(кедровая сауна) - 3,6 кг., во 2-й группе (сауна + ультразвук) - 4,2 кг., в 3-й группе (сауна + миостимуляция) -
4,8 кг., в группе контроля - 2 кг. Соответственно изменился ИМТ, что привело к уменьшению степени ожи-
рения. Объём талии достоверно уменьшился в лечебных группах, максимальная динамика наблюдалась в 3-
й группе - (6,3 см.). Уменьшение соотношения окружности талии к окружности бёдер было существенно
также в 3-й группе - (4,4 %). В группе контроля динамика антропометрических показателей была в 2 раза
меньше. Эффективность лечения больных составила в 1-й группе - 83%, во 2-й группе -89%, в 3-й группе -
93%, а в группе контроля - 47%.

Выводы. Таким образом, присоединение к базисной терапии комплексных физических методов уве-
личивает (более чем в 2 раза) эффективность лечения, происходит значительное снижение массы тела,
уменьшения объёма талии, бёдер. Полученные результаты позволяют рекомендовать пациентам с избы-
точной массой тела и ожирением комплексное лечение с применением кедровой мини-сауны, миостиму-
ляции аппаратным комплексом IONTO-LIFT-BF, ультразвука.

УДК 615.834:616.24-008.4
Лоскутова О.С., Петрова К.О.

ГАЛОТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКИМИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

НУЗ "Дорожная клиническая больница на станции Чита-2 ОАО "РЖД", г.Чита, Россия

В комплексе мер профилактики и лечения пациентов хроническими неспецифическими заболевания-
ми органов дыхания большое распространение получили немедикаментозные методы, среди которых зас-
луживает внимание спелеотерапия - лечение в соляных шахтах. В природе таких шахт мало, поэтому приме-
няется измененный способ лечения - воздействие на пациентов влажного аэрозоля поваренной соли в
условиях обычного закрытого помещения - галокамера. Этот метод можно проводить в любом лечебно-
профилактическом учреждении. Камера искусственного солевого микроклимата галокамера - результат
совместного медико-инженерного решения.
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Цель исследования. Изучение эффективности влияния галотерапии на основные клинические и фун-
кциональные проявления ХОБЛ, бронхиальной астмы, качество жизни пациентов по данным непосред-
ственных и отдаленных результатов.

Материалы и методы. Для выполнения поставленной задачи использовалась галокамера - помещение,
укомплектованное приборами и аппаратами для создания лечебного микроклимата, в котором стены и пол
облицованы блоками из морской соли с шероховатой и рельефной поверхностью. К основным лечебным
факторам галокамеры относят: стабильность микроклимата, отсутствие бактерий и аллергенов, наличие
мелкодисперсного аэрозоля соли, высокую ионизацию воздуха. Процедуры проводились в соответствии с
методическими рекомендациями. Все пациенты получили 10 ежедневных процедур по 30-40 минут, при
температуре от 18 до 22 град., относительной влажности 40-75%.

Под наблюдением находилось 150 пациентов, из которых 44% - составили пациенты с бронхиальной
астмой, 56% - хроническим бронхитом.  Помимо анализа клинической картины заболевания проводились
аллергологические обследования. В динамике (в начале и в конце курса лечения) исследовали ФВД, ФЖЕЛ,
показатели пиковой объемной скорости (ПОС), МОС 75, МОС 50, МОС 85, сердечно-сосудистой системы.
Методом рандомизации пациенты были разделены на две группы: лечебную и контрольную.

Лечебная группа - (65) получали галотерапию, пациенты контрольной группы - (85) находились на
базисной терапии.

Результаты. Под влиянием лечения у всех пациентов лечебной группы улучшилось общее самочув-
ствие, сон, аппетит, настроение, восстановилось носовое дыхание, исчезли кашель и хрипы в легких, про-
изошли благоприятные сдвиги функциональных показателей, наблюдалось увеличение скорости форсиро-
ванного выдоха и форсированного вдоха, увеличение пиковой объемной скорости, уменьшение степени
бронхиальной обструкции, увеличение объема легочной вентиляции. Заболеваемость острыми респира-
торно-вирусными инфекциями у пациентов существенно снизилась в течении 6 месяцев после лечения.

Выводы. Таким образом, проведенные наблюдения, динамика клинических проявлений заболевания,
показатели внешнего дыхания, функционального состояния сердечно- сосудистой системы, а также непос-
редственные и отдаленные результаты продемонстрировали высокую терапевтическую и профилактичес-
кую эффективность курса галотерапии  у пациентов с  хроническими неспецифическими заболеваниями
органов дыхания.

УДК 616-08-035:615.272
Максикова Т.М., Усольцева О.Н., Калягин А.Н.

БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИН В ПРОФИЛАКТИКЕ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ГРУППАХ ЗДОРОВЬЯ

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

С целью профилактики "окислительного" стресса в клинической практике и спортивной медицине
показаны антиоксиданты, одним из наиболее эффективных в данной группе препаратов является дигидрок-
верцетин. Антиоксидантная активность дигидрокверцетина проявляется уже при его концентрациях 0,0001
- 0,00001% при полном отсутствии мутагенной активности для человека. Это минимальная концентрация
вещества с антиоксидантной активностью по сравнению со всеми известными экзогенными антиоксидан-
там, в том числе витаминами Е, А, В, С, бета-каротином.

Цель исследования: оценить эффективность БиоДигидрокверцетина, производимого компанией ООО
"СибПрибор", в процессе тренировочного процесса в группе здоровья для лиц пожилого возраста. "Био-
Дигидрокверцетин" производится под торговой маркой "Байкальская Легенда" и отличается от существую-
щих сегодня в России дигидрокверцетинов порошковой формой приема и, по данным производителя, по-
вышенной антиоксидантной активностью.

Материалы и методы. В открытое проспективное исследование было включено 19 человек, которые
обследовались с интервалом в 2 месяца (этап I и этап II): 16 женщин (84,2%) и 3 мужчин (15,8%). Медиана
возраста обследуемых лиц составила 64 года (LQ=60; HQ=73), стажа занятий в группе здоровья - 3 года
(LQ=2; HQ=4). 12 человек в выборке имели высшее образование (63,2%), 2 (10,5%) - среднее и 5 (26,3%) -
среднеспециальное. Наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям была отягощена у 6 пациен-
тов, по сахарному диабету - у одного. Из хронических сердечно-сосудистых заболеваний диагноз АГ был
установлен у 11 человек (57,9%), ИБС - у 4-х человек (21,1%), у 3-х человек была постоянная форма мерцатель-
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ной аритмии (15,8%), у одной пациентки в анамнезе было ОНМК и еще у одной - ОНМК, инфаркт и СД. Никто из
представителей выборки не курил и не злоупотреблял алкоголем. Нерациональное питание было отмечено у 12
пациентов (63,2%), в том числе нерегулярный прием пищи - у 1 обследуемого; высококалорийный рацион - у 7
человек (36,8%); еще 10 человек (52,6%) получали недостаточно овощей и фруктов (менее 400-500 г/сут,
рекомендуемые ВОЗ). На недостаток сна и нарушение структуры сна были жалобы у 6 пациентов (31,6%).
Все 19 обследуемых лиц занимались физической культурой, из них систематически 14 человек.

Всем пациентам дважды проводилось стандартное обследование в рамках комплексной услуги на обо-
рудовании центра здоровья (расспрос; тестирование на аппаратно-программном комплексе "Истоки здо-
ровья" с определением физических, психических и адаптационных резервов организма; ангиологический
скрининг; биомпедансометрия; дисперсионное картирование ЭКГ на аппарате "Кардиовизор"; определе-
ние холестерина и глюкозы крови; пульсоксиметрия; спирометрия). После первого тестирования всем ли-
цам, включенным в исследование, были даны рекомендации по здоровому образу жизни и коррекции
факторов риска, и назначен препарат БиоДигидрокверцетин, выпускаемый компанией "Байкальская леген-
да" в рекомендованной дозировке по 70 мг порошка (содержимое 1-й мерной ложки) 1 раз в день за полчаса
до еды или через 1,5 часа-после. Статистическая обработка полученных данных была проведена с использо-
ванием программного обеспечения Microsoft Excel 2010 и Statistica 6.1 (StatSoft, USA, 1999).

Результаты. При коррекции образа жизни и приеме БиоДигидрокверцетина на фоне продолжающихся
умеренных физических нагрузок (3 раза в неделю по 1 часу) у лиц пожилого возраста наблюдалась статис-
тически значимая разница в субъективной оценке состояния здоровья. За 2 месяца удалось положительно
повлиять на два важнейших фактора риска кардиоваскулярных заболеваний: снизить уровень артериально-
го давления (в среднем САД - на 3 мм рт.ст., а ДАД - на 10 мм рт.ст.) и массу тела (в среднем - на 1 кг., ИМТ
- на 2,6 кг/м2). Также уменьшились показатели состава тела, характеризующие жировой обмен. Индекс
функциональных изменений (ИФИ) оценивает функциональное состояние системы кровообращения и рас-
считывается по формуле: ИФИ = 0,011?частота пульса + 0,014?САД + 0,008?ДАД + 0,014?возраст + 0,009?масса
тела - 0,009?рост - 0,27, оценивается в баллах (до 2,1 - функциональные возможности достаточные, адапта-
ция удовлетворительная; от 2,11 до 3,2 баллов - состояние функционального напряжения; от 3,21 до 4,3
баллов - функциональные возможности снижены, адаптация неудовлетворительная; более 4,3 баллов - фун-
кциональные возможности резко снижены, срыв адаптации). После компьютерной обработки ИФИ пере-
считывается в %, характеризуя адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы.  В обследуемой
выборке среднее значение адаптационного потенциала ССС увеличилось на 2%, оставаясь в коридоре сред-
них значений от 40 до 59%. Помимо перечисленных выше признаков был отмечен статистически значимый
прирост интегральных показателей здоровья, таких как физические резервы, психические резервы и общие
резервы. Интегральный показатель физических возможностей определялся по методике Г.П. Апанасенко с
использованием следующих характеристик: индекса массы тела (ИМТ) = масса тела (кг) / рост (м2); жизнен-
ного индекса = жизненная емкость легких (мл) / масса тела (кг); силового индекса = сила мышц сгибателей
пальцев сильнейшей кисти (кг) / масса тела (кг); двойного произведения = ЧСС*САД*10-2; результатов проб
с физической нагрузкой Мартине-Кушелевского. Балльная оценка каждого показателя зависит от его вклада
в физическое здоровье, общая оценка уровня физического здоровья складывается из суммы баллов по
каждому признаку: - 4 балла (низкий); 5-9 баллов (ниже среднего); 10-13 баллов (средний); 14-16 баллов
(выше среднего); 17-21 балл (высокий). Безопасный уровень здоровья - 12 баллов. При оценке физических
резервов интегральный показатель (уровень физического здоровья) переводится в 100 балльную систему,
на основании которого физические резервы могут быть низкими (0-20%); ниже среднего (20-40%); средни-
ми (40-60%); выше средних (60-80%) и высокими (80-100%). Интегральный показатель психических резервов
рассчитывался на основании теста цветовых выборов Люшера с учетом проявлений тревожности, эмоци-
ональной стабильности, способности к преодолению стрессовых ситуаций, с последующим переводом в
100 балльную систему, в соответствие с которой психические резервы могут быть низкими (0-20%); ниже
среднего (20-40%); средними (40-60%); выше средних (60-80%) и высокими (80-100%). Общие резервы -
интегральный показатель, учитывающий совокупность всех основных резервов организма: психических,
физических и адаптационных.

Всем пациентам, участвующим в исследовании, проводилась биоимпедансометрия, в результате была
выявлена положительная тенденция (значения р >0,05; но очень близки к критическому уровню значимос-
ти) в изменении состава тела: в среднем объем жидкости увеличился на 0,6%; висцеральный жир умень-
шился на 1 условную единицу, существенно снизился метаболический возраст. Сатурация кислорода, опре-
деляемая методом пульсоксиметрии, возросла в среднем на 1%, но разница также не была статистически
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значимой. В динамике была выявлена тенденция к снижению холестерина (в среднем на 0,3 ммоль/л),
уровень глюкозы также незначительно уменьшился. Функциональное состояние центральной нервной си-
стемы (ЦНС) оценивалось методом тестирования зрительно-моторной реакции с учетом скорости реак-
ции, способности удерживать концентрацию внимания и переключаться. Несмотря на прирост функцио-
нальных резервов ЦНС на 9%, статистически подтвержденная значимость отсутствовала. Анализ психоэмо-
ционального состояния существенных изменений этого компонента здоровья не выявил.

На основе теста вариабельности сердечного ритма и теста Гаркави (опросник, высоко коррелирующий
с состоянием иммунной и гормональной систем) были рассчитаны интегральные показатели "уровень
резистентности" и "адаптационные резервы". Несмотря на положительную динамику средних показателей:
повышение на 5% и 6,6%, соответственно, выявленная разница не была статистически значимой. По окон-
чанию исследования всем участникам был задан вопрос: "Хотели бы Вы продолжить прием БиоДигидрок-
верцетина в дальнейшем?" 17 (89,5%) респондентов ответили утвердительно, 2 оставшихся объяснили свой
отказ - недостаточным семейным бюджетом.

Выводы. Коррекция образа жизни и прием БиоДигидрокверцетина позволяют в ограниченные сроки
снизить влияние кардиоваскулярных факторов риска (артериальная гипертония и избыточная масса тела) и
увеличить резервы здоровья у физически активных лиц пожилого возраста. Положительную динамику по
ряду показателей (прирост физических и психических резервов, положительные тенденции по составу тела)
и по субъективным ощущениям пациентов нельзя объяснить только эффектом от мероприятий по коррек-
ции образа жизни. Но для уточнения вклада дегидрокверцетина в коррекцию определенных факторов риска
и функциональных нарушений необходимо продолжить изучение данного препарата в рамках рандомизи-
рованного слепого двойного плацебо контролируемого исследования. В ходе исследования не было отказа
от приема БиоДигидрокверцетина из-за нежелательных побочных эффектов, объективно не было зарегис-
трировано отрицательной динамики ни по одному из исследуемых признаков, субъективно большинство
пациентов указало на улучшение самочувствия и желание продолжить прием препарата.

УДК 616-08-039.72:616.348-002
Малютина Н.Н.

МОНИТОРНАЯ ОЧИСТКА КИШЕЧНИКА ПРИ АЛЛЕРГОЗАХ
НУЗ "Дорожная клиническая больница" на ст. Чита-2

ОАО "РЖД", Центр восстановительной медицины и реабилитации "Карповка", г. Чита, Россия

Метод гидротерапии кишечника имеет древнюю историю, широкое распространение и популярность
во всем мире. Термин SPA (sanas per aquam- здоровье через воду) представляется вполне уместным,  тол-
стый кишечник следует рассматривать не как цель, а как средство лечебного доступа  практически ко всем
системам человеческого организма. Учебно - методических пособий недостаточно по этой методике, ин-
формация скудная и зачастую противоречивая,  поэтому представление  имеющегося  опыта полезно для
врачей смежных специальностей.

Показаний для кишечных промываний очень много, начиная с хронических воспалительных  заболева-
ний толстой кишки, хронических запоров, острых и хронических аллергических заболеваний различного
генеза. Противопоказанием для процедуры  являются: острые заболевания с высокой температурой, опухо-
ли прямой кишки в стадии  распада, обострении геморроя, кишечные кровотечения,  при проведении курса
базовой лекарственной  терапии (антибиотики,  гормоны, химиотерапия), беременность от 14 недель,  не-
давние операции на кишечнике, брюшной полости.

Цель - оценить эффективность мониторной очистки кишечника в составе комплексной терапии при
аллергических заболеваниях.

Задачей очистки кишечника является, прежде всего, как ликвидация патологического  процесса в са-
мом кишечнике, являющегося очагом инфекции для организма, так и стабилизация состояния его микро-
флоры и электролитного баланса. И наоборот, здоровый кишечник можно и нужно использовать для  эли-
минации эндотоксинов из организма при различных заболеваниях внутренних органов.

Одной из бед последнего столетия стал рост аллергических  заболеваний. Причинами считаются ухуд-
шение экологии, снижение качества пищевых  продуктов, увеличение содержания в продуктах консерван-
тов, красителей, стабилизаторов, с растущим потреблением различных синтетических веществ, лекарствен-
ных препаратов, бытовой  химии, нарушением иммунной реактивности человеческого организма.
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Результаты. Мониторная очистка кишечника в Центре проводится в течение более 10 лет. В работе
используется аппарат АМОК-2Б, его конструкция предполагает одновременно с подачей в кишечник отмы-
вающей жидкости проводить и активное удаление кишечного содержимого, с возможным исключением
акта дефекации под строгим мониторным контролем за наиболее значимыми показателями (скоростью
подачи раствора, внутрикишечным давлением, температурным режимом). Из 3500 тысяч  пациентов  про-
шедших  кишечные промывания  в Центре, у 1150 человек отмечались проявление аллергических  заболева-
ний в той или иной форме (бронхиальная астма, поллиноз, вазомоторный ринит,  кожные  заболевания).
Пациентам проводилось от 3 до 5 процедур, в стандартном  режиме с температурой воды 32-34 градусов, на
завершающем этапе вводилась озонированная  ода, адсорбенты (энтеросгель),  пробиотики. У 102 человек
с респираторной аллергией, принимающих ежедневно антигистаминные препараты (лоратадин 10 мг, цети-
ризин  10 мг) удалось  снизить дозу до 5 мг в сутки и кратность приема  до 1 раза в неделю. У 230 пациентов
с кожными проявлениями на фоне мониторной очистки кишечника - в 85% уменьшилась интенсивность
кожных проявлений, практически у всех купировался зуд.

Вывод. Таким образом, гидроколонотерапия, способствуя выведению из организма аллергенов и ток-
синов, при соблюдении пищевого режима, позволяет достичь регресс клинических проявлений аллергозов,
снизить дозы антигистаминных препаратов и значительно улучшить качество жизни пациентов.

УДК 615.825.2
Наумова Н.А.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДВОДНОГО И "СУХОГО" МЕТОДОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ ДОРСОПАТИЯХ

НУЗ "Дорожная клиническая больница" на ст. Чита - 2
ОАО "РЖД" Центр восстановительной медицины и реабилитации "Карповка", г. Чита, Россия

Цель: провести сравнительный анализ эффективности методов "сухого" и подводного вытяжения по-
звоночника при дорсопатиях за период с 01.06.2016 г. по 10.06.2017 г.

Метод оценки эффективности по степени выраженности боли:
- минимальная (I степень +) - не мешает спать, не снижает трудоспособность и не требует лечения;
- умеренная (II степень ++) - снижает трудоспособность, ограничивает обслуживание, при приеме анальге-

тиков позволяет спать;
- сильная (III степень +++) - плохо или не купируется анальгетиками, лишает сна, приводит к полной утрате

общей или профессиональной трудоспособности;
- сверхсильная (IV степень ++++).

Результаты. Из 468 пациентов, прошедших курс подводного горизонтального вытяжения позвоночни-
ка, 74% составили мужчины и 26% женщин. При "сухом" вытяжении, используемом на догоспитальном
этапе лечения, соотношение полов значимо не отличалось.

При "сухих" тракциях умеренная эффективность отмечена в 20% случаев, причем эффект наступал не
ранее 5-7 сеанса. Длительность ремиссии в среднем составила 3-4 месяца.

"Сухие" тракции имеют определенные недостатки и, соответственно, ограничения в применении из-за
отсутствия достаточной релаксации мышц и нагрузочности воздействия. Подводное вытяжение позвоноч-
ника наиболее эффективно при дорсопатиях поясничного отдела позвоночника. Достигнута высокая эф-
фективность подводного вытяжения (в 70 % случаев) при дискогенных радикулитах, начальных проявлениях
болезни Бехтерева и деформирующем спондилезе.

Подводное вытяжение позвоночника сочетает одномоментное воздействие на пациента комфортной
по температурному режиму водной среды, обладающей определенным спазмолитическим действием и
тракций. Этому способствует незначительное уменьшение лордоза в поясничном отделе позвоночника,
вызываемое положением в воде с вытянутыми ногами. Стойкий положительный эффект наблюдался уже на
3 сеансе, болевой синдром купировался полностью у мужчин в 86% и у женщин в 62%. Также значимым
отличительным фактором при применении подводного горизонтального вытяжения позвоночника являет-
ся стойкая ремиссия болевого синдрома и функции позвоночника в течение не менее 6 месяцев у 85%
пациентов.

В 10% случаев подводное вытяжение не имело эффекта, что было обусловлено большим объемом
необратимых изменений в позвоночнике и потребовало применения анальгетических препаратов.
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Выводы. В лечении проявлений дорсопатий подводное горизонтальное вытяжение имеет беспорные
преимущества по частоте и срокам купирования болевого синдрома перед "сухим" тракционным вытяже-
нием и выгодно отличается по длительности стойкой ремиссии. Большая эффективность отмечается у муж-
чин по сравнению с женщинами, что обусловлено, вероятно, наличием у мужчин так называемого мышеч-
ного "корсета", стабилизирующего достигнутое растяжение.

УДК 616-053.2:616.825
Нечай Т.А.

ИНОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ РЕАБИЛИТАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ
И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ "ВМЕСТЕ С МАМОЙ"

ООО "Центр реабилитации и адаптивной физкультуры "Вместе с мамой", г. Москва, Россия

Центр реабилитации и адаптивной физкультуры начал свою работу с декабря 2015 года. За это время реаби-
литировано более 500 детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, коморбидными нарушениями
когнитивной, речевой, поведенческой сферы. Основная масса наших пациентов имеют тяжелые, инвалидизиру-
ющие болезни такие, как детский церебральный паралич, последствия перенесенных гипоксически-ишемичес-
ких, инфекционных поражений центральной нервной системы, спинальные больные, дети, имеющие врож-
денные аномалии развития нервной системы, генетические и хромосомные заболевания.

Большинство пациентов, поступающих в наш Центр, уже проходили реабилитацию в других реабилита-
ционных учреждениях соответствующего профиля, некоторые лечились и за рубежом, поэтому есть с чем
сравнить. Пройдя курс реабилитации, дав оценку качеству услуг и результатов, родители с детьми стремят-
ся в наш центр повторно. Некоторые уже успели пройти курсы реабилитации по 3-4 раза. Кроме россиян,
к нам на лечение приезжают пациенты из Израиля и Аргентины, Греции.

Главное преимущество Центра "Вместе с мамой" - это уникальные методики, клинически апробирован-
ные и доведенные до совершенства на базе европейского реабилитационного центра "Евромед" в Польше
(http://euromed.com/), который в 2004 году получил сертификат Евросоюза, как самое высокотехнологичное
предприятие по лечению ДЦП, и работает в этой сфере уже более 23 лет. Именно эту модель реабилитации,
доказавшую свою эффективность во всем мире, начиная с 2009 года, мы вместе с партнерами из Польши
внедрили в 9 странах Арабского Мира, в Бразилии в Штате Байа при поддержке Юнисеф и Юнеско Латинс-
кой Америки, а в 2015 году в России, в Москве по адресу: Головинское шоссе, дом 8, корп.2А.

Комплексная программа реабилитации в нашем Центре соответствует полному циклу процедур, на-
правленных на стимуляцию всех возможных: сенсорных, тактильных, проприоцептивных, когнитивных со-
ставляющих, для осознания ребенком целостности всего своего организма, собственного тела. Именно
поэтому, многие наши пациенты, через минимальный этап реабилитации, освоения правильной биомеха-
ники движения с помощью специальных средств опоры, тренажеров, начинают ходить сами.

Несмотря на классический реестр названий многих процедур, все они имеют авторскую основу. В
своей работе мы совмещаем традиционную и альтернативную медицину, адаптивную физкультуру, педа-
гогику и психологию.

Большое внимание уделяется ортезированию по голландской технологии "Турбокаст".
Лечебная и адаптивная физкультура в костюме "Адели", а также занятия на тренажерах "Угуль" и

"Паук", осуществляется по авторским методикам, разработанным совместно с европейскими партнерами
в польском реабилитационном Центре "Евромед".

Альтернативные методы реабилитации, проводимые в нашем Центре: билотерапия, информационно-вол-
новая капсула (ИВК) П.П.Гаряева, магнитно-песочная терапия (МПТ)"Уреки" не имеют аналогов в России.

Мы постоянно исследуем динамику результатов у пациентов при различных формах заболеваний,
проверяем на практике доказательность эффективности лечения.

Помимо визуального наблюдения, используем диагностические методы: электроэнцефалография /ЭЭГ/,
эхоэнцефалоскопия, электрокардиография, электромиография. При ЭЭГ мы применяем не только рутин-
ную, но и пролонгированную, в виде видео-ЭЭГ-мониторинга, холтера-ЭЭГ. Также осуществляем оценку
когнитивной, поведенческой и двигательно-рефлекторных сфер с видео-регистрацией. Обязательно учиты-
ваем мнение родителей о результатах у детей.

Составляющей успеха реабилитации у наших пациентов является непрерывность занятий, которые длятся
с 8 часов утра до 17-18 вечера в течение двух недель, но без ущерба для ребенка. В расписании учтено время
отдыха ребенка, перерыв для полдника и обеда.
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Одно из приоритетных направлений нашей организации - это работа с родителями. Им предоставлена
возможность получать помощь у психолога, услуги кинезиолога, неограниченное посещение сауны и бас-
сейна вечером и в выходные дни. Также мы приобщаем родителей к творческим занятиям совместно с
детьми, к подготовке и участию в социокультурных и концертных мероприятиях. Даем рекомендации, как
заниматься с ребенком дома, как правильно с ним взаимодействовать и подходить к воспитанию.

Немаловажным фактором является высокий профессионализм наших сотрудников. Процесс обуче-
ния, повышения уровня их подготовки идет постоянно. С этой целью к нам приезжают коллеги из-за рубе-
жа, врачи и ученые российских медицинских институтов и научно-практических центров.

Мы тесно сотрудничаем с Ученым Советом Академии повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования (г. Москва, Головинское шоссе дом 8 к.2), проводим научные
исследования, применяем в своей практике новейшие технологии в области логопедии, дефектологии, пси-
хологии, коррекционной педагогики, тифлопедагогики.

Социальная ответственность  нашей компании началась с первого дня работы  Центра. Мы благотвори-
тельно предоставляем своим пациентам целый спектр бесплатных реабилитационных услуг в комплексе с
основной программой реабилитации.

С 1 сентября 2017 года в нашем Центре действует бонусная программа лояльности. Независимо от того
сами родители оплатили реабилитацию и медицинские услуги, либо за них это сделал благотворительный
фонд или государственная организация, на счет пациента будут начислены бонусы в размере 10% от опла-
ченной суммы, которые родители могут использовать для оплаты дополнительных услуг или учитывать
накопительную часть для оплаты следующей реабилитации.

УДК 615:467:616.7
Орешков А.Б.*, Абдулрахим М.**

КЛИНИЧЕСКОЕ ОРТЕЗИРОВАНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМ ТЕРМОПЛАСТИКОМ
В НЕЙРООРТОПЕДИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ

*ФГБУ ДПО "Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей экспертов" Минтруда России,
** Медицинский центр клинического ортезирования "Ортотерапия", г. Санкт-Петербург, Россия.

Полиморфизм проявлений заболеваний локомоторной системы, как правило, требует индивидуального
решения задачи ортезирования, выработанной клиницистом (ортопедом-травматологом, нейрохирургом, не-
врологом и др.). Задача лечащего врача - является грамотно сформулировать требования к техническому сред-
ству реабилитации (ТСР) или ортезу перед ортезистом, либо самому создать ТСР с необходимыми свойствами.

Клиническое ортезирование - вид профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательной системы
и манипуляция в медицине, в частности в абилитации и реабилитации, выполняемый лечащим врачом,
хирургом, ортопедом-травматологом, неврологом, кинезиотерапевтом и реализующий для пациента инди-
видуальные требования комплексного лечения ортезами с заданными свойствами, основанными на ис-
пользовании низкотемпературных термопластиков.

Основными достоинствами распространенного термопластика - поликпролактона в ортопедии явля-
ются: пластичность при температуре выше 65 градусов Цельсия, обретение жесткой структуры при остыва-
нии непосредственно на теле пациента, возможность ремоделирования при повторном разогреве на осно-
ве памяти формы. Полиуретановое покрытие поликапролактона позволяет клиницисту контролировать
степень адгезии листов пластика.

Указанные технологии ортезирования применяли у пациентов с врожденными и приобретенными де-
формациями опорно-двигательной системы, вялыми и спастическими параличами с целью профилактики
и лечения функционально невыгодных положений сегментов и контрактур опорно-двигательной системы в
до-, послеоперационных периодах, а также в реабилитации.

Ортезы (аппараты и туторы) классифицировали по Приказу Минтруда России от 09.12.2014 N 998н "Об
утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средства-
ми реабилитации", основанном на топографо-анатомическом признаке.

К настоящему времени существуют следующие направления клинического ортезирования:
1. Экспресс-иммобилизация сегментов опорно-двигательной системы циркулярной жесткой повязкой за

несколько секунд.
2. Клиническое ортезирование кисти и стопы листами низкотемпературного термопластика малой площади.
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3. Клиническое ортезирование плечевого и тазового поясов листами низкотемпературного термопластика
большой площади, покрытого полиуретаном.

4. Корсетирование, экспресс-корсетирование, этапное корригирующие корсетирование, корсетирование,
включающее физиотерапевтическое лечение поликапролактоном, покрытым полиуретаном.

5. Динамическое клиническое ортезирование устройствами, содержащими подвижные части, динамичес-
кое ортезирование с элементами физиотерапии и лечебной физкультуры.

6. Клиническое ортезирование пациентов со спастическими и вялыми параличами, спинальной мышечной
атрофией.

7. Клиническое ортезирование детей первого года жизни в консервативном и комплексном лечении ортопе-
дических деформаций (врожденные дисплазия бедра, кривошея, косолапость, контрактуры суставов,
последствия родового паралича плечевого сплетения, артрогрипоз).

8. Ортезное сопровождение хирургической коррекции.
9. Ортезирование в паллиативной медицине.

Иммобилизация поликапролактоном реализует требования оперирующего ортопеда-травматолога к
послеоперационному режиму, отличающемуся более точным положением сегментов локомоторной сис-
темы с высоким качеством жизни пациента, при необходимости обеспечивает реализацию физиотерапев-
тического лечения, лечебной физкультуры.

Практические навыки внешней иммобилизации поликапролактоном требуют обучения базовым ос-
новам владения низкотемпературным термопластиком и деталям интеллектуального ортезирования, соот-
ветственно, специальной подготовки врачей.

Преемственность хирургического, реабилитационного методов и клинического ортезирования поли-
капролактоном позволяет достичь лучшего результата лечения. В современных условиях в Российской
Федерации в ряде случаев достижение целей реабилитации самим клиницистом является более эффектив-
ным и менее затратным для государства и больного, поскольку позволяет реализовать технологии персо-
нал-замещения и учреждение-замещения в домашних условиях пациента.

УДК 615.825:616.72-008.1
Петрова О.В.

РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО
И КОЛЕННОГО СУСТАВОВ

Инновационная клиника "Академия здоровья" , г.Чита, Россия

Эдопротезирование крупных суставов, как и во всем мире, широко распространено в нашей стране.
Потребность в этом виде лечения остается высокой, несмотря на то, что количество операций с каждым
годом увеличивается. Однако, не все стационары,  занимающиеся эндопротезированием суставов, имеют
возможности для полноценной физической реабилитации пациентов. Инновационная клиника "Академия
Здоровья" г. Чита проводит реабилитацию пациентов, оперированных в клиниках Забайкальского края, в
том числе в собственном стационаре и клиниках соседних регионов. С 2009 года нами накоплен достаточ-
ный опыт в реабилитации пациентов, определены стандарты. Мы начинаем комплексную реабилитацию в
предоперационном периоде с использованием  метода кинезитерапии. За месяц до операции пациенты
приступают к занятиям в лечебно-тренажерном зале по индивидуальной программе. Учитывается физи-
ческое состояние каждого пациента, наличие сопутствующих заболеваний, производится коррекция про-
граммы в сторону ее упрощения или усложнения. Используются специальные тренажеры узколокального
и многофункционального действия. Предоперационный этап реабилитации позволяет быстро и безболез-
ненно адаптировать пациента к послеоперационному периоду.

Кроме того, в этот период пациенты получают инструкции, как вести себя после операции, обучаются
правильно ходить с помощью костылей или других средств внешней опоры с дозированной нагрузкой на
ногу, присаживаться и вставать с постели, осваивают комплекс изометрической гимнастики для нижних
конечностей. Реабилитация после операции начинается с момента появления чувствительности и движе-
ний в конечностях. Назначается изометрическая гимнастика конечностей, дыхательная гимнастика. На вто-
рые сутки ранее обученные пациенты садятся в постели под контролем инструктора ЛФК или лечащего
врача, опуская ноги на пол, и, если позволяет самочувствие, встают у постели. Как правило, на третьи сутки
все пациенты передвигаются с помощью костылей по палате, самостоятельно обслуживают себя. На деся-
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тые сутки после снятия операционных швов пациенты выписываются на реабилитацию в отделение реаби-
литации "Академии здоровья". Врач и инструктор ЛФК  особое внимание обращают на запрещенные виды
движений. В комплексную программу реабилитации обязательно включены занятия на аппарате для вос-
становления функции ходьбы Reha-Stim, где используется принцип обратной биологической связи.  Одно-
временно с этим проводится функциональная электростимуляция мышц нижних конечностей. За время
прохождения реабилитационного лечения, а это 12-24 сеанса, при условии корректной установки эндопро-
теза и хорошего качества кости, дозировано увеличивается нагрузка на оперированную конечность, что
позволяет при движении обходиться без внешней опоры или перейти с костылей на трость. Рентгенологи-
ческое исследование, клинический осмотр пациентов проводились через 3-6 месяцев. Через 3 месяца все
больные имели полную, адекватную операции, подвижность в суставах и восстановленную мышечную массу.
Болевой синдром в 95% случаев практически отсутствовал. Оценку по шкале W.H.Harris более 78 баллов имели
85% пациентов; оценка боли у пациентов с использованием визуально-аналоговой шкалы составила менее 5
баллов.

Таким образом, ранняя реабилитация методом с применением методики кинезитерапии позволяет
значительно ускорить восстановление пациента после операции, улучшить двигательную функцию суста-
вов, сократить сроки нетрудоспособности, повысить качество жизни.

УДК 614.212:616-051:616-082
Романова Р.С.

РАЗВИТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ГУЗ "КМЦ г. ЧИТЫ"
ГУЗ "КМЦ г. Читы", г. Чита, Россия.

Цель восстановительной медицины - подразделения медицинской реабилитации как новое профилак-
тическое направление в практике ГУЗ "Клинический медицинский центр  г. Читы" - проста и понятна: дать
каждому нашему пациенту возможность стать здоровым и счастливым человеком и сохранить этот бесцен-
ный дар - собственное здоровье  на долгие годы.  Методы восстановительной медицины могут быть очень
разными. Они позволяют эффективно восстанавливать нарушенные механизмы адаптации организма и
направлены в основном на раскрытие собственных резервных возможностей. В подразделении медицинс-
кой реабилитации оказываются медицинские услуги, основанные на интеграции знаний современной и
традиционной медицины. Подразделение медицинской реабилитации ГУЗ "Клинический медицинский центр
г. Читы" образовано в результате присоединения "Забайкальского краевого центра медицинской реабили-
тации" к ГУЗ "Клинический медицинский центр г. Читы" 25 ноября 2015 года. В состав подразделения
входят непосредственно подразделение реабилитации, рассчитанное на 50 посещений в смену, и отделение
косметологии, рассчитанное на 40 посещений в смену. В подразделении лечатся пациенты с месячного
возраста и до 70 лет. На сегодняшний день к нам приходит 3-е поколение пациентов. Основная реклама
нашего подразделения - это качественно оказанная медицинская помощь.

Еще в далеком 1988 году был решен вопрос об открытии в г. Чите первого в стране - "Центра восточной
медицины". При создании центра особое внимание уделялось, конечно же, высокой квалификации специ-
алистов, поэтому 5 врачей иглорефлексотерапевтов проучились и стажировались в Академии народной
медицины г. Пхеньяна.  Первое время 8 корейских специалистов курировали наших докторов и работали по
контракту в нашем центре. Также хочется отметить, с какой любовью создавался центр, стены, полы и
потолки здания все из натурального материала, шторы и перегородки подбирались только из натуральных
тканей, даже кушетки были изготовлены из дерева без единого гвоздя. На протяжении более 28 лет создавал-
ся дружный, преданный своему делу коллектив.

Сегодня медицинскую реабилитацию осуществляют: иглорефлексотерапевты, реабилитологи,  физио-
терапевт, гирудотерапевт, неврологи, врачи ультразвуковой диагностики, специалисты по массажу. Коллек-
тив подразделения трудится с максимальной отдачей, сохраняя и преумножая традиции центра. Самое
большое богатство и гордость подразделения - высокопрофессиональные сотрудники. Все специалисты,
настоящие энтузиасты, мастера своего дела, имеют академическое медицинское образование, регулярно
проходят специализацию и сертификацию по традиционной медицине в рамках последипломного образо-
вания в ведущих вузах РФ. Нашими специалистами разработаны собственные комплексные программы
восстановительного лечения методами восточной медицины при заболеваниях костно-мышечной систе-
мы,  периферической  нервной системы,  заболеваниях кожи и подкожной клетчатки,  бронхо-легочной
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системы, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Каждый врач владеет несколькими мето-
дами рефлексотерапии, что позволяет добиться высокой эффективности в лечении и профилактике различ-
ных заболеваний.

В нозологической структуре  пролеченных пациентов  на первом месте  стоят  болезни  костно-мышеч-
ной системы  (62 %) ,  на втором - заболевания нервной системы - (16 %);  на третьем месте - отдельные
состояния перинатального  периода - (7 %); четвертое место занимают - болезни мочеполовой системы -(5 %),
а  на пятом месте  - болезни системы органов кровообращения -  (4 %).

В   подразделении медицинской реабилитации применяются  методы лечения:
1. иглорефлексотерапия;
2. физиотерапия;
3. вакуум-терапия с втиранием различных мазей;
4. прижигание;
5. кровопускание;
6. гирудотерапия;
7. мануальная терапия;
8. массаж.

По результатам деятельности подразделения можно отметить, что с каждым годом растет популяр-
ность традиционной восточной медицины среди населения. В подразделении успешно лечатся пациенты
всех соматических профилей, эффективность лечения отмечается в среднем у 95% пациентов. Согласно
концепции развития больничного дела в XXI веке, необходимым условием роста социально-экономичес-
кой эффективности здравоохранения является реализация комплекса мер, одной из которых является повы-
шение роли индивидуального подхода к пациентам. Хотелось бы отметить, что в нашем подразделении на
протяжении многих лет практикуется только индивидуальный подход, многие из тех, кто впервые сталкива-
ется с методами восточной  медициной, оказываются в очень непривычной ситуации. Опыт общения с
научной медициной приучил их к тому, что лечение всегда должно быть основано на диагнозе; при голов-
ной боли представитель научной медицины прописывает пациенту самое эффективное и безопасное из
имеющихся в аптеке лекарств. В то время у врача реабилитолога подразделения два больных с мигренью
могут получить совершенно разное лечение - все потому, что в восточной медицине оно основано не
только на диагнозе, но и на индивидуальных особенностях больного. Более того, лечение, теоретически
подходящее одному больному, может нанести вред другому. Каждый больной требует особого подхода.
Подобный подход требует особого отношения к больному. Иначе говоря, в восточной медицине не может
быть такого понятия, как, скажем, "сеанс иглоукалывания от головной боли". Страдающие мигренью долж-
ны получать лечение в зависимости от их конкретного состояния. Методы реабилитации, применяемые
подразделением, наиболее эффективны и практически безальтернативны для пациентов, не переносящих
многие лекарственные  препараты.

Таким образом, подразделение медицинской реабилитации ГУЗ "КМЦ г. Читы" ориентировано на
увеличение объема реализации существующих оздоровительно-реабилитационных мероприятий с использо-
ванием всего арсенала немедикаментозных средств; на создание системы, обеспечивающей процессы форми-
рования, активного сохранения и восстановления функциональных резервов организма человека, реализацию
потенциала здоровья для ведения полноценной производственной, социальной и личной жизни, снижение
темпов старения, преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации населения, увеличение
средней продолжительности и качества жизни, а также  обеспечение преемственности с другими учрежде-
ниями системы здравоохранения края в целях повышения качества медицинской помощи населению.

УДК 615.825.2.03:616.711
Санжитова М.В.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ МЕТОДОМ ПАССИВНОГО
ВЫТЯЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА НА ГЛУБОКОЙ ВОДЕ В БАССЕЙНЕ

 "Дорожная клиническая больница на ст. Чита - 2"
ОАО "РЖД", Центр восстановительной медицины и реабилитации "Карповка", г. Чита, Россия

Разработка методов профилактики и лечения хронических заболеваний, травм позвоночника  является
актуальной проблемой как на медицинском, так и социальном уровнях.
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Цель работы: провести анализ эффективности методики воздействия на позвоночник методом пассив-
ного вертикального вытяжения позвоночника (ПВВП) на глубокой воде в бассейне.

Материалы и методы: на базе ЦВМР "Карповка" 103 пациентам было проведено лечение остеохондро-
за позвоночника новым, разработанным нами, методом пассивного вертикального вытяжения позвоноч-
ника на глубокой воде в бассейне. Для контроля эффективности используемого метода лечения была созда-
на контрольная группа пациентов - 37 человек. Клиника заболевания сопровождалась в 100% случаев боле-
вым синдромом. Пациенты в каждой группе были поделены на 3 подгруппы по степени выраженности
болевого синдрома: I - легкой степени, II- средней степени, III- тяжелой степени. В исследуемой группе: I ст
-22 пациента (21%), II ст - 70 пациентов(68%), III ст -11 пациентов (11%),в контрольной: I ст- 8 пациентов
(22%), II ст - 21 пациент (56%), III ст -8 пациентов (22%).

Об эффективности проводимого лечения судили по анализу изменений биомеханического исследова-
ния, данных историй болезни и анкетированию пациентов. При биомеханическом исследовании оценива-
лось количество пройденных шагов пациентом на сто метровой дистанции. Исследование проводили до и
после лечения на 4, 9, 14 сутки. Обработка статистических данных произведена с помощью пакетов про-
грамм Microsoft Excel 2010, STATGRAPHICS 5.1 for Windows. Для оценки статистической значимости коли-
чественных различий использовался непараметрический критерий Манна-Уитни. Статистически значимы-
ми считали различия при p<0,05.

Результаты исследования. Биомеханическое исследование: в 1 день лечения существенных различий в
исследуемой и контрольной группе не обнаружено.

На 4 сутки лечения в исследуемой группе: I ст-130±1,09; II ст-144±1,74;  III ст-180±0,83; тогда как в
контрольной группе I ст-150±0,75; II ст -167±0,87;  III ст-210±0,75.

На 9 сутки в исследуемой группе: I ст-119±1,06; II ст-130±1,05; III ст-160±0,75; тогда как в контрольной
группе: I ст-136±0,83 IIст-151±0,92   III ст-198±0,74

На 14 сутки в исследуемой группе:I ст-119±0,85; II ст-129±0,96; III ст-154±0,5; в контрольной группе: I ст-
129±0,92; II ст-140±0,74; III ст-179±1,03.

По данным анкетирования пациентов у 75% респондентов наблюдалось улучшение общего самочув-
ствия и снижение болевого синдрома при проведении пассивного вертикального вытяжения позвоночника
уже после 4-5 процедур, а у 25% респондентов на 7-8 сутки от начала лечения; тогда как при подводном
горизонтальном вытяжении  у 67 % респондентов улучшение наблюдалось только после 8-9 процедур, 33%
респондентов на 12-14 сутки.

Выводы:
1. Метод пассивного вертикального вытяжения позвоночника на глубокой воде в бассейне наиболее физи-

ологичен и исключает возможность осложнений, оказывает более быстрое и стойкое купирование боле-
вого синдрома.

2. Пассивное вертикальное вытяжение позвоночника почти не имеет противопоказаний со стороны состо-
яния позвоночника, в отличие от подводного горизонтального вытяжения позвоночника, где обязателен
рентгенологический контроль для выявления признаков, препятствующих проведению этой процедуры.

3. Эстетическая привлекательность проведения пассивного вертикального вытяжения позвоночника значи-
тельно улучшает эмоциональный фон пациентов, что положительно влияет на результат лечения.

4. Метод пассивного вертикального вытяжения позвоночника на глубокой воде в бассейне наиболее эконо-
мичен.

УДК 616.379-008.64-039
Серебрякова О.В., Просяник В.И., Серкин Д.М., Бакалова Ю.В.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия", г. Чита, Россия

В настоящее время численность больных сахарным диабетом в мире неуклонно растет и к концу 2015 г.
достигла 415 млн человек. В Российской Федерации по данным федерального регистра СД в РФ на оконча-
ние 2016 г. состояло на диспансерном учете 4.35 млн. человек (3,0% населения), из них: 92% (4 млн.) - СД 2
типа, 6% (255 тыс.) - СД 1 типа и 2% (75 тыс.) - другие типы СД.

В Забайкальском крае, на конец 2016 г., страдающих сахарным диабетом 24429 человек взрослого насе-
ления (2015 г. - 22778, 2014 г. - 23318, 2013 г. - 21883, 2012 г. - 20456),  диагноз впервые установлен у 1778
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человек (2015 - 1597, 2014 г. -1762, 2013 г. - 2023, 2012 г. - 1836). Пациентов с 1 типом сахарного диабета
зарегистрировано - 2343 (2015 г. - 2179; 2014 г. - 2422; 2013 г. - 1696; 2012 - 1389), а со 2 типом - 22428 человек
(2015 г. - 20599; 2014 г. - 20653; 2013 г. - 20173; 2012 - 19067). Как видно, из данных, наибольшее количество
больных сахарным диабетом в Забайкальском крае со 2 типом, в основе которого лежит прогрессирующее
развитие инсулинорезистентности на фоне метаболического синдрома.

По данным академика И.И. Дедова самыми опасными последствиями глобальной эпидемии СД явля-
ются его системные сосудистые осложнения - нефропатия, ретинопатия, поражение магистральных сосу-
дов сердца, головного мозга, периферических сосудов нижних конечностей. Именно эти осложнения явля-
ются основной причиной инвалидизации и смертности больных СД.

Средства реабилитации при диабете направлены на то, чтобы снизить симптоматику заболевания, по-
высить восприимчивость тканей к инсулину, убрать риск осложнений и улучшить качество жизни. Основ-
ный задача: значительно повысить уровень жизни пациента, социально адаптировать его, рассказать все о
заболевании и научить жить полноценной жизнью.

Цель работы: проанализировать возможности реабилитации больных сахарным диабетом 2 типа в
Забайкальском крае на базе профильных школ для пациентов с  сахарным диабетом.

Методы исследования: проведено изучение работы школ больных сахарным диабетом.
Результаты и обсуждения: было установлено, что профильные школы для больных сахарным диабе-

том функционируют во всех подразделениях ГУЗ "Клинический медицинский центр" г.Читы, на базе эндок-
ринологического отделения ГУЗ "Краевая клиническая больница" г.Читы и в тех районах, где в штате при-
сутствуют врачи-эндокринологи.

Врачами проводятся беседы о рациональном питании, учитывая у данной категории больных высокую
частоту встречаемости ожирения, как основного фактора риска развития диабета 2 типа. Согласно "Алго-
ритмам специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом" от 2017 г. питание долж-
но быть частью терапевтического плана и способствовать достижению метаболических целей. Всем паци-
ентам с избыточной массой тела/ожирением рекомендуется ограничение калорийности рациона с целью
умеренного снижения массы тела. Это обеспечивает положительный эффект в отношении гликемического
контроля липидов и артериального давления, особенно в ранний период заболевания. Достижение сниже-
ния массы тела наиболее эффективно при одновременном применении физических нагрузок и обучающих
программ. Как правило, эффективным для снижения массы тела может быть максимальное ограничение
жиров и сахаров; умеренное (в размере половины привычной порции) - продуктов, состоящих преимуще-
ственно из сложных углеводов (крахмалов) и белков; неограниченное потребление - продуктов с минималь-
ной калорийностью (в основном богатых водой и клетчаткой овощей).

На базе школ больных обучают составлению своего меню с учетом гликемического индекса продуктов
и степенью калорийности. Наиболее значимых результатов по снижению веса пациентов удалось добиться
на базе 2 подразделения ГУЗ "Клинический медицинский центр" г.Читы.

Вместе с корректировкой диеты физические упражнения дают весьма хороший результат, поскольку
повышается активность не только опорно-двигательной системы, но и всех органов в целом. Регулярная
дозированная физическая активность при СД 2 типа улучшает компенсацию углеводного обмена, помогает
снизить и поддержать массу тела, уменьшить инсулинорезистентность и степень абдоминального ожире-
ния, способствует повышению сердечно-сосудистой тренированности.

Режим подбирается индивидуально, с учетом возраста больного, осложнений СД, сопутствующих за-
болеваний. При начале реабилитации сахарного диабета первые четыре либо шесть недель больной выпол-
няет упражнения по облегченной системе, чаще всего основным видом деятельности является ходьба и
работа на велотренажере. После этого можно приступать к аэробным тренировкам, которые представляют
основной способ реабилитации с использованием физических упражнений. Основные требования, предъяв-
ляемые к аэробным занятиям: продолжительность тренировки должна быть не менее получаса; заниматься
необходимо не менее трех раз в неделю, перерыв больше двух дней приведет к потере всех предыдущих
результатов; нельзя пропускать этап разминки и заключительной части, на них отводится по пять минут.

Массаж представляет собой еще один вид возможных мер, которыми обеспечивается реабилитация
больных сахарным диабетом и который активно используется в практике врачей Забайкалья. Он прописы-
вается при наличии таких симптомов: большое количество лишнего веса; микро- и макроангиопатия; ней-
ропатия; артропатия. Активное использование массажа позволяет не только снизить проявление вышепе-
речисленных симптомов.

К основным задачам массажа, как средства реабилитации при сахарном диабете, относятся: профилак-
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тика артропатии и остеопороза; улучшение кровообращения; положительное влияние на состояние мягких
тканей стоп, а также на способность к регенерации, уменьшение неприятных ощущений при ходьбе; улуч-
шение метаболизма; позитивное воздействие на общее психоэмоциональное состояние больного. Массаж
активно используется медицинской реабилитации больных сахарным диабетом.

Выводы: школы для больных сахарным диабетом являются эффективными в отношении коррекции
метаболического синдрома и активно используют современные средства реабилитации данной категории
больных. Необходимо внедрять данную практику  во всех районах в Забайкальском крае.

УДК 615.838
Шкляр А.П., Макаров О.А., Калягин А.Н.

ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ "НИЛОВОЙ ПУСТЫНЫ"
В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДОРСОПАТИЙ

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Патология позвоночника является чрезвычайно распространённой в популяции, приводящей к высо-
кой частоте временной нетрудоспособности и инвалидизации.

Целью работы стало изучение возможностей использования радонсодержащих термальных вод "Ни-
лова Пустынь" для медицинской реабилитации при  дорсопатиях дегенеративного характера.

Материалы и методы. На базе курорта "Нилова Пустынь" (Республика Бурятия) была сформирована
опытная группа из 158 больных дорсопатиями дегенеративного характера (остеохондроз, спондилоартроз),
подтверждёнными данными анамнеза и рентгенологического исследования. Все больные были разделены
на группы в зависимости от того из какой скважины они принимали ванны. Для  функционального исследо-
вания больных использовали метод анкетирования. Специальные анкеты разработаны международными
экспертами и валидизированные для нашей страны. Для больных с хроническими дорсопатиями наиболь-
шую значимость имеет лист регистрации симптомов Хопкинса (Hopkins Symptom Checklist), этот вопрос-
ник состоит из 20 вопросов, сгруппированных в 5 разделов. Из 158 больных 89 принимали ванны из скважи-
ны №1, 69 - ванны из скважины №2. Группы были сопоставимы по волу и возрасту.

Больным проводились ванны, наполняемые медицинской сестрой, продолжительность процедуры со-
ставляла 10 мин. Курс лечения составлял 10 ванн. Использовали воды скважены №1 и скважины №2, кото-
рые относятся к сульфатно-хлоридно-натриевому типу с уровнем минерализации 1,0 г/л. Различаются по
температуре 41-43,50С в скважине№1 и  37,9-39,90С в скважине №2,  и содержанием радона 77,6 Бк/л в
скважине№1 и 26,0 Бк/л в скважине №2. Дозу облучения от воздействия радонсодержащих термальных
минеральных вод вычисляли как сумму произведений эквивалентной дозы в органе на соответствующий
взвешивающий коэффициент.

Результаты представлялись в виде среднего (М) и стандартной ошибки среднего (m). Статистическая
обработка выполнялась в программном пакете Statistica v. 6.0 (StatSoft, USA, 1999). Использовался парный
критерий Стьюдента, критерии Х2 и z. Значимыми считались различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение.  Больные принимали по 10 ванн в среднем по 10 мин., при этом общее
время воздействия радона составило 115,0±0,7 мин, доза облучения составила 3,7±0,2 мЗв. Бальнеологичес-
кая реакция отсутствовала у всех больных. После завершения курса лечения состояние больных значимо
изменилось в положительную сторону. Однако, через 25 недель наблюдения у больных обеих групп отмече-
но значимое улучшение более чем 1 балл выраженности симптомов, что говорит о замедленном наступле-
нии эффекта от санаторно-куротного лечения и его стойкости. Особенно значимо подверглась регрессу
боль, увеличилась функциональная активность,  расширился спектр движений повседневной активности, а
также улучшилось настроение и психосоматические симптомы. По данным показателям симптомов Хоп-
кинса  после принятия ванны из скважины №1, улучшается настроение. При ответе на следующие вопросы:
"Чувствуете ли вы себя несчастным или подавленным большую часть времени?", "Чувствуете ли вы безна-
дёжность по отношению к будущему?", "Беспокоитесь ли вы по мелочам?", каждый положительный воп-
рос оценивался в один балл. Регресс симптомов произошёл с 1,94±0,01 баллов до курса бальнеотерапии до
0,07±0,005 после курса бальнеотерапии. Изменения сохранялись сохраняется на довольно стабильном уровне
в течение 25 недель после бальнеотерапии (0,14±0,01 балла). В показатель нарушение межличностных отно-
шений в этот показатель входят вопросы: "Чувствуете ли себя одиноким?", "Считаете ли вы себя обидчи-
вым человеком?", "Ваши чувства легко уязвимы?", "Чувствуете ли вы, что люди не понимают вас или не
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симпатизируют?". Данные показатели улучшаются с 0,95±0,013 до 0 баллов  и на этом уровне сохраняются
в течение 25 месяцев. Психосоматические симптомы ("Часто ли у вас болит голова?", "Имеете ли вы про-
блемы со сном: нарушено засыпание, беспокойный сон, сон не приносит отдыха?") наблюдались у каждого
больного в данной группе и составили 1,7±0,01 до курса лечения и  0,05±0,01 баллов после курса лечения.
Значительное улучшение сохраняется в течение 25 недель, на момент окончания наблюдения оно составля-
ло  0,19±0,02 баллов. Симптомы приспособления к болезни ("Удовлетворены ли получаемой медицинской
помощью?", "Чувствуете ли вы, что проблемы с поясницей сильно ограничивают вашу деятельность?",
"Считаете ли вы себя несчастным из-за проблем со здоровьем?") до лечения составляли 1,10±0,01 баллов,
после лечения 0 баллов и через 25 недель после лечения 0,14±0,01 баллов. В большинстве случаев больные
были недовольны получаемой медицинской помощью до лечения, после лечения 0 баллов показывает
высокий уровень лечения больных на данной водолечебнице. Через 25 недель этот показатель вновь увели-
чивается  0,14±0,011 баллов. К шкале других симптомов относят: "Злоупотребляете ли вы  алкоголем или
лекарственными препаратами (не назначенные врачом)?", "Были у вас когда-либо нервные потрясения?",
"Получали ли вы когда-либо помощь психиатра?", "Искали ли вы консультативную помощь по поводу
каких-либо ваших проблем?". По данным симптомам  до лечения 1,1±0,01 баллов превалировали симптомы
приёма лекарств или алкоголя, а также нервные потрясения. После  курса лечения показатель 0 баллов и
через 25 недель - 0,44±0,02 баллов. Необходимо подчеркнуть, что многие больные начинают употреблять
большие дозы алкоголя и анальгетиков на фоне мучительных ощущений в позвоночнике, потому данный
симптом очень важен.

По данным показателям симптомов Хопкинса после принятия ванны из скважины №2, улучшается
настроение с 2,50±0,02 баллов до курса бальнеотерапии и 0,16±0,005 после курса бальнеотерапии. Эффект
сохранялся в течение 25 недель после бальнеотерапии 0,44±0,01. Показатель нарушения межличностных
отношений улучшался с  2,10±0,01 до 0 баллов, а через 25 недель он находился на уровне 0,04±0,01. Психосо-
матические симптомы регрессировали с 1,78±0,01  до  0 баллов после курса лечения. Данная группа симп-
томов особенно тягостна для больных и то, что эффект сохранялся в течение 25 недель после лечения и
показатель составлял  0,26±0,01 баллов к моменту окончания наблюдения говорит о значимости для больных
бальнеотерапии. Симптомы приспособления к болезни до лечения составили 1,14±0,01 баллов, после лече-
ния - 0,11±0,01 баллов и через 25 недель после лечения - 0,29±0,01 баллов. По другим симптомам регресс
произошёл с 1,78±0,01 до 0,11±0,01 баллов, а в отдалённом периоде (через 25 недель) - 0,36±0,01 баллов.

Выводы.  На фоне приёма бальнеотерапии больными с дорсопатиями удалось добиться существенно-
го регресса симптомов по шкале Хопкинса по ключевым шкалам (приспособление к болезни, психосома-
тические симптомы, настроение, межличностные отношения и другие симптомы).
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ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА
ХИРУРГИИ

На протяжении многих лет в больнице го-
рода Петровск - Забайкальского, стоящего
практически на границе Забайкальского края
и Республики Бурятия, складывалась и форми-
ровалась своя, особая хирургическая служба
высочайшего уровня. Попробуем разобраться,
почему именно здесь, а не в каком-то другом
из тридцати районов Забайкалья сложилась
такая уникальная ситуация, ведь многие вра-
чи, прошедшие "Петровскую школу хирургии",
взяли в дальнейшем высоты российского и
мирового уровня.

Однозначного ответа на этот вопрос нет.
Судьба? Но ведь именно хирурги не особо ве-
рят в Судьбу, предпочитая таким размышле-
ниям ежедневный, кропотливый труд, бессон-
ные ночи и бесконечные дежурства. Здесь ско-
рее подходит термин "человеческий фактор".
Именно неординарные, талантливые люди оп-
ределили на много лет тот факт, что хирургия
города Петровск - Забайкальского знала небы-
валый подъем и звучала не только на сибирс-
ком, но и на советском и российском уровне.

Первая типовая хирургическая больница на
50 коек в Петровске-Забайкальском была от-
крыта в 1928 году. В 1939 году главным вра-
чом был назначен Максим Старосельский -
будущий главный хирург области, заслуженный
врач РСФСР. После отъезда в Читу в 1941 году
для работы в эвакогоспиталях больницу воз-
главила его супруга Ксения Корнакова, став-
шая впоследствии известным всему Забайка-
лью хирургом и онкологом.

В числе первых в большом списке участ-
ников событий хочется назвать Александра
Шалимова, легендарного хирурга, в дальней-
шем - одного из основателей украинской хи-
рургической школы. Он родился в 1918 году в
Липецкой области, окончил школу и рабочий
факультет при Кубанском мединституте, в 1936
- 1941 годах учился на лечебном факультете
этого вуза, затем был направлен хирургом в
Читинскую область. С 1941-го по 1945 год ра-
ботал в Нерчинском заводе, на границе с Ки-
таем. Прикоснемся к воспоминаниям самого
Шалимова: "Шла война. Почти всех врачей
забрали на фронт. Я, молодой хирург, был один

на весь район. 300 километров от железной
дороги, 700 километров от областного центра.
Направить больного просто некуда. Мне при-
ходилось делать все операции - и по скорой
помощи, и плановые. Конечно, тогда я ещё мно-
гого не знал. В таких случаях сначала изучал
литературу, которая была у меня, потом отра-
батывал операцию на трупах, затем - на соба-
ках. И только после этого оперировал людей.
Приходилось оказывать помощь и бойцам по-
гранотряда - тогда на границе часто случались
перестрелки. А это уже военно-полевая хирур-
гия. В течение первого года я уже отработал и
делал резекцию желудка. Скоро молва обо мне
дошла до областного центра. Из Читы приехал
главный областной хирург. Я в это время де-
лал очередную резекцию желудка. После опе-
рации он сказал, что видел меня в работе и что
мне здесь делать нечего. В Петровске-Забай-
кальском, районном центре Читинской облас-
ти, втором городе после Читы, не было ни хи-
рурга, ни гинеколога. Отделения есть, а вра-
чей нет. Он предложил мне должность заведу-
ющего этими двумя отделениями. Я согласил-
ся. Межрайонный центр, в котором работал,
обслуживал четыре района. Оперировал днём
и ночью: днём оперировал людей, ночью - от-
рабатывал новые операции на трупах, собаках,
кроликах. Так проработал до 1946 года". Кол-
леги помнят старый операционный журнал, где
рукой Шалимова был отражен ход всех его
операций.

Хирургический талант Александра Шали-
мова был высоко оценен в Советском Союзе:
доктор медицинских наук (1958 г.), профессор
(1961 г.), организатор Киевского НИИ  клини-
ческой и экспериментальной хирургии. Без со-
мнения, работа в Петровск - Забайкальском
запомнилась ему на всю жизнь. Из воспоми-
наний моего однокурсника Юрия Коннова (вы-
пуск ЧГМИ 1985 года, главный хирург Забай-
кальской железной дороги, сегодня - замести-
тель начальника Забайкальской дирекции здра-
воохранения): "Летом 1988 года после симпо-
зиума в Улан-Удэ Александр Шалимов приехал
в Петровск, искал могилы своих родственни-
ков. Посетил больницу, встретился с коллекти-
вом. Отцу, Анатолию Ивановичу, подарил и
подписал книгу. Попросил встречу со своей
операционной сестрой. Было очень трогатель-
но, когда они, близкие люди и коллеги, не встре-
чавшиеся полвека, обняли друг друга. Шали-
мов подарил ей заранее купленные духи…".

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Следующие герои очерка, не побоюсь ска-
зать это - "звездный дуэт". Два Георгия, Жер-
лов и Дамбаев, два человека, которыми гор-
дится Читинская медицинская академия и весь
Забайкальский край. Очень много открытий,
которые в последующем спасли жизнь тысячи
людей, сделали эти хирурги, ученые, энтузиас-
ты своего дела. Для нас главное то, что ста-
новление их, первые научные открытия, стре-
мительный профессиональный рост происходи-
ли на петровской земле.

Учитель для многих, друг моего отца Вик-
тора Саклакова, Георгий Дамбаев родился в
1942 году в селе Холой Бурятской АССР. За-
кончил Читинский медицинский институт в 1965
году. Затем четыре года работал хирургом
Балягинской участковой больницы в Петровск
- Забайкальском районе, для оперативных вме-
шательств наркоз приходилось давать самому.
Поступил и успешно закончил клиническую
ординатуру в Томском мединституте. С 1971
по 1976 год заведовал хирургическим отделе-
нием больницы № 1 г. Петровск - Забайкальс-
кого. Многие запомнили его манеру опериро-
вать: со стороны его движения казались мед-
ленными, неторопливыми, на самом деле опе-
рация проходила идеально и быстро. Научная
жилка Георгия Цыреновича, которая не погас-
ла и по сегодняшний день, давала свои первые
результаты. Он, работая практическим врачом,
защитил кандидатскую диссертацию на тему
"Механоэлектрический метод регистрации мо-
торики желудочно-кишечного тракта". Вмес-
те со своим другом и коллегой, Георгием Жер-
ловым, много внимания уделяли эксперимен-
тальной хирургии, оперируя собак в виварии
(домик стоял возле проходной в больничный
городок). Переехал в Томск в 1976 году, где
продолжает жить и работать. В 1989 году -
защита докторской диссертации, с этого года -
бессменный заведующий кафедрой госпиталь-
ной хирургии с курсом онкологии СибГМУ. С
1990 года - профессор, с 1997 года - член-кор-
респондент РАМН. Забайкалье не забывает, в
2007 году по моему приглашению выступил с
программным докладом на конференции "Хи-
рурги Забайкалья в России", тема - "Имплан-
танты с памятью формы в экспериментальной
хирургии". Большой хирург - большие задачи,
именно Георгию Цыреновичу принадлежит ав-
торство в создании искусственного пищевода
и, в недалеком будущем, искусственной пря-
мой кишки. Мудрейший, по восточному тактич-

ный и умный, он спас тысячи людей от смер-
тельных недугов. Жалеет в жизни только об
одном, что не смог вырвать из лап смерти сво-
его ближайшего друга - Георгия Жерлова, с
которым вместе тысячи раз стояли плечом к
плечу в операционных.

Под руководством академика Дамбаева
защищено 16 докторских и 36 кандидатских
диссертаций. Он - автор 60 изобретений, 400
публикаций, в том числе 20 монографий.

На фотографиях видно, что Георгий Жер-
лов часто улыбался. Таким он и был - доб-
рым, ответственным, настоящим ученым, хи-
рургом - легендой. Родился в 1949 году на
ст.Илька Заиграевского района Бурятской
АССР. Читинский "мед" закончил в 1972 году
и приступил к работе хирурга Петровск-Забай-
кальской ЦРБ. Помимо ежедневной напряжен-
ной работы районного хирурга, вместе со сво-
им учителем Георгием Дамбаевым, проводит
экспериментальные работы по внедрению в
практику новых оперативных вмешательств у
пациентов с заболеваниями пищевода и желуд-
ка. По словам очевидцев, также оперировал
искусно, владел техникой прецезионного шва.
В 1981 году с успехом защитил кандидатскую
диссертацию в Томске. Через три года, по сто-
пам старшего товарища и коллеги, переезжает
в Томск, где возглавил хирургическое отделе-
ние. Продолжает научные изыскания, в 1991
году - защита докторской, в 1993 году - звание
профессора. Но самая главная заслуга Геор-
гия Кирилловича - это, конечно, открытие им в
2000 году уникального Северского гастроэнте-
рологического центра Сибирского отделения
РАМН, и через два года - открытие первого в
Сибири НИИ гастроэнтерологии. Под его ру-
ководством сформировалась целая научная
школа: 15 докторов, 50 кандидатов медицинс-
ких наук, его авторству принадлежит 400 науч-
ных работ и более 80 патентов. Светлая тебе
память, наш земляк и великий хирург совре-
менной России!

Все петровские хирурги с уважением от-
зываются о бывшей заведующей отделением
Антонине Воронянской (1925 - 2004 г.г.), все
помнят, что называли ее многие годы "Мама".
Конечно, есть за что: она была отличным хи-
рургом, лидером, организатором здравоохране-
ния, с 1951 года - главным врачом хирургичес-
кой больницы № 1. Под ее руководством му-
жали и набирались опыта молодые Дамбаев и
Жерлов.  В ее жизненном активе - работа под
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руководством опытных хирургов Михаила
Боброва и Сергея Шеременюка, 4 года ра-
боты ассистентом кафедры госпитальной хи-
рургии ЧГМИ (в этот период хирургическую
больницу возглавил Иван Виндриевский), с 1963
года она - главный врач Петровск-Забайкаль-
ской ЦРБ, в 1981 - 1987 годах врач эндоскопи-
ческого кабинета. В 1967 году ей присвоено
почетное звание "Заслуженный врач РСФСР".
Врачебную династию Воронянских продолжи-
ли ее младший брат и сын, который работал
рентгенологом в ЦРБ, затем переехал в Ново-
сибирск.

Из воспоминаний Николая Мунгалова о
своем учителе, главном враче хирургической
больницы Иване Виндриевском: "…он целый
день был в работе. Мы всегда удивлялись ра-
ботоспособности Ивана Федоровича, иногда в
день он делал 2-3 больших операции под мест-
ной анестезией или масочным наркозом. Ре-
зекцию желудка он под местной анестезией
выполнял за полтора часа. Он владел экстир-
пацией матки, аденомэктомией. Был хорошим
педагогом, на операции всегда объяснял ее
этапы. Работал он быстро, анатомично, кра-
сиво… Он убедил меня учиться на уролога".

Подробное жизнеописание династии хирур-
гов Конновых представлено мной в книге "Хи-
рургические династии Забайкалья" (А.В.Сак-
лаков, А.Е.Пажитнов, 2014 г.). Первое место
работы Анатолия Коннова в Петровске - ди-
ректор медицинского училища, работал там 11
лет, совмещая с работой хирурга в стационаре
и поликлинике. С 1984 года, более двадцати
лет, Анатолий Иванович заведовал отделени-
ем хирургии. Воспитал многих молодых хирур-
гов, впоследствии ставших известными. Час-
то приходилось самому оказывать экстренную
помощь больным и пострадавшим из соседних
районов и Республики Бурятия по линии сани-
тарной авиации. В 1999 году удостоен высоко-
го звания "Заслуженный врач РФ". Супруга,
Тамара Владимировна, трудилась участковым
терапевтом, заведовала терапевтическим от-
делением, была заместителем главного врача.
Вместе воспитали троих сыновей, двое из ко-
торых продолжают семейные традиции. Юрий
Коннов работал в том же отделении, где тру-
дился отец, с 1985 по 1996 год, затем год заве-
довал подстанцией санитарной авиации. Мно-
гие годы работает в железнодорожной меди-
цине, от ординатора и заведующего отделени-
ем вырос до главного хирурга Забайкальской

железной дороги, в настоящее время - замес-
титель начальника Забайкальской дирекции
здравоохранения. Валерий Коннов - ассис-
тент кафедры анестезиологии - реанимации
ЧГМА, здесь же трудится сын Юрия - Денис.

Следующий герой этих строк - Вениамин
Коновалов (1941 - 2010 г.г.). Трудился дирек-
тором медучилища, был прекрасным хирургом,
заведовал отделением хирургии, был главным
врачом больницы. Многие годы основную ра-
боту совмещал с работой хирурга МСЭ. В наши
дни главный врач ГУЗ "ЦРБ Читинского райо-
на" Геннадий Емельянов (коренной петрованин
- родился в п.Баляга) вспоминает своего на-
ставника: "Вениамина Ивановича всегда отли-
чало огромное желание учиться. Он освоил
детскую хирургию, урологию, сосудистую хи-
рургию, много занимался анестезиологией.
Вениамину Ивановичу принадлежит авторство
открытия отделения санитарной авиации в Пет-
ровск-Забайкальской ЦРБ, он часто выезжал
в соседние районы для оказания практической
помощи. По большинству позиций я считаю его
своим первым учителем…". Все годы работы
рядом с Вениамином Ивановичем трудилась
его супруга, врач акушер - гинеколог Нэля Ко-
новалова.  Врачебные традиции родителей про-
должает дочь, сегодня Татьяна Мальцева ра-
ботает гинекологом в медицинском центре
"Академия здоровья".

Степан Клочков (годы жизни 1927 - 1994
гг.) - известен забайкальцам как хирург, трав-
матолог, главный врач больницы на протяже-
нии 25 лет, заведующий райздравотделом, по-
четный гражданин Петровска-Забайкальского.
Он был инициатором открытия травматологи-
ческого отделения в больнице, выполнял боль-
шой объем оперативных вмешательств. За
годы его работы в качестве главного врача
больница преобразилась: были построены дет-
ская и женская консультации, стоматологичес-
кая поликлиника, 4-этажный лечебный корпус,
станция переливания крови. После ухода с дол-
жности главного врача трудился детским трав-
матологом.

Уже упоминавшийся выше Геннадий
Емельянов "торил" свой путь, прислушиваясь
к советам родителей и учителей. Окончив ме-
дицинское училище и отслужив в ВДВ Ленинг-
радского военного округа, он поступил в Чите
в мединститут. В родной район вернулся хи-
рургом, преподавал в местном медучилище,
трудился в легендарном хирургическом отде-
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лении ЦРБ девять лет. Через два года в со-
вершенстве освоил операции на желчных пу-
тях, через пять лет - резекцию желудка. Сле-
дующие девять лет - главный врач больницы
Петровска. С 2007 года работает в Чите, воз-
главляет ЦРБ  Читинского района, пользуется
непререкаемым авторитетом среди коллег и
пациентов.

Мой близкий друг и коллега Иван Шовд-
ра отработал в Петровске хирургом на протя-
жении долгих семнадцати лет. Работы хвата-
ло: экстренные и плановые операции, бесконеч-
ные дежурства, выезды в районы по санавиа-
ции, ножевые и огнестрельные ранения. Заве-
довал отделениями гнойной и чистой хирургии.
Активный, коммуникабельный, настойчивый -
такой специалист вскоре понадобился на крае-
вом уровне. Иван Иванович возглавил реаби-
литационную больницу в Смоленке, навел там
идеальный порядок и через несколько лет стал
главным врачом Городской клинической боль-
ницы № 1 города Читы. Судьба всегда ведет
его только вперед, и вскоре, после смены ру-
ководства Министерства здравоохранения За-
байкальского края, он вышел на высший уро-
вень. Сегодня Иван Шовдра - первый замес-
титель министра здравоохранения региона.
Времени на отдых нет совсем, ежедневно не-
сколько совещаний, обходов ЛПУ, несколько
командировок в районы еженедельно. Родной
город, в котором он обрел жизненный и хирур-
гический опыт, не забывает, ведь там остались
родные и близкие, коллеги по непростым го-
дам становления.

Яркими хирургическими "звездами" стали
недолго работавшие в Петровске известные
всем Николай Мунгалов и Элла Чехонина.
Значительный вклад в развитие хирургии рай-
она и региона внесли онколог Анна Поломош-
ных, хирурги Виктор Додзин и Константин
Тонких, травматологи Евгений Федулин и
Александр Максимов, уролог Светлана Гре-
бенщикова, гинекологи Вера Егорова и Ири-
на Малярчикова, детский хирург Зоя Дерев-
цова, оториноларинголог Владимир Егоров,
окулист Альбина Никулова. Свои высоты в
анестезиологии - реанимации взяли те, кто на-
чинал вместе со всеми трудиться хирургом:
Юрий Котов и Владимир Пришляк, рабо-
тавшие в созданном ими самими отделении ре-
анимации.

Опять из воспоминаний Мунгалова: "Рабо-
та хирургического отделения немыслима без

медицинских сестер. Старшая сестра Т.Ф. Го-
ловко работала еще с Шалимовым. Она очень
много и интересно рассказывала об этом хи-
рурге. Уже в то время он выполнял резекции
желудка. Операционные сестры Борисовы зна-
ли свое дело на высоком профессиональном
уровне. Мария Васильевна и Серафима Васи-
льевна были не только сестрами, но и прекрас-
ными ассистентами на операции".

Петровская школа хирургии представлена
и на международном уровне. Талантливый хи-
рург, наш выпускник Сергей Акопян трудил-
ся в больнице с 1986 по 1989 год. В настоящее
время Сергей Арутюнович - ведущий  гепато-
хирург Армении, заведующий отделением хи-
рургии печени Института хирургии им. А.Л.-
Микаеляна. Его младший родной брат Рубен
Акопян, проходивший практику в больнице
Петровска после четвертого курса, трудится
детским ортопедом - травматологом в городе
Ванадзор (Кировокан).

В наши дни, в современных условиях дос-
тойно несут свою службу в больнице, овеян-
ной хирургической славой, хирурги Дмитрий
Гринченко и Игорь Машуков, известный
опытный травматолог - ортопед Юрий Попов
и его молодой коллега Роман Дуденко. На
базе больницы в полную силу работает трав-
мацентр второго уровня, сосудистый центр.

Я так окончательно и не ответил на свой
вопрос - почему хирургия Петровск-Забайкаль-
ского всегда была на высшем уровне? Думаю,
в первую очередь, что основная причина - это
люди, которые работали в легендарной боль-
нице, сильные духом, небоящиеся трудностей,
неравнодушные, ищущие. Немаловажную роль
играла и культура общения, даже в самые труд-
ные годы. Ведь общий обход был действитель-
но на уровне "профессорского" - полный поря-
док в отделении, все пациенты в постели, мед-
сестры с белоснежными полотенцами, врачи,
готовые на все для спасения своих подопеч-
ных. Что еще? Конечно, желание докторов
учиться, быть на уровне, стремиться вперед.
И еще-ежеминутная помощь и поддержка кол-
лег, ставших за многие годы друзьями. Тради-
ции хирургической службы Петровска-Забай-
кальского продолжаются и в наши дни. Храни
вас Бог, мои дорогие коллеги…

Алексей Саклаков,
депутат Законодательного Собрания

Забайкальского края, к.м.н.
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ЮБИЛЕЙ

К золотому юбилею служения в ЧГМА
кандидата медицинских наук,

старшего преподавателя
Владимира Даниловича Попрядухина

Владимир Данилович  Попрядухин родился 26
сентября 1937 года в Чите в семье рабочих. Его
детство пришлось на трудные военные годы. В
1943 году он пошел в среднюю школу № 3 г.
Читы и в 1954 году окончил её.  В 1955 году
выдержал вступительные экзамены в ЧГМИ на
лечебно-профилактический факультет, успешно
закончив его  в 1961 году. Будучи студентом
шестого курса ЧГМИ, работал терапевтом в
амбулатории Ингодинского района г. Читы. С
1961 до 1967 года работал единственным вра-
чом и по совместительству заведующим сель-
ской участковой больницы села  Размахнино
Шилкинского района Читинской области. Рабо-
тая врачом, он обслуживал  участок радиусом
20 - 25 км, его пациентами были, в основном,
работники сельского хозяйства: колхозов "По-
беда" и им. Калинина. Так как он был в больни-
це единственным врачом, ему приходилось
выполнять самую разнообразную работу и за-
ниматься лечением больных всех возрастов -
от новорожденных до людей самого преклонно-
го возраста. Своей работой он заслужил дове-
рие и уважение населения участка. Много вни-
мания он уделял профилактическим мероприя-
тиям и санитарно-просветительной работе, по-
стоянно посещал чабанские стоянки, фермы,
бригады. Владимир Данилович работал с мо-
лодёжью, привлекая её к культурному и трезво-
му образу жизни и отдыху, проводил с ней вос-
кресники по заготовке дров для больницы, сель-
ского совета и школы, туристические походы.
Прививая интерес к спорту, организовал в селе

футбольную и волейбольную команды. Уже тог-
да проявились многие его качества такие, как
умение ответственно подходить к выполнению
своих обязанностей - профессиональных, граж-
данских и семейных, внимание и уважение к па-
циентам и коллегам, настойчивость и терпение в
достижении поставленных целей.

В августе 1967 году Владимир Данилович
был принят на должность ассистента кафедры
нормальной анатомии ЧГМИ. Он начал обучать
студентов одному из самых важных и слож-
ных базовых предметов медицинского образо-
вания - анатомии. Без знания строения чело-
веческого тела невозможно стать хорошим
специалистом ни в одной из многочисленных
отраслей медицины. Врачи абсолютно всех
специальностей должны знать основы строе-
ния организма человека. Обучая студентов,
выполняя с ними анатомические исследования,
Владимир Данилович  и сам возрастал, совер-
шенствовался в профессиональном плане. Свой
профессиональный уровень он повышал на
учебных базах ведущих институтов страны.  С
самого начала своего преподавательского пути
Владимир Данилович Попрядухин проявил себя
великолепным мастером препарирования - глав-
ного метода изучения анатомии. В 1973 году
во время прохождения специализации в Ново-
сибирском государственном медицинском ин-
ституте и посещения анатомического музея, он
загорелся желанием создать похожий музей в
ЧГМИ. С тех пор одним из главных дел  наше-
го Забайкальского анатома стало создание и
развитие анатомического музея в Alma Mater.
Эта деятельность по формированию и попол-
нению  музея новыми образцами продолжает-
ся и в настоящее время. На протяжении вот
уже более 40 лет он щедро делится своим опы-
том по созданию анатомических экспонатов-
пособий со студентами и молодыми коллега-
ми-анатомами. Без преувеличения можно ска-
зать, что школу препарирования под руковод-
ством Владимира Даниловича прошли сотни и
тысячи студентов, для которых этот опыт стал
бесценным в освоении знаний устройства уди-
вительного человеческого организма. Влади-
мир Данилович Попрядухин высококвалифици-
рованный специалист, прекрасный педагог, с
большим вниманием и уважением относится к
студентам. Впроцессе работы по изготовлению
анатомических препаратов и муляжей со сту-
дентами младших курсов закладывается фун-
дамент, формирующий будущих специалистов.
Владимир Данилович воспитывает в них такие
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качества, как ответственность, терпение, на-
стойчивость, стремление к познанию основ ме-
дицинской науки. Сегодня музей насчитывает
более 500 единиц хранения анатомических эк-
спонатов по всем разделам анатомии, по каче-
ству и наглядности он не уступает лучшим ана-
томическим музеям России, в нем есть и ори-
гинальные экспонаты, не имеющие аналогов в
других медицинских вузах. В коллекции музея
представлены многочисленные образцы серд-
ца, в деталях демонстрирующие строение кла-
панов, внутреннего и внешнего рельефа, арте-
риального и венозного кровеносного русла сер-
дца. Уникальными по технике препарирования
являются образцы головного и спинного моз-
га, нервов и сосудов полости глазницы, гаймо-
ровой пазухи и другие. В музее имеются об-
разцы кровеносного русла почек, печени, брон-
хиального дерева, выполненные по особой ме-
тодике -"коррозивные" препараты, показываю-
щие  мельчайшие сосуды и бронхи. Все анато-
мические образцы-экспонаты имеют не толь-
ко познавательную, наглядную ценность, но и
демонстрируют красоту и гармонию челове-
ческого тела. Под руководством В.Д. Попря-
духина и по сей день продолжается  работа по
созданию новых и реставрации уже изготовлен-
ных препаратов. В 1984 году Владимиром Да-
ниловичем для изготовления препаратов пред-
ложены,  успешно опробованы и внедрены ори-
гинальные методики, позволяющие создавать
"сухие" - мумифицированные препараты по раз-
личным разделам анатомии. Это дало возмож-
ность обеспечить все учебные аудитории удоб-
ными в использовании и хранении препарата-
ми.  Так на кафедре появились сухие "мышеч-
ные" и "сосудистые" трупы, препараты внут-
ренних органов и конечностей. Кроме этих ме-
тодик им были  предложены способы изготов-
ления наглядных муляжей по демонстрации кро-
веносных сосудов и нервов конечностей, голо-
вы и шеи с использованием натуральных кост-
ных препаратов и различных подручных мате-
риалов. Владимир Данилович возродил метод
объёмной лепки при изготовлении анатомичес-
ких муляжей, который сейчас широко исполь-
зуется на кафедре в учебной деятельности.

Музей с его препаратами востребован  и
практикующими врачами: хирургами, травма-
тологами, невропатологами, офтальмологами и
др., проходящими курсы повышения специали-
зации. Музей посещают врачи, бывшие студен-
ты,  школьники Читы и Забайкальского края.
На базе музея, руководимого Попрядухиным,

проводятся экскурсии студентами и препода-
вателями кафедры, школьникам рассказывают
о строение органов, которые наиболее уязви-
мы и подвержены действию никотина, алкого-
ля, токсических веществ и наркотиков. Музей
посещают  студенты средних высших образо-
вательных учреждений города. Таким образом,
благодаря инициативе В.Д. Попрядухина му-
зей анатомии стал центром пропаганды здоро-
вого образа жизни и профессиональной ориен-
тации среди учащихся, студентов и рабочей мо-
лодёжи города и края.

Владимир Данилович всегда шагает в ногу
со временем. Сегодня вместе со своими сту-
дентами  он внедряет в учебный процесс ком-
пьютерные технологии при изготовлении нагляд-
ных материалов для изучения анатомии с  обя-
зательным использованием экспонатов анато-
мического музейного фонда.  Выполненные по
этим  методикам работы представлялись на
итоговые научные конференции студентов и
молодых ученых "Медицина завтрашнего дня"
и заслужили достойное внимание и оценку, за-
нимали призовые места.

За время работы на кафедре В.Д. Попря-
духин  провёл научные изыскания по изучению
эволюции системы микроциркуляции черепно-
мозговых нервов, сравнительно-анатомических
особенностей внутриствольного кровоснабже-
ния, соединительнотканной стромы перифери-
ческих нервов позвоночных и человека. Им
были освоены методы препарирования мель-
чайших структур различных органов, нервов и
сосудов, произведены микрофотосъемки. Ре-
зультатом этих исследований стала защита
кандидатской диссертации (1982 год) под ру-
ководством профессора, д.м.н. Петра Федоро-
вича Степанова "Структура мезенхимных про-
изводных зрительного нерва  позвоночных жи-
вотных и человека". По результатам исследо-
ваний и работ Владимира Даниловича опубли-
ковано около 50 печатных работ, среди кото-
рых статьи, материалы конференций и съездов
разных уровней. В.Д. Попрядухин  является ав-
тором большого количества методических по-
собий по анатомии человека, в числе которых
"Частные вопросы анатомии и физиологии не-
рвной системы" (2007), "Частные вопросы ана-
томии иннервации головы и шеи" (2014) и- мно-
гие другие.

С 1994 года и по настоящее время Влади-
мир Данилович работает старшим преподава-
телем на кафедре анатомии. Он щедро делит-
ся своим богатейшим опытом анатома с мо-
лодыми коллегами и студентам.
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 Владимир Данилович Попрядухин не толь-
ко художник препарирования, но и мастер рисун-
ка. Им написано большое количество акварель-
ных картин с сезонными пейзажами нашего род-
ного Забайкалья. Каждая его работа передаёт
восхищение мастера природой уголков Забай-
кальского края. Это и зимние зарисовки высо-
когорья, и осенние этюды березовой рощи, буй-
ные краски жаркого лета на даче и озере Арах-
лей. Выставки его работ неоднократно прово-
дились на кафедре и в стенах академии. Твор-
чество Владимира Даниловича влияет на эсте-
тическое, экологическое и патриотическое вос-
питание студентов, призывает ценить, любить
и сохранять нашу природу.

 Помимо живописи Владимир Данилович
нашёл себя как мастер фотографического жан-
ра, запечатлевая в кадре  мгновения, отража-
ющие  красоту окружающего мира, нашего го-
рода, людей.

Владимир Данилович всегда является для
сотрудников академии и студентов примером
здорового образа жизни. Его девизом по жиз-
ни можно считать постулат древних мудрецов:
"Хочешь быть красивым - бегай, хочешь быть
умным - бегай, хочешь быть счастливым -
бегай, хочешь быть здоровым - бегай". Начи-
ная с детского возраста, он не расстается с
велосипедом, всегда занимался спортом - во-
лейболом, футболом был капитаном футболь-
ной команды "Искра". Врачуя в районе, летом
он добирался на велосипеде до своих пациен-
тов. Позже, уже работая в ЧГМИ, долгие годы
этот же вид транспорта доставлял его до мес-
та службы. На "железном друге" он вместе с
семьёй объехал почти всё Забайкалье, совер-
шая многодневные велопробеги. Многие годы
на велосипеде ездил на спортивно-оздорови-
тельную базу ЧГМА (оз. Арахлей) "Медик".

За годы работы Владимир Данилович  под-
готовил более 25 тысяч врачей разных специ-
альностей, которые трудятся во всех уголках
нашей страны и за рубежом. За 50 лет непре-
рывной работы на кафедре анатомии Читинс-
кой государственной медицинской академии
Владимир Данилович Попрядухин заслужил
искреннюю любовь и уважение студентов и
коллег. Он награждён почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения РФ, грамотами и
ценными подарками губернатора и Законода-
тельного собрания Забайкальского края, име-
ет почетное звание "Ветеран труда". В  марте
2011 г. признан победителем конкурса "Лучший
преподаватель Вуза" в номинации "За внедре-

ние высоких технологий в образовательный
процессе". В 2014 и в 2015 годах был отмечен
грамотой и благодарственным письмом  ми-
нистра образования Забайкальского края. В
2015 году на ежегодной профессиональной пре-
мии ЧГМА "Профессия=жизнь" удостоен зва-
ния в номинации "За верность профессии".

Владимир Данилович Попрядухин гармо-
ничный человек, являясь специалистом высо-
кой квалификации он всегда искренне радует-
ся и восхищается  успехами своих коллег и сту-
дентов, свои многогранные творческие способ-
ности он с ювелирной точностью вплетает в про-
фессиональную, педагогическую, воспитатель-
ную деятельность. Владимир Данилович очень
трудолюбивый, порядочный, отзывчивый, воле-
вой человек, с тонким чувством юмора. Порой
кажется, что произведения классиков русской
литературы он знает все наизусть, так как час-
то цитирует их в беседах с коллегами и студен-
тами. Владимир Данилович хороший семьянин,
заботливый отец и дедушка. Его дети пошли по
стопам отца, сын и дочь стали достойными и
уважаемыми специалистами врачебного дела.
Жизненный путь Владимира Даниловича - это
образец для коллег и студентов.

В юбилейные дни сотрудники кафедры
анатомии человека поздравляют Владимира
Даниловича и от всего сердца желают ему еще
многие годы оставаться таким же энергичным,
сохранять физические и душевные силы. За-
ряжать своей любовью к жизни окружающих и
передавать бесценный опыт работы молодо-
му поколению преподавателей и студентов.

Доцент, к.м.н. Т.Н. Степанова,
ассистент Е.С. Субочева,

доцент, к.м.н. Н.Ю. Ким
и коллектив кафедры анатомии ЧГМА
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Пинелис Иосиф Семенович

Пинелис Иосиф Семенович родился 12 ок-
тября 1947 года в украинском городе Чернов-
цы в семье служащего. В 1965 году окончил
среднюю школу, и в 1966 году поступил на сто-
матологический факультет Читинского госу-
дарственного медицинского института. Здесь
он встретил своих первых учителей: заведую-
щего кафедрой нормальной физиологии, д.м.н.,
профессора Бориса Ильича Кузника и заведу-
ющего кафедрой хирургической стоматологии,
к.м.н., доцента Владимира Александровича
Любарского. Именно они предложили в начале
70-х годов молодому студенту тему для рабо-
ты "Роль факторов свертывания крови" при за-
болеваниях челюстно-лицевой области. Уче-
бу и научные исследования успевал совмещать
и с активной общественной работой в студен-
ческом театре "Бицепс". В это же время встре-
тил свою единственную любовь - будущую суп-
ругу Татьяну.

В 1971 году, после окончания медицинско-
го института, Иосифу Семеновичу было пред-
ложено продолжить обучение в клинической
ординатуре на кафедре хирургической стома-
тологии, которую он окончил в 1973 году. Пос-
ле ординатуры и вплоть до 1976 года работал
старшим лаборантом кафедры хирургической
стоматологии ЧГМИ, где одновременно с ос-
воением специальности челюстно-лицевого
хирурга, учебно-методической работой всерьез
начал заниматься научными исследованиями.
Научные изыскания молодого ученого завер-
шились выполнением кандидатской диссерта-
ции на тему "Роль слюны в механизме разви-
тия воспалительных осложнений и их профилак-

тика у больных с переломами нижней челюс-
ти", под руководством научных руководителей
д.м.н., профессора Кузника Б.И. и к.м.н., до-
цента Любарского В.З. В 1977 году в Диссер-
тационном Совете Московского медицинского
института им. Н.А. Семашко Иосиф Семено-
вич блестяще защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских
наук. 12 октября 1977 года избран ассистен-
том кафедры хирургической стоматологии Чи-
тинского государственного медицинского ин-
ститута.

В дальнейшем Пинелис И.С. продолжил
изучение роли иммунитета, факторов местной
защиты и свертывающей системы крови в эти-
опатогенезе, клинике, диагностике, профилак-
тике и лечении основных стоматологических
заболеваний. У больных с воспалительными,
травматическими, онкологическими заболева-
ниями, врожденными и приобретенными дефек-
тами и деформациями челюстно-лицевой об-
ласти были выявлены вторичный иммунодефи-
цит, острый и хронический (общий и локальный)
тромбогеморрагический синдром. Он впервые
обосновал и применил иммунный препарат "Ти-
малин" в комплексе лечения воспалительных
заболеваний пародонта (1982). Кроме того,
разработал 4 оригинальных способа  иммуно-
и гемокоррекции при лечении врожденных рас-
щелин неба, альвеолита, переломов нижней
челюсти и др. В 1988 году защитил в ММСИ
им. Н.А. Семашко докторскую диссертацию
"Дифференцированные подходы к лечению не-
которых заболеваний челюстно-лицевой обла-
сти, сопровождающихся тромбогеморрагичес-
ким синдромом".

В 1989 году он избран заведующим кафед-
рой хирургической стоматологии Читинского
государственного медицинского института
(ныне медицинской академии), которой успеш-
но руководит до настоящего времени. В 2000
году ему присвоено ученое звание "профессор".

Профессор Пинелис И.С. и его ученики на
протяжении последних 35 лет успешно разра-
батывают методы биорегулирующей терапии.
На кафедре проведены клинические испытания
новых биорегуляторов (тималин, тимоген, ви-
лон, эпиталамин и др.) более чем у 2000 сто-
матологических больных. Результаты исследо-
ваний включены в Фармакопейные статьи этих
препаратов, утвержденные Фармкомитетом
РФ. Кроме того, выделены регуляторные пеп-
тиды из тканей пародонта и слюнных желез,
обладающие органоспецифическим действием.
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Под руководством проф. Пинелиса И.С. защи-
щено 23 кандидатские диссертации. Он автор
18 изобретений, 35 рационализаторских пред-
ложений, 19 методических указаний, утверж-
дённых МЗ России, 8-ми монографий, более
500 статей. Материалы научных исследований
И.С. Пинелиса были предоставлены на Всесо-
юзных и республиканских съездах и конферен-
циях, международных конгрессах и симпозиу-
мах (С-Петербург, Ярославль, Якутск, Япония,
Корея, США и др.)

И.С. Пинелис неоднократно повышал свою
квалификацию в Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова, Московском медицинском
стоматологическом институте им. Н.А. Семаш-
ко, ЦНИИ стоматологии и др. по различным раз-
делам хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии.

Пинелис И.С. оказывает большую кон-
сультативную и лечебную помощь населению
Забайкальского края. Он освоил в полном объё-
ме все разделы плановой, экстренной и восста-
новительной хирургии челюстно-лицевой обла-
сти. В 1993 году ему присвоена высшая кате-
гория челюстно-лицевого хирурга. В стомато-
логической клинике ЧГМА он организовал ле-
чебно-консультационные центры по лечению
больных с заболеваниями  тканей пародонта,
нейростоматологии, дентальной имплантологии,
создал лабораторию по диагностике наруше-
ний иммунитета и гемостаза у стоматологи-
ческих больных. С 1999 года является пред-
седателем Координационного совета по стома-
тологии при Министерстве здравоохранения
Забайкальского края.

Пинелис И.С. разработал и внедрил в прак-
тику более 30 методов профилактики и лече-
ния воспалительных осложнений при переломах
нижней челюсти, при операции удаления зуба,
ураностафилопластике, одонтогенном гаймори-
те и др. Многие из них используются в лечеб-
ных учреждениях Читы, Читинской области,
Иркутска, Бурятии, Якутии, Хабаровска, Бла-
говещенска, Омска, Москвы и др.

Пинелис И.С. в течение 5 лет оказывал
стоматологическую помощь строителям Чи-
тинского участка БАМ, за что награжден ме-
далью "За строительство БАМа". Он куриро-
вал стоматологическую службу Балейского
района. Помогает врачам города и края в под-
готовке рацпредложений и статей, регулярно
организует научно-практические стоматологи-
ческие конференции. С 1988 по 1992 гг. был
председателем Читинского областного обще-

ства стоматологов, а в 1993 году организовал
Стоматологическую Ассоциацию Забайкалья
и был избран ее первым президентом.

Пинелис И.С. опытный и высококвалифи-
цированный педагог, отдающий много сил под-
готовке врачей-стоматологов для Забайкаль-
ского края. С 1988 года по 2007 год был дека-
ном стоматологического факультета Читинс-
кой государственной медицинской академии.
Труд проф. Пинелиса И.С. отмечен знаками
"Изобретатель СССР" и "Отличник здравоох-
ранения", награжден медалями "За строитель-
ство БАМа", "За заслуги перед стоматологией
1 степени", медалью к ордену "За заслуги пе-
ред Отечеством 2 степени", в 1996 году при-
своено звание член-корреспондента Академии
Естествознания, в 1998 - почетное звание "Зас-
луженный деятель науки РБ", в 1999 - "Заслу-
женный врач РФ", в 2003 - "Заслуженный ра-
ботник здравоохранения Читинской области",
в 2006 - академика РАЕ.

Сотрудники стоматологического фа-
культета и Клиники ЧГМА сердечно по-
здравляют Иосифа Семеновича с юбилеем
и желают крепкого здоровья,  семейного
благополучия, творческого долголетия и
дальнейших успехов в профессиональной и
научной деятельности.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Уважаемые коллеги!
Редакционная коллегия ежеквартального

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

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Редакция "Забайкальского медицин-

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

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

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

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

Структура оригинальной статьи.
Титульная часть статьи должна содержать:

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

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

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

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

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

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

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

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

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


