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Полещук А.Г.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
КАК ИДЕОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ
ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская
академия” МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Главным направлением воспитательной
работы в медицинском вузе является воспита-
ние через профессию. Огромная роль принад-
лежит профилирующим медицинским кафед-
рам, которые непосредственно осуществляют
профессиональную социализацию. Традицион-
но в нашем обществе в практике подготовки
врача сочетались образование и воспитание.
Так, например, обучение и воспитание будущего
врача у постели больного считалось великим
благом еще и по причине нравственного зву-
чания данного ремесла. В этой связи трудно
переоценить важность производственной прак-
тики для студента медицинского вуза. Таким
образом, эта традиция соблюдается и сейчас,
но современное общество предъявляет к вра-
чу более широкие требования. Сегодня для
любого профессионального образования толь-
ко прагматический подход узок.

Сегодняшний студент выполняет в общес-
тве множество социальных ролей, интегриру-
ясь в различные сферы общественной жизни.
Поэтому необходимо формирование мировоз-
зренческих, гражданских основ личности, учи-
тывая также традиционно активную роль ме-
диков в социальной сфере.

Все эти требования могут успешно реали-
зовываться не только через профессиональное
обучение и воспитание, но и через широкий
воспитательный процесс, проводимый во вне-
учебное время. Внеучебная воспитательная
работа со студентами является важнейшей
составляющей качества подготовки специалис-
тов и проводится с целью формирования у каж-
дого студента сознательной гражданской по-
зиции, стремления к сохранению и приумноже-
нию нравственных, культурных и общечелове-
ческих ценностей, а также выработке навыков
конструктивного поведения в новых экономи-
ческих условиях [3, с.316-317]

Профессиональное становление врача воз-
можно в том случае, если в медицинском вузе

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ
реализуется воспитательная система, которая
создает условия для развития не только про-
фессиональной компетентности врача, но и ду-
ховно-нравственного и культурного развития
личности, а также гражданского становления.

Работа по патриотическому в воспитанию в
академии проводится в соответствии с Концеп-
цией патриотического воспитания граждан Рос-
сийской Федерации, Государственной программой
"Патриотическое воспитание граждан Российс-
кой Федерации на 2016-2020 годы", Законом За-
байкальского края "О патриотическом воспита-
нии в Забайкальском крае", Концепцией развития
воспитательной работы и молодёжной политики
ФГБОУ ВО "Читинская государственная меди-
цинская академия" Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации на 2015-2025 гг.

Целью патриотического воспитания на со-
временном этапе является формирование в
российском обществе высокой социальной ак-
тивности, гражданской ответственности, духов-
ности, становление граждан, обладающих по-
зитивными ценностями и качествами, способ-
ных проявить их в созидательном процессе в
интересах Отечества, укрепления государства,
обеспечения его жизненно важных интересов
и устойчивого развития.

А ключевой задачей является воспитание
патриотично настроенной молодежи с независи-
мым мышлением, обладающей созидательным
мировоззрением, профессиональными знаниями,
демонстрирующей высокую культуру, в том числе
культуру межнационального общения, ответ-
ственность и способность принимать самостоя-
тельные решения, нацеленные на повышение бла-
госостояния страны, народа и своей семьи.

Гражданско-патриотическое воспитание в
вузе - это систематическая и целенаправлен-
ная деятельность по формированию у студен-
тов общественного сознания, чувства вернос-
ти своему Отечеству, готовности к выполне-
нию гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины,
почитания лучших традиций семьи, народа, а
также чувства сопричастности к сообществу
академии. [4, с. 415-415].

Необходимо помнить, что гражданско-пат-
риотическое воспитание невозможно реализо-
вать через отдельную учебную дисциплину.
Это - целостная система, охватывающая все
сферы деятельности учебного заведения, как
учебные, так и внеучебные, и предполагающая
использование в первую очередь практико-ори-
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ентированных и интерактивных методов обу-
чения. Гражданско-патриотическое воспитание
- это своего рода социальный проект для всего
учебного заведения.

У значительной части молодежи, вырос-
шей в годы социальной и экономической неста-
бильности, выработалось критическое отноше-
ние к своей стране, государственной политике.
Поэтому воспитательная работа в академии про-
водится с учетом того, что содержание понятия
"патриотизм" существенно трансформировалось
в его понимании современной молодёжью.

Особенно важно в этих условиях помочь
студентам познавать сущность Родины (малой
и большой) через историческую память, кото-
рая передается из поколения в поколение, через
языковые и пространственно-географические
представления. С этой целью в академии созда-
ются и поддерживаются условия для приобре-
тения опыта, с помощью которого можно убе-
диться в безусловных достоинствах своего Оте-
чества, в частности, на примере своего вуза.

Принципы патриотического воспитания, на
наш взгляд, должны быть следующими:
- научность;
- системность;
- приоритетность историко-культурного наследия;
- гуманизм;
- уважение традиций;
- преемственность в развитии молодежи;
- многообразие форм, методов и средств;
- индивидуальный подход;
- творчество.

Большая работа в этом направлении про-
водится преподавателями, кураторами, отде-
лом по воспитательной работе, сотрудниками
музея и библиотеки, спортивным клубом "Би-
цепс", студенческими общественными объеди-
нениями и советом обучающихся академии.

Итак, патриотическое воспитание призва-
но стать неотъемлемой частью системы выс-
шего медицинского образования. Отметим, что
особая роль в формировании личностных ка-
честв врача в духе патриотизма принадлежит
дисциплине "История Отечества", а именно:
- формированию любознательности и мотива-

ции к познанию и пониманию нашего прошло-
го, истории России, истории отечественной
медицины и высшей медицинской школы;

- уважительному отношению к трудовым и рат-
ным делам наших предков, символам нашего
государства: флагу, гербу, Конституции страны;

- знанию и уважению истории учебного заве-

дения, в котором ты приобретаешь профес-
сию, его наиболее выдающихся учителей -
основателей научных школ;

- знанию истории своей малой родины, своей
семьи.

Иными словами, все, что направлено на
воспитание не только взаимоуважения и тру-
долюбия, но и гражданственности и патриотиз-
ма, а также формирование национального и
профессионального самосознания, чувства гор-
дости и причастности к прошлому и настояще-
му нашей великой страны.

Кафедрой гуманитарных наук с курсом
педагогики и психологии высшей школы, а так-
же кафедрой общественного здоровья и здра-
воохранения и экономики здравоохранения уде-
ляется большое внимание патриотическому
воспитанию: просмотр и обсуждение фильмов
"Обыкновенный фашизм", "Итоги Великой Оте-
чественной войны: современный взгляд на ис-
торию", конкурс презентаций и литературно-
музыкальных композиций "Загляните в семей-
ный альбом" (воспитание патриотизма и лич-
ной сопричастности к событиям Великой Оте-
чественной войны через семейные архивы),
конкурс сочинений "Моя семья в Великой Оте-
чественной войне", конкурс выразительного
чтения "Поклонимся великим тем годам!", от-
крытые лекции для курируемых групп "Исто-
рия религии" и "Основы политической жизни
общества", "Экстремизм и его проявления".
Лекции для курируемых групп, посвященные
празднованию Дню народного единства "Наша
сила - в единстве", кинолекторий "Религиозный
экстремизм - бич нашего времени", система
оказания медицинской помощи в годы Великой
Отечественной войны, история медицины За-
байкалья, история развития Читинской государ-
ственной медицинской академии. Студенты,
вовлекаясь в разговор на исторические темы,
размышляют о прошлом и будущем России, о
её отличиях от других государств, пропуска-
ют через себя трагические и славные собы-
тия жизни своей Родины. Это и есть первые
шаги на пути к воспитанию чувства патриотиз-
ма, долга перед семьей и Отечеством.

Особое место в этом процессе принадле-
жит Музею истории Читинской государствен-
ной медицинской академии. Музей является
территорией, где студенты могут проявить
себя как активные участники исторического
процесса, наблюдая за результатами работы
своих предшественников, знакомясь с истори-
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ей своего учебного заведения, судьбами пре-
подавателей и выпускников разных лет.

Проведение экскурсий для групп первого
курса всех факультетов по основной экспози-
ции музея истории. Проведение таких занятий
входит в систему адаптации обучающихся. На
экскурсиях первокурсники получают основные
сведения по истории вуза, его становлении и
развитии. В рамках образовательного процес-
са сотрудники музея проводят встречи студен-
тов с ветеранами академии. Живое общение с
людьми, которые внесли весомый вклад в раз-
витие вуза и практическое здравоохранение
Забайкальского края, как не что иное способ-
ствует осмыслению истории и формированию
преемственности поколений. Многие из вете-
ранов академии являются нашими выпускни-
ками. Им есть, что рассказать о вузе с точки
зрения его бывших студентов, затем сотруд-
ников, преподавателей и руководителей.

Очень интересные и познавательные встре-
чи проходят с профессором кафедры патологи-
ческой анатомии, жителем блокадного Ленин-
града В.П. Смекаловым. В рамках этих встреч
проходит акция "Блокадный хлеб" - желающим
раздаются 125-грамовые пайки "блокадного хле-
ба" (минимальная суточная норма хлеба в бло-
кадном Ленинграде). Такие мероприятия призва-
ны напомнить об одной из самых страшных стра-
ниц российской истории и, несомненно, оставят
неизгладимый след в душе каждого человека.

В марте 2019 года исполнилось 50 лет с
окончания событий, произошедших на острове
Даманском, что на реке Уссури. Студенты уз-
нали, о событиях тех лет, пообщавшись с от-
ставными офицерами, представителями Сове-
та ветеранов Пограничного управления ФСБ
России по Забайкальскому краю.

Ещё одним направлением формирования пат-
риотических взглядов являются книжно-иллюс-
тративные и виртуальные выставки, организован-
ные научной библиотекой "Героический Ленин-
град - героические люди", "Терроризм в художес-
твенной литературе", "Сталинград непокоренный",
"Война глазами женщин была еще страшней",
"Своей судьбой гордимся мы" и многие другие.

Кроме того, в соответствии с ежегодным
планом патриотического воспитания кафедрой
физической культуры ЧГМА организуются
спортивные соревнования, посвящённые Дню
защитника Отечества "А ну-ка, парни!", легко-
атлетический кросс среди сборных команд ака-
демии, посвящённый Дню Победы в ВОВ и

другие. Спортивная работа со студентами за-
нимает одно из главных мест. Следует отме-
тить, что спортивные сборные команды ЧГМА
являются сильнейшими не только в Забайкаль-
ском крае, они также занимают лидирующие
позиции в округе среди медицинских вузов.

Одним из направлений воспитательной ра-
боты, связанной с патриотическим воспитани-
ем молодёжи является волонтерская деятель-
ность и работа студенческих отрядов. Целью
работы волонтерского движения является раз-
витие у будущих врачей высоких нравственных
качеств путем пропаганды идей добровольно-
го труда на благо общества и привлечение сту-
денческой молодежи к решению социально зна-
чимых проблем. Более 250 обучающихся ака-
демии являются участниками молодежного
добровольческого волонтёрского движения "Ты
не один!". Помимо "тимуровской" помощи по-
жилым людям проводятся встречи, концерты
и акции в Забайкальском краевом клиническом
госпитале для ветеранов войн.

Традиционными мероприятиями, направ-
ленными на воспитание патриотично настроен-
ной молодежи с независимым мышлением,
обладающей созидательным мировоззрением,
профессиональными знаниями, демонстрирую-
щей высокую культуру, в том числе культуру
межнационального общения, стали ежегодное
представление флага Читинской государствен-
ной медицинской академии, флага Забайкаль-
ского края и флага Российской Федерации, в
ходе церемонии посвящения первокурсников,
принятие последними Этического Кодекса и
Клятвы студента Читинской государственной
медицинской академии, торжественное наде-
вание белого халата, торжественная церемо-
ния возложения венка к памятнику танковой ко-
лонны "Комсомолец Забайкалья", который яв-
ляется историко-культурным наследием наше-
го города, фестиваль национальных культур,
национальный студенческий фестиваль "Сага-
алган" и многие другие.

Обучающиеся академии принимают актив-
ное участие в городских, региональных, меж-
региональных и международных студенческих
форумах, конкурсах, фестивалях, направленных
на воспитание патриотизма. Молодёжная во-
енно-патриотическая игра "Зарница" проводит-
ся в целях воспитания гражданственности и
патриотизма, готовности к служению Отече-
ству. Игра проводится в несколько этапов: 1 этап
"Марш-Бросок": преодоление дистанции по пе-
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ресеченной местности; 2 этап "Кибер-спорт":
чемпионат по игре Conter-Strike 1.6; 3 этап "Во
славу Отечества": комплексная военно-патри-
отическая игра, включающая несколько эле-
ментов военно-прикладных видов спорта,
спортивного туризма и военно-тактических игр;
4 этап "Спецназ": прохождение специализиро-
ванной полосы препятствий; 5 этап "Поисково-
спасательные работы": соревнования по
спортивному туризму; 6 этап "Рафтинг": сорев-
нования по спортивному туризму (дистанция
водная) и рафтингу; 7 этап "Спецзадание": во-
енно-тактическая игра; 8 этап "Мультигонка":
приключенческая гонка с элементами ориен-
тирования на суше (бег и велосипед) и на воде;
9 этап "Зарница": финальная игра. На протяже-
нии года неоднократно команды академии "Ме-
дики" и "МТБ" занимали призовые места. Так-
же студенты академии с удовольствием при-
нимают участие в конкурсе гитарной песни,
посвящённом Дню защитника Отечества, го-
родском конкурсе патриотической песни "Живи,
Россия!". На Дальневосточном творческом
фестивале студентов и молодёжи медицинских
вузов с международным участием ансамбль рус-
ского народного танца "Орнамент" получил спе-
циальные призы "За тематическую направлен-
ность репертуара" и приз зрительских симпатий.

Таким образом, сочетание различных форм,
методов и направлений работы по патриотичес-
кому воспитанию в Читинской государственной
медицинской академии способствует повыше-
нию ее эффективности.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА
БОЛИ У БОЛЬНЫХ С ДОРСОПАТИЯМИ
1ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин),
2НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст.Чита-2 ОАО
"РЖД" (директор к.м.н. Громов П.В.)

Введение. С точки зрения патологичес-
кой физиологии различают ноцицептивную, пси-
хогенную и нейропатическую боль. Психоген-
ная боль возникает вследствие острого или хро-
нического воздействия психологических и со-
циальных факторов. Ноцицептивная или скелет-
но-мышечная боль возникает во время дей-
ствия повреждающего ткань раздражителя на
периферические болевые рецепторы (ноцицеп-
торы), расположенные в тканях организма
(кожа, гладкие и поперечнополосатые мышцы,
связки, суставы, капсулы внутренних органов
и др.). В роли раздражителя могут выступать
различные факторы: как экзогенные (механи-
ческие, термические и др.), так и эндогенные
процессы (воспаление, мышечный спазм). Но-
цицептивная боль, как правило, по характеру
является острой. В процессе эволюции она
сформировалась как защитный механизм. Это
сигнал, предупреждающий об опасности, кото-
рый заставляет человека принять соответству-
ющие меры. Например, ноцицептивной болью
может быть боль от удара, ушиба, мышечного
спазма, остро или хронически протекающего
воспалительного процесса и др. При этой боли
фактор, вызывающий боль, как правило, оче-
виден. Пациенты могут указать на локализа-
цию боли и легко описать ее. Подчеркнем, что
поражения нервной системы в этом случае нет,
и проведение болевого сигнала по ней не нару-
шено. В большинстве случаев острая ноцицеп-
тивная боль быстро стихает или полностью про-
ходит за счет действия эндогенных антиноцицеп-
тивных систем организма. Характерно, что она
регрессирует после прекращения действия раз-
дражителя или после приема анальгетиков, не-
стероидных противовоспалительных препаратов.

Нейропатическая боль, в отличие от ноци-
цептивной, определяется как боль, вызванная

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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первичным повреждением нервной системы
или её дисфункцией. Поражение может быть в
любом отделе нервной системы, начиная от
периферических чувствительных нервов и за-
канчивая корой больших полушарий. Как пра-
вило, она не купируется приемом болеутоляю-
щих средств и представлена преимуществен-
но хронической формой [1]. Возникает она
вследствие самых разных причин. К примеру,
поражение сенсорных рецепторов наблюдает-
ся при полинейропатиях разного происхожде-
ния (диабетической, постгерпетической, алко-
гольной, паранеопластической и др.), компрес-
сиях при туннельных синдромах и множестве
других заболеваний [3].

Для выявления нейропатического генеза
боли следует сделать акцент на сборе жалоб,
анамнеза с тщательным анализом возможных
этиологических факторов, длительности боли
и ее изменении с течением времени, исследо-
вании чувствительной сферы, эмоционально-
личностных особенностей пациента [2, 15]. При
детализации жалоб можно воспользоваться
дополнительными опросниками и помочь паци-
енту описать характер сенсорных расстройств
- "ползанье мурашек", онемение, жжение, хо-
лод, зуд, "удары электрического тока", ноющие,
стреляющие, колющие боли и другое. Нужно
уточнить, возникают ли неприятные ощущения
на фоне кажущегося благополучия либо под
действием провоцирующих факторов: дунове-
ние ветра, соприкосновение с одеждой, горя-
чей или холодной водой, стресса [3].

Генез нейропатического компонента боли
связан с феноменами периферической и цент-
ральной сенситизации. Всплеск активности пе-
риферических ноцицепторов, вызванный трав-
мой или повреждением, провоцирует повышен-
ную возбудимость центральных нейронов. Из-
меняется сила синаптических связей между
ноцицепторами и нейронами задних рогов
спинного мозга, появляется так называемая сти-
мул-зависимая синаптическая пластичность, или
центральная сенситизация, вследствие которой
"нормальные" по интенсивности стимулы начи-
нают продуцировать аномальный ответ [3].

Болевые синдромы при дорсопатиях, в час-
тности при остеохондрозе, можно представлять
классическим примером проявления ноцицеп-
тивной боли. Но при прогрессировании патоло-
гического процесса имеет место сочетание
ноцицептивного и нейропатического компонен-
тов боли [4, 5]. Однако в настоящее время ис-

следования о распространенности нейропати-
ческой боли у пациентов с дорсопатиями не-
многочисленны, что послужило предпосылкой
нашего исследования.

Цель исследования. Выявить распростра-
нение нейропатического компонента боли у боль-
ных с дорсопатиями, изучить предикторы нейро-
патической боли у данной группы пациентов.

Материалы и методы. Проведено обсле-
дование 142 больных с дорсопатиями, преиму-
щественно с остеохондрозом различных отде-
лов позвоночника. Пациенты находились на
плановом стационарном лечении в неврологи-
ческом отделении НУЗ "Дорожная клиничес-
кая больница на ст. Чита-2 "ОАО РЖД" (98
человек), неврологическом отделении ГУЗ "Го-
родская клиническая больница № 1" (11 чело-
век), и в гериатрическом отделении ГБУЗ "За-
байкальский краевой клинический госпиталь
для ветеранов войн" (33 человека). Возраст
пациентов был от 25 до 90 лет, в среднем со-
ставил 55,75±15,41 лет. Среди обследованных
45,07% составили мужчины (64 человека) и
54,93% - женщины (78 человек).

Все обследованные опрошены для скри-
нинга нейропатической боли посредством оп-
росника DN4 [13]. Данный вопросник состоит
из двух блоков: первый блок из 7 вопросов за-
полняется на основании опроса пациента, вто-
рой (3 вопроса) - на основании клинического
осмотра. Первый блок позволяет оценить по-
зитивные сенсорные симптомы, такие как спон-
танную боль (ощущение жжения, болезненное
ощущение холода, ощущение как от ударов то-
ком), парестезии и дизестезии (ощущение пол-
зания мурашек, покалывание, онемение, зуд).
Второй блок позволяет врачу выявить аллоди-
нию и негативные сенсорные симптомы. Ва-
лидность опросника DN4 подтверждена в кли-
ническом исследовании [8], он идентифициру-
ет невропатическую боль у 86% пациентов, а
также обладает высоким уровнем чувстви-
тельности (82,9%) и специфичности (89,9%) [3,
9]. При наборе 4 и более баллов по данному
опроснику у пациента диагностировалась ней-
ропатическая боль.

В данном случае проводился углублённый
опрос с использованием опросника PainDETECT.
Этот опросник объединяет в себе схему рас-
пределения болевых расстройств в виде кар-
тинки, при помощи которой оценивается харак-
тер течения боли: постоянный, приступообраз-
ный, постоянный с приступами и т.д. и опрос-
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ником, направленным на выявление спонтанных
симптомов нейропатической боли. Опросник
наиболее полно отражает все возможные па-
раметры боли и позволяет очень наглядно от-
слеживать картину болевого синдрома в дина-
мике. Его диагностическая ценность равна
83%. При наборе 19 и более баллов подтверж-
дается нейропатический характер боли [13, 16].

Также у всех респондентов определена
интенсивность болевого синдрома по 10 - ба-
льной визуальной аналоговой шкале (ВАШ), со-
бран анамнез по сопутствующей патологии с
определением числа сопутствующих заболева-
ний и расчетом индекса коморбидности Чар-
стона. Индекс Чарстона представляет собой
балльную систему оценки наличия определен-
ных сопутствующих заболеваний и использу-
ется для прогноза летальности больного. При
расчете суммируются баллы, соответствую-
щие некоторым сопутствующим заболеваниям,
а также добавляется один балл на каждую
декаду лет жизни после сорокалетнего возра-
ста [11]. Всем обследованным выполнен об-
щий анализ крови с расчетом скорости оседа-
ния эритроцитов (СОЭ) по Панченкову, прове-
ден расчет индекса массы тела (ИМТ).

Статистическая обработка данных прово-
дилась с помощью пакета статистических про-
грамм Statistica 10,0. Перед проведением рас-
четов все вариационные ряды тестировались
на нормальность при помощи расчета статис-
тики Колмогорова-Смирнова, а также методом
оценки коэффициентов асимметрии и эксцесса.
Поскольку распределение вариационных рядов

не подчинялось критериям нормальности, при-
менялись методы непараметрической статис-
тики. Для оценки различий между группами
были использован U-критерий Манна-Уитни,
результаты представлены как среднее и стан-
дартное отклонение (M±SD). Для сравнения
дискретных величин использовался критерий -
квадрат, при необходимости вводилась поправ-
ка Йейтса на непрерывность. Статистически
значимыми считали различия при значениях
двустороннего p<0,05. Корреляционный анализ
выполнен с использованием коэффициента гам-
ма корреляции, поскольку проводилось сравне-
ние количественного и качественного призна-
ков или двух качественных признаков.

Результаты и обсуждение. Среди 142
пациентов с остеохондрозом по опроснику DN4
было обнаружено 25 случаев нейропатической
боли, эти пациенты отнесены к первой группе,
которая составила 17,61% от общего числа
обследованных. Согласно опроснику
PainDETECT у всех пациентов данной группы
было более 19 баллов, в среднем 24,8±4,93, что
подтверждает наличие у них нейропатической
боли. Оставшиеся 117 пациентов без нейропа-
тической боли составили группу 2. При срав-
нении групп выявлено, что они не различались
по полу, возрасту, ИМТ, уровню СОЭ, выражен-
ности поражения остеохондрозом какого-либо
определённого отдела позвоночника. Клиничес-
кая характеристика обследованных приведена
в таблице 1.

Интенсивность боли по ВАШ у пациентов
с нейропатической болью составила 5,80±1,93

Таблица 1
Клиническая характеристика пациентов

Признак Группа 1 (n=25) Группа 2 (n=117) р

Возраст, годы 60,68±15,23 54,80±15,60 0,086

Пол (мужчины/женщины), %/чел.
М-52% / 13 чел.
Ж-48% / 12 чел.

М-43,59% / 51 чел.
Ж-56,41% / 66 чел.

0,78

ИМТ, кг/м2 27,05±3,69 26,53±3,05 0,65

ВАШ, баллы 5,88±1,93 3,14±1,48 0,0000001

DN 4, баллы 5,80±1,08 1,93±1,18 0,0000001

СОЭ, мм/час 13,82±8,61 10,64±4,55 0,13

Общее число сопутствующих заболеваний 7,12±2,15 5,51±2,07 0,03

Индекс коморбидности Чарстона 3,36±1,71 1,90±1,59 0,08

Частота грыжи межпозвоночного диска, %/чел. 84% / 21 чел. 42% / 49 чел 0,0001

Частота остеоартроза, %/чел. 48% / 12 чел. 32,48% / 38 чел. 0,1

Частота ИБС, %/чел. 28% / 7 чел. 27,35% / 32 чел. 0,85

Частота АГ, %/чел. 32% / 8 чел. 38,46% / 45 чел. 0,54

Частота сахарного диабета, %/чел. 32% / 8 чел. 29,06% / 34 чел. 0,89
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баллов, без нейропатической боли - 3,14±1,48
баллов (р=0,0000001). Общее число сопутству-
ющих заболеваний у пациентов первой группы
составило 7,12± 2,15, без нейропатической боли -
5,51± 2,07 (р=0,03). Грыжи межпозвоночных дис-
ков различной локализации имели 84% больных
из группы с наличием нейропатического компо-
нента боли (21 человек) и 41,88% (49 человек) из
группы без нейропатической боли (р=0,0001).

Среди сопутствующих заболеваний преоб-
ладали артериальная гипертензия (8 человек -
32% в 1 группе, 45 человек - 38,46% во вто-
рой), ишемическая болезнь сердца (ИБС) (7 че-
ловек - 28% в первой группе, 32 человека - 27,35%
во второй), сахарный диабет (8 человек - 32% в
первой, 34 человека - 29,06% во второй группе),
также часто диагностировался остеоартроз (12
человек - 48% в первой группе, 38 человек - 32,48%
во второй). Следует отметить, что частота встре-
чаемости АГ, ИБС и сахарного диабета в группах
не различалась, как видно из таблицы 1.

С увеличением возраста респондентов час-
тота наличия нейропатической боли возраста-
ла, выявлена прямая корреляционная взаимо-
связь возраста и наличия нейропатической боли
(=0,22, р=0,035).

Выявлена прямая корреляционная взаимо-
связь нейропатической боли с наличием у боль-
ного грыжи межпозвоночного диска (=0,69,
р=0,0000001), остеоартроза крупных или мел-
ких суставов (=0,33, р=0,02). Выявлялась пря-
мая корреляционная взаимосвязь наличия ней-
ропатической боли и числа сопутствующих за-
болеваний (=0,35, р=0,005), а также индекса
коморбидности Чарстона (=0,27, р=0,002).

Таким образом, исходя из полученных дан-
ных, следует отметить, что у больных с дор-
сопатиями к ноцицептивной боли может при-
соединиться боль нейропатического типа. Это
требует коррекции терапии с возможным при-
менением, в соответствии с современными
подходами и клиническими рекомендациями, в
качестве терапии первой линии антиконвульсан-
тов последнего поколения, трициклических ан-
тидепрессантов, ингибиторов обратного захва-
та серотонина, прегабалина [6, 17] и габапен-
тина; в качестве второй линии - лидокаиновых
пластырей, капсаициновых пластырей высокой
концентрации [10] и трамадола; опиоидные
анальгетики и инъекции ботулинического ток-
сина А [7] рассматриваются в качестве третьей
линии терапии [14]. Но так как в некоторых
случаях нейропатическая боль не поддается

фармакологическому и неинтервенционному
лечению, возможно применение современных
интервенционных методов лечения [12]. Воп-
росники и шкалы, описанные в статье, помо-
гут лечащему врачу как в диагностике нали-
чия нейропатической боли у пациентов, так и
могут использоваться для последующей оцен-
ки эффективности проведенного лечения.

Выводы:
1. Нейропатическая боль выявлена у 17,61%

обследованных с дорсопатиями.
2. У пациентов первой группы была выше ин-

тенсивность боли по ВАШ, чаще встреча-
лись грыжи межпозвоночных дисков, было
больше число сопутствующих заболеваний.

3. Выявлена прямая корреляционная взаимо-
связь нейропатического компонента боли с
наличием у больного грыжи диска, остеоар-
троза, числом сопутствующих заболеваний,
индексом коморбидности Чарстона, возрас-
том пациента.
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Наследственный микросфероцитоз (НС) -
наследственная гемолитическая анемия, вызван-
ная дефектом мембраны эритроцитов, что при-
водит к появлению характерной формы клеток
(сфероциты). Передается по аутосомно-доминан-
тному типу. Ген локализован на коротком плече
8-й хромосомы, однако в 25% встречаются спон-
танные случаи заболевания, не объясняемые
мутацией [4]. Мужчины и женщины страдают
данной патологией в равной степени. Распрост-
раненность 1:5000 населения, чаще встречается
на территории Северной Европы. Впервые забо-
левание было описано в 1900 г. немецким тера-
певтом Минковским, затем независимо от него
в 1907 г. французским терапевтом Шоффаром.

В основе заболевания лежит дефект бел-
ков мембраны эритроцитов - анкирина, проте-
ина 4, 2 и 3, а также спектрина, что приводит
изменению формы клеток и укорочению про-
должительности жизни. Дефект приводит к по-
вышению проницаемости эритроцитов для на-
трия и воды, из-за чего клетки теряют двояко-
вогнутую форму и принимают вид сферы. В та-
ком состоянии они не могут проходить внутри
мелких капилляров, что приводит к их быстрому
разрушению. Средний срок пребывания в крове-
носном русле сокращается до 12-15 дней.

Для данного заболевания характерна кли-
ническая триада симптомов:
- гемолитическая желтуха, неконъюгированная (ги-

перплазия красного кроветворного ростка в кос-
тном мозге, повышенное содержание неконъ-
югированного билирубина и железа в крови);

- нормохромная микроцитарная анемия (микро-
сфероцитоз, снижение осмотической стойкос-
ти эритроцитов и укорочение их продолжитель-
ности жизни, ретикулоцитоз в периферической
крови);

- спленомегалия и гиперспленизм (усиленный
гемолиз деформированных эритроцитов).

Несмотря на врожденный характер, бо-
лезнь лишь в редких случаях проявляется в

КЛИНИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ
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первые дни после рождения, обычно симпто-
мы дебютируют в детском, чаще в 3-10 лет,
или зрелом возрасте [3]. У детей могут наблю-
даться признаки замедленного развития, нару-
шение лицевого скелета в виде "башенного
черепа", седловидного носа, высокого стояния
неба, нарушение расположения зубов, узких
глазниц [4]. Выраженность анемического син-
дрома различна - от умеренного снижения ге-
моглобина до резкой анемизации больных в пе-
риод гемолитического криза. Заболевание не-
редко осложняется приступами печеночной ко-
лики вследствие образования пигментных кам-
ней в желчном пузыре и в желчных протоках. В
связи с приступами печеночной колики и засто-
ем желчи в печени у больных могут наблюдать-
ся симптомы холецистита и гепатита с появле-
нием непрямого билирубина в крови. При микро-
скопическом исследовании препаратов перифе-
рической крови выявляются сфероциты, харак-
теризующиеся уменьшением среднего диамет-
ра (меньше 7,2-7,0 мкм) на фоне низкого средне-
го объема (MCV). Анемия носит нормохромный
характер, сопровождается ретикулоцитозом до
15-30%, величина RDW (анизоцитоз) при этом
заболевании превышает 12% [4,5]. В биохими-
ческом анализе отмечается повышение содер-
жания непрямой фракции билирубина [2,4].

Диагностика. Заболевание распознается на
основании клинической картины, включающей
классическую триаду (гемолитическая анемия,
желтуха и спленомегалия), и результатов иссле-
дования крови: снижение гемоглобина, ретикуло-
цитоз, микросфероцитоз, нарушениеосмотической
стойкости эритроцитов (минимальная осмотичес-
кая резистентность понижена (0,7-0,6 % при нор-
ме 0,44-0,48% NaCI), максимальная повышена
(0,3-0,25% при норме 0,36-0,4% NaCI). При ис-
следовании осмотической резистентности эрит-
роцитов по Dacie выявляется усиление гемолиза
и сферичности после инкубации эритроцитов в те-
чение 24-х часов. Применяется и аутогемолити-
ческий тест: так, если после инкубации крови здо-
рового человека в стерильных условиях при 37
оС в течение 48-и часов гемолизируется до 5%
эритроцитов, то при наследственном микросфе-
роцитозе - 15-45%. Кроме того, для больных с
НС характерно уменьшение диаметра эритро-
цитов - менее 6,4 мкм (диаметр нормальных
эритроцитов 7,2-7,9 мкм) и смещение эритро-
цитометрической кривой Прайс-Джонса влево.
В настоящее время разработан высокочувстви-
тельный тест (ЭМА) - эозин-5-малеимид связы-

вается с белками цитоскелета эритроцита и при
проточной цитометрии констатируется его сни-
жение, чувствительность метода - 89-96%, спе-
цифичность -94-99%. В крови - увеличение не-
прямого билирубина.

Дифференциальный диагноз НС следует
проводить с другими наследственными гемо-
литическими анемиями, прежде всего с мемб-
ранопатиями. Наследственный эллиптоцитоз
характеризуется наличием в крови от 25% до
90% эллиптоцитов. Для наследственного пиро-
пойкилоцитоза характернапроба с нагреванием
крови: при нагревании её до 43-46 оС резко уве-
личивается анизоцитоз, пойкилоцитоз ифрагмен-
тация эритроцитов (у здоровых людей наблюда-
ется только при 49 оС). Наследственный стома-
тоцитоз характеризуется наличием в перифери-
ческой крови 10-50% стоматоцитов (в центре
эритроцита отмечается неокрашенный участок
в виде открытого рта). При наследственном
акантоцитозе (абеталипопротеинемии) в перифе-
рической крови находят от 15-20 до 70 -80% акан-
тоцитов (эритроцитов зубчатой формы - шипо-
видных). При наследственной ГА, обусловленной
дефицитом активности лецитин-холестерин-ацил-
трансферазы, в периферической крови выявля-
ются мишеневидные эритроциты, а в косном
мозге, селезёнке и других органах"пенистые
клетки", гистиоциты "морской синевы". При
наследственной гемолитической анемии, обус-
ловленной увеличением в мембране эритроци-
тов фосфатидилхолина (лецитина), в перифери-
ческой крови выявляются анизоцитоз, пойки-
лоцитоз, единичные сфероциты, стоматоциты
и мишеневидные эритроциты [6].

Необходимо также проводить дифференци-
альный диагноз с другими наследственными
ферментопатиями и гемоглобинопатиями, а
также приобретенными гемолитическими ане-
миями. В пользу НС свидетельствует насле-
дуемость анемии, а гемолитический её харак-
тер подтверждают желтуха, спленомегалия,
увеличение в крови содержания непрямого
билирубина, а также высокий ретикулоцитоз и из-
менённая резистентность эритроцитов. В отли-
чие от дефицита Г-6-ФДГ активность фермента
в эритроцитах больного НС не изменена. В отли-
чие от серповидноклеточной анемии - нет фено-
мена серповидности эритроцитов, а в отличие от
талассемии - нет мишеневидных эритроцитов.
Помогает в дифференциальном диагнозе также
обнаружение патологических гемоглобинов при
электрофорезе. В случае приобретенной гемоли-
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тической анемии отсутствует фактор наследова-
ния, и для нее характерна положительная проба
Кумбса, так как большинство приобретенных
гемолитических анемий - иммунные.

Лечение. В настоящее время не существу-
ет методов коррекции генетических дефектов,
лежащих в основе НС. С практической точки
зрения лечение НС разделяют на предспленэк-
томическую стадию, спленэктомию и терапию
осложнений, в том числе и осложнений спле-
нэктомии. Предспленэктомическая, или консер-
вативная стадия лечения представляет собой, в
основном, симптоматическую терапию. В ней
можно выделить режим и диету, мероприятия по
купированию кризов и их профилактику, патоге-
нетическую терапию и лечение осложнений.

На амбулаторно-поликлиническом этапе
(вне криза) лечебные мероприятия включают:
1) Двигательный режим: показаны ЛФК, заня-

тия физкультурой в специальной группе, ут-
ренняя зарядка, достаточно пребывание на
свежем воздухе. Противопоказаны большие
физические нагрузки и резкие движения,
тряска, ношение тяжестей, занятия спортом;

2) Диета - стол 5 по Певзнеру;
3) Важнейшим средством патогенетической-

терапии НС является постоянный приём фо-
лиевой кислоты, она необходима для компен-
сации эритропоэза в условиях постоянного
гемолиза и назначается для предотвращения
мегалобластных кризов - по 2,5 мг в сутки
на протяжении первых 5 лет жизни детям с
лёгким и среднетяжёлым течение НС, и 5
мг более старшим детям; после достижения
возраста 6 лет решается вопрос о целесооб-
разности спленэктомии; при тяжёлом тече-
нии болезни спленэктомию приходится про-
водитьи в более раннем возрасте;

4) При нарушении функции печени - гепатоп-
ротекторы и мембраностабилизирующие
средства: эссенциале, хофитол, урсодезокси-
холевая кислота, адеметионин, силибинин,
витамины Е, В2, В5, В6, В15;

 5) Учитывая склонность к желчнокаменной
болезни и холестазу - мисклерон, холестира-
мин, желчегонные, особенно гидрохолерети-
ки (салицилат натрия, минеральные воды,
препараты валерианы);

 6) Фитотерапия.
Лечение в периоде гемолитического криза

всегда проводится в стационаре и должно быть
направлено, прежде всего, на купирование ане-
мического синдрома, синдрома билирубиновой
интоксикации и профилактику осложнений. По-

казаниями к госпитализации в стационар явля-
ются: тяжелый гемолитический криз; деком-
пенсированное состояние вне криза (снижение
гемоглобина ниже 70 г/л). В стационаре назна-
чаю тпостельный режимна весь острый пери-
од. Диета - стол № 5 (печёночный) по Певзне-
ру. Обязательно включают в рацион продукты,
обладающие липотропным (творог, отварное
нежирное мясо, рыба, гречневая каша) и холе-
кинетическим действием (растительное мас-
ло, яйца, мёд). Назначают обильное питьё,
минеральные воды (Шиванда, Ессентуки,
Кука). Обязателен приём фолиевой кислоты в
возрастных дозах. Назначается лечение интер-
куррентного заболевания, приведшего к кризу,
или отмена препарата, приведшего к кризу.

Показанием к проведению заместительной
терапии является наличие у больного тяжёлой
гемолитической анемии, при которой уровень
гемоглобина снижен до 60-70 г/л и менее. Одна-
ко, следует иметь ввиду, что вопрос о необходи-
мости переливания эритроцитарной массы реша-
ется, в основном, не по уровню гемоглобина в
крови, а по его переносимости, то есть показа-
ния для гемотрансфузии являются клинически-
мии индивидуальными, так как индивидуальная
чувствительность к гемической гипоксии очень
варьирует. Это хорошо заметно на пациентах с
гемолитической анемией, которые "привыкают"
к низким уровням гемоглобина и могут неплохо-
их переносить. Известна закономерность: орга-
низм чувствителен не к пониженному уровню
гемоглобина в крови, а к темпам его снижения.
Для гемотрансфузии желательно использовать-
относительно свежие эритроциты (срок хранения
менее 1 недели) -"отмытые" (очищенные от лей-
коцитов) эритроциты. При улучшении состояния
больного, повышении уровня гемоглобина до 90
г/л дальнейшая гемотрансфузионная терапия не
проводится. При тяжёлом течении кризов про-
водится профилактика ДВС-синдрома:
1) гепарин в дозе 25 ЕД/кг путём непрерывной

инфузии,
2) дипиридамол в дозе до4-6 мг/кг/сут.,
3) по показаниям при снижении уровня анти-

тромбина III - свежезамороженная плазма
10 мл/кг веса больного.

Вторым этапом лечения НС является спле-
нэктомия, улучшающая течение заболевания.
Хотя сфероцитоз и снижение осмотической ре-
зистентности эритроцитов после спленэктомии
сохраняются, длительность жизни эритроцитов
значительно возрастает, так как удалено мес-
то разрушения эритроцитов. Операцию лучше
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проводить в плановом порядке - вне криза, в
период компенсации гемолиза; оптимальным
считается возраст старше 6 лет, однако, по по-
казаниям при тяжелом гемолитическом процес-
се спленэктомия может выполняться даже у
детей раннего возраста. Абсолютным показа-
нием к спленэктомии является тяжёлое тече-
ние заболевания с гемолитическими кризами,
развитие желчнокаменной болезни, выражен-
ная постоянная или возникающая во время кри-
зов анемия, требующая заместительных транс-
фузий эритроцитарной массы, значительная ги-
пербилирубинемия даже без анемии, синдром
гиперспленизма (наличие, помимо анемии, ещё
и тромбоцитопении и нейтропении с инфекци-
оннымиосложнениями). Спленэктомия показа-
на и в случаях НСсредней тяжести при нали-
чии задержки роста, анемиии, наличии камней
в желчном пузыре. Положительный эффект спле-
нэктомии отмечается в первые дни после опера-
ции - значительно улучшается самочувствие, ис-
чезает желтушность и бледность кожных покро-
вов. После операции у большинства больных ге-
молитические кризы не повторяются. Содержа-
ние гемоглобина и эритроцитов значительно по-
вышается уже в первые часы после операции.
На 7-12-й день возникает послеоперационный
тромбоцитоз, который редко требует коррекции.

Спленэктомия может оказаться неэффек-
тивной вследствие наличия добавочной селе-
зёнки [7,8]. Отсутствие телец Говелла-Джол-
ли в крови может указывать на наличие фун-
кциональной активности селезёнки. Неэффектив-
ной оказывается спленэктомия и в редких ауто-
сомно-рецессивных вариантах НС. При лёгком
течении НС спленэктомия не проводится.

В нашем распоряжении имеется два кли-
нических случая наследственной гемолитичес-
кой анемии Минковского-Шоффара родных сес-
тер, мать которых и сын одной из них также
имеет данную наследственную патологию.

Пациентка К, 18 лет, поступила 10.09.2019 г.
с жалобами на общую слабость, головокруже-
ние, периодические головные боли, ноющие
боли в правом и левом подреберьях, желтуш-
ность кожных покровов и склер глаз. При рез-
кой смене положения тела отмечает потемне-
ние в глазах. Из анамнеза заболевания выяс-
нилось: болезнь Минковского-Шоффара с рож-
дения. Отмечает данное заболевание у мате-
ри и старшей сестры. Матери 30 лет назад
выполнена спленэктомия, после чего имела
место длительная ремиссия заболевания. Па-
циентка постоянно наблюдается у терапевта и

гематолога. С 2005 г. наблюдается у хирурга,
гастроэнтеролога по месту жительства по пово-
ду желчнокаменной болезни. Также наблюдает-
ся у невролога по поводу резидуальной энцефа-
лопатии. Ежегодные госпитализации по поводу
желчнокаменной болезни. Амбулаторно принима-
ет капс. Урсофальк по 500 мг/сут по 10 дней еже-
месячно, после прекращения приема препаратов
отмечается увеличение размера конкрементов.

В сентябре 2019 г. планово госпитализиро-
вана в гематологическое отделение ГУЗ ККБ.
В общем анализе крови от 09.09.2019 г: Hb -
102г/л, Эр - 3,31х1012/л, MCV 62,4 fl, MCH 25,4
pg, Ht - 28,8%, Лц - 14,3х109/л, Тц - 224х109/л,
Rt - 10%. От 16.09.2019: Hb - 101г/л, Эр -
3,27х1012/л, Ht - 28,8%, Лц - 13,0х109/л, Тц -
228х109/л, Rt - 12.5%, анизоцитоз. От 19.09.2019:
Hb - 98г/л, Эр - 3,19х1012/л, Ht - 27,7%, Лц -
12,0х109/л, Тц - 220х109/л, анизоцитоз, полихро-
матофилия. От 20.09.2019: Hb - 91г/л, Эр -
2,99х1012/л, Ht - 26,1%, Лц - 12,3х109/л, Тц -
202х109/л, Rt - 14%, анизоцитоз.

В биохимическом анализе крови от
10.09.2019 г. - общий билирубин 56,9 мкмоль/л,
прямой 3,5 мкмоль/л. От 11.10.2019 - железо 34,4
ммоль/л. От 16.09.2019 - общий билирубин 72,1
мкмоль/л, прямой 2,6 мкмоль/л. От 19.09.2019
общий билирубин 74,8 мкмоль/л, прямой 4,9
мкмоль/л. Ферритин крови от 16.09.2019 - 247,2
нг/мл. Осмотическая резистентность эритроци-
тов от 11.09.2019: min - 0.7%, max - 0.35%. Кал
на стеркобилин от 11.09.2019 - (+) положительно.

УЗИ абдоминальное от 18.09.2019. Заключе-
ние: Желчный пузырь - размеры 26х15 мм, запол-
нен конкрементами, просвет не лоцируется. Холе-
дох 5 мм. Воротная вена 12 мм. Размеры печени
в пределах нормы. Внутрипеченочные протоки не
расширены. Селезенка размерами 167х92 мм, пло-
щадью 147см2, контуры ровные четкие, структу-
ра однородная. Эхогенность обычная.

Миелограмма от 11.09.2019 г.: количество
миелокариоцитов - 375х109/л, бласты- 0,5, про-
миелоциты - 2,0, миелоциты - 8,0, метамиело-
циты - 8,0, палочкоядерные нейтрофилы - 14,0,
сегментоядерные нейтрофилы - 15,0, все нейт-
рофильные элементы - 47,0, ИСН - 0,62, эози-
нофилы всех генераций - 1,0, лимфоциты - 2,0,
нормобласты базофильные - 7,0, нормобласты
полихроматофильные - 33,0, нормобласты ок-
сифильные - 9,5, ИСЭ = 0,86, все эритроцитар-
ные элементы - 49,5, соотношение Л/Эр - 1,01/1,
мегакариоциты 1/1000, парциальная эритробласто-
грамма - 1:4,7:1,4. Костный мозг: гиперклеточный,
полиморфный, гранулоцитарный росток: незначи-
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тельно сужен, эритроцитарный росток: гиперплази-
рован, без нарушения созревания, единичные при-
знаки диспоэза (единичные фигуры митоза, десин-
хронизающиеся ядра и цитоплазмы).

Второй клинический случай: пациентка Ф.,
31 год, поступила 18.09.2019 г. с жалобами на
общую слабость, головокружение,периодичес-
кие головные боли, ноющие боли в правом и
левом подреберьях, желтушность кожных по-
кровов и склер глаз. Из анамнеза известно: ди-
агноз болезнь Минковского-Шоффара выставлен
с 1997 г. Со слов пациентки у сына 6 лет при об-
следовании обнаружено увеличение селезенки,
камни в желчном пузыре. Больная наблюдается
у хирурга и гастроэнтеролога по месту житель-
ства по поводу желчнокаменной болезни. При
поступлении в ГУЗ ККБ в общем анализе крови
от 19.09.2019 г: Hb - 99 г/л, Эр - 3,16х1012/л, Ht -
28,5%, Лц - 10,7х109/л, Тц - 250х109/л, Rt - 11%.
От 23.09.2019: Hb - 90г/л, Эр - 2,94х1012/л, Ht -
26,7%, Лц - 9,0х109/л, Тц - 202х109/л, Rt - 12,5%.
От 27.09.2019: Hb - 104г/л, Эр - 3,36х1012/л, Ht -
30%, Лц - 12,2х109/л, Тц - 234х109/л.

Миелограмма от 20.09.2019 г.: количество
миелокариоцитов - 370х109/л, промиелоциты - 3,5,
миелоциты - 5,5, метамиелоциты - 2,5, палочко-
ядерные нейтрофилы - 9,0, сегментоядерные ней-
трофилы - 11,5, все нейтрофильные элементы -
32,0, ИСН - 0,5, лимфоциты - 2,5, нормобласты
базофильные - 11,0, нормобласты полихромато-
фильные - 35,0, нормобласты оксифильные - 15,0,
ИСЭ = 0,8, все эритроцитарные элементы - 62,5,
соотношение Л/Эр - 0,6/1, мегакариоциты 1/1000,
парциальная эритробластограмма - 1:2,8:1,2.
Костный мозг: гиперклеточный, полиморфный,
гранулоцитарный росток: сужен, эритроцитарный
росток: гиперплозирован, без нарушения созре-
вания, единичные признаки диспоэза (кариорек-
сис, межклеточные мостики).

В биохимическом анализе крови от
19.09.2019 обнаружено - общий билирубин 47,0
мкмоль/л, прямой - 3,5 мкмоль/л. От 23.09.2019
- общий билирубин 36,7 мкмоль/л, прямой - 3,8
мкмоль/л. От 27.09.2019 общий билирубин 41,4
мкмоль/л, прямой билирубин - 4,0 мкмоль/л.
Осмотическая резистентность эритроцитов от
20.09.2019: min - 0.8%, max - 0,35%. Кал на стер-
кобилин от 23.09.2019 - (+) положительно.

УЗИ абдоминальное от 26.09.2019. Заклю-
чение: Желчный пузырь - сокращен, в просве-
те множественные конкременты. Холедох
5мм. Воротная вена 11мм. Размеры печени в
пределах нормы. Внутрипеченочные протоки не
расширены. Селезенка размерами 183х80 мм,

площадью 137 см2, контуры ровные четкие,
структура однородная, эхогенность обычная.

Обеим пациенткам проводилось лечение:-
Режим - 2, ВБД (получен письменный отказ от
щадящей диеты); caps. Omeprasoli 0.02 по 1
капсуле в день; tab. Acidifolici 0.001 по 1 таб-
летке 3 раза в день; tab. Drotaverini 0.04 по 1
таблетке 3 раза в день; sol. Chloridicalcii +
chloridemagnesii + chloridekalii + chloridinatrii +
acidimalici 500,0 внутривенно капельно № 9.

По поводу необходимости спленэктомии и
холецистэктомии с обеими пациентками была
проведена разъясняющая беседа, в рамках кон-
силиума в составе гематологов и хирургов, от
которых обе категорически отказались. Подпи-
сан письменный отказ. Выписаны в удовлетвори-
тельном состоянии с рекомендациями проведения
хирургического лечения в плановом порядке.

Таким образом, нами представлен случай
наблюдения семьи, в которой в 3-х поколениях
диагностирован наследственный микросферо-
цитоз, передающийся как по женской, так и
мужской линии.
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Жигула З.М., Томина Е.А., Устинова Е.Е.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ПОРАЖЕНИЕ
ПОЧЕК
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Лекарственные поражения почек (ЛПП) - это
различные по степени тяжести и последствий
повреждения структур почки, причиной которых
стали лекарственные средства (ЛС). В связи с
ростом лекарственного рынка и агрессивнос-
ти лечения, частота ЛПП в настоящее время
развивается чаще, достигая 50% [12].

К группам риска ЛПП относятся: дети,
пожилые лица, больные с хронической почеч-
ной и печеночной недостаточностью, больные
отделений интенсивной терапии, особенно с
нарушениями сознания, с нарушениями психи-
ки, пациенты с непереносимостью ЛС и/или
клинически значимыми нежелательными эф-
фектами в анамнезе; лица, злоупотребляющие
алкоголем, наркотиками [12, 14].

Лекарственные нефропатии обычно под-
разделяют по их преимущественной локализа-
ции (структурный принцип) - поражение клубоч-
ков, канальцев, интерстиция, сосудов. При этом
не всегда можно отметить строгую <<привяз-
ку>> какого-либо ЛС к определенной структуре
нефрона, т.е. одно и то же ЛС может индуциро-
вать поражение различных его отделов [6,11]:
1. Повреждение клубочков. Очень большая пло-

щадь клубочковых капилляров способствует
их повреждению циркулирующими иммунны-
ми комплексами. Так, при лечении пеницилли-
ном к нему могут появляться антитела, кото-
рые способствуют развитию гломерулонефри-
та, протеинурии и нефротического синдрома.

2. Повреждение канальцев. Клетки почечных
канальцев концентрируют 180 л клубочково-
го фильтрата в 1,5 л мочи ежедневно. Про-
пускают большое количество растворенных
веществ и токсинов экзогенного происхож-
дения по сравнению с другими клетками
организма. Проксимальные канальцы по-
вреждаются высокими концентрациями ве-
ществ и ЛС (тяжелые металлы, рентгенокон-
трастные вещества, анальгетики) в большей
степени, чем последующие отделы каналь-
цев. Специфические транспортные процессы
способствуют концентрации кислоты (сали-
цилаты, в том числе аспирин, цефалоспори-
ны) и оснований (аминогликозиды). Токсичес-

кие повреждения проксимальных канальцев
проявляются выделением с мочой глюкозы,
фосфатов, бикарбонатов и аминокислот. Кон-
центрирование мочи способствует накопле-
нию некоторых ЛС в мозговом веществе
почек (анальгетическая нефропатия) и час-
тично ишемии, обусловленной ингибировани-
ем продукции локальных сосудорасширяю-
щих простагландинов под влиянием НПВС.
Дистальные канальцы также повреждаются
за счет нефротоксичности препаратов лития.

3. Закупорка канальцев. Отложение кристаллов
в просвете канальцев развивается при опре-
деленных физико-химических условиях. Метот-
рексат при низких значениях рН малораство-
рим и может осаждаться в дистальных отде-
лах нефрона при кислой реакции мочи. Отложе-
ние уратов в канальцах и развитие нефропатии
наблюдается при лечении больного лейкозом,
если распад нуклеиновых кислот, высвободив-
шихся при разрушении лейкозных клеток, при-
водит к образованию большого количества
нерастворимых уратов. С целью предупреж-
дения данного осложнения показано предвари-
тельное назначение аллопуринола [6, 11, 12].

Деление ЛПП по течению процесса на ос-
трое и хроническое отчасти условно. Так как,
например, острые формы ЛПП, вызываемые
такими известными нефротоксическими сред-
ствами, как НПВП, аминогликозиды (АМГ),
амфотерицин Б, блокаторы кальциневрина (цик-
лоспорин, такролимус), могут со временем при-
нимать хроническое течение.

По механизму развития ЛПП выделяют [5, 6]:
1. Прямое биохимическое (токсическое) воз-

действие на почки оказывают:
• Тяжелые металлы - медь, золото, железо,

свинец;
• Противомикробные препараты - аминогли-

козиды, амфотерицин, сульфаниламиды,
цефалоспорины;

• Рентгеноконтрастные вещества;
• Анальгетики, комбинации НПВС.

2. Непрямое биохимическое воздействие:
• Цитотоксические препараты и средства,

способствующие выведению мочевой кис-
лоты, вызывают осаждение уратов в по-
чечных канальцах;

• Кальциферол способствует кальцификации
почек вследствие гиперкальциемии;

• Злоупотребление мочегонными и слаби-
тельными ЛС может вызвать повреждение
почечных канальцев вследствие дефицита
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калия и натрия в организме;
• Антикоагулянты могут провоцировать по-

чечные кровотечения.
3. Иммунологическое воздействие:

• Многие ЛС вызывают поражение почек им-
мунными комплексами - дифенин (фенито-
ин), препараты золота, пенициллины, сульфа-
миды, гидралазин, изониазид, рифампицин,
новокаинамид, пеницилламин, пробенецид.

• Эти ЛС могут быть причиной артериита,
гломерулонефрита, интерстициального не-
фрита, СКВ.

4. Другие повреждения почек, обусловленные
применением ЛС:
• васкулиты (сульфаниламиды, аллопуринол,

изониазид);
• аллергический интерстициальный нефрит

(пенициллины, сульфаниламиды, тиазиды,
аллопуринол, дифенин);

• системная красная волчанка (гидралазин,
новокаинамид);

• острая почечная недостаточность (аминог-
ликозиды, циспластин);

• нефротический синдром (пенициламин, пре-
параты золота, каптоприл в больших дозах);

• хроническая почечная недостаточность
(НПВС);

• функциональные нарушения, обусловленные
снижением разводящей и концентрацион-
ной функции почек (препараты лития), по-
терями калия с мочой ("петлевые" диуре-
тики) и нарушениями кислотнощелочного
равновесия (ацетазоламид) [6, 11, 12].
Факторы риска ЛПП, связанные с препа-

ратом [14]:
1. Безусловно, богатое кровоснабжение почек

как бы открывает доступ к ее структурам
нефротоксичным ЛС. Но многое определя-
ет и природа ЛС. Так, причиной развития
ОПН в 40-45% случаев являются аминогли-
козиды (АМГ). У ванкомицина, выводяще-
гося, как и АМГ, с помощью клубочковой
фильтрации (80-90% в неизмененном виде),
эта частота составляет 6-30% (18%), а цик-
лоспорин, у которого почечный клиренс все-
го 6% (в основном в виде метаболитов и
лишь 0,1% в неизмененном виде), вызывал
хроническое повреждение почек тоже в 18%
случаев. Но и в внутри группы АМГ нефро-
токсичность неодинакова. По химической
структуре эти АБ являются органическими
основаниями с катионными группами и, по-
видимому, их количество коррелирует со сте-

пенью нефротоксичности. Число этих групп
наименьшее у амикацина, отсюда и меньшая
его повреждающая способность [14, 16].

2. Доза препарата. Дозозависимая нефроток-
сичность отмечена, например, у витамина С
(>1 г/день), тетрациклина (>2 г/день) и ме-
тотрексата (>1 г/м2). Вот почему лечение
последним проводится под контролем плаз-
менной концентрации, которая не должна пре-
вышать 1 мкмоль/л [3].

3. Длительность применения или повторные кур-
сы с небольшим интервалом и связанный с
этим отсроченный (время-зависимый) эффект.
Примером здесь может служить так называ-
емая анальгетическая нефропатия в результа-
те, как правило, более 1 года злоупотребления
анальгетиками-антипиретиками [2, 13].

4. Одновременное применение и отрицатель-
ное взаимодействие нескольких (двух и бо-
лее) нефротоксических ЛС, например, АМГ
и фуросемид, АМГ и амфотерицин Б [6].

Лекарственное поражение почек чаще все-
го протекает как острый тубулоинтерстициаль-
ный нефрит (ТИН), либо хронический ТИН при
длительном приеме препаратов.

Острый тубулоинтерстициальный нефрит,
вызванный лекарственными препаратами - ос-
трая воспалительная реакция интерстициаль-
ного типа с вовлечением интерстиция и каналь-
цев, иногда с системными проявлениями (ли-
хорадка, крапивница, артралгии, эозинофилия),
которая служит причиной ОПН в 3-15% случа-
ев [5, 7, 12]. ОТИН - дозонезависимая реак-
ция, при которой ЛС связывается с тубулярным
антигеном, либо само депонируется в интер-
стиций, индуцируя иммунную реакцию, опосре-
дованную, вероятно, Т-клетками, поскольку они
содержатся в интерстиции.

Лекарства, вызывающие ТИН [4, 5]:
• НПВП (практически все, в частности, аце-

тилсалициловая кислота, ибупрофен, индоме-
тацин, напроксен, пироксикам, фенилбутазон,
коксибы),

• антибиотики (практически все, в частности,
цефалоспорины, фторхинолоны, аминогликози-
ды, ко-тримоксазол, макролиды, пеницилли-
ны, рифампицин, сульфаниламиды, тетрацик-
лин, ванкомицин);

• ингибиторы протоновой помпы (омепразол,
лансопразол, рабепразол, пантопразол, эзо-
мепразол);

• Н2-блокаторы (циметидин, ранитидин, фамо-
тидин);
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• диуретики (тиазиды, фуросемид, хлорталидон,
индапамид, триамтерен);

• другие препараты (ацикловир, адалимумаб,
аллопуринол, амиодарон, азатиоприн, капто-
прил, дилтиазем, фенитоин, амлодипин, кло-
фибрат, 5-аминосалицилаты, орлистат, стати-
ны, бисфосфонаты, интерферон, ингибиторы
фактора некроза опухоли и др.);

• средства нетрадиционной медицины (китайс-
кие травы).

Характерные для ТИН жалобы: увеличе-
ние количества отделяемой мочи (полиурия),
снижение диуреза (олигурия), преобладание
ночного диуреза над дневным (никтурия), жаж-
да, повышение АД [12].

Диагноз острого интерстициального нефри-
та у взрослых ставится на основе совокупнос-
ти признаков [7]:
• развитие почечной недостаточности, часто - при

идентификации возможного этиологического фак-
тора (употребление лекарственных препаратов);

• острое начало (через 3-5 дней после возмож-
ного воздействия этиологического фактора);

• отсутствие фазы олигоанурии (чаще);
• наличие мочевого синдрома (протеинурии,

гематурии);
• гипоизостенурия до развития почечной недо-

статочности;
• рост уровня креатинина на фоне сохраненно-

го диуреза или полиурии;
• отсутствие других причин острой почечной

недостаточности
• отсутствие гиперкалиемии, характерной для

острой почечной недостаточности.
Дифференциальный диагноз ТИН [7, 12]:

• возможность длительного субклинического,
малосимптомного течения;

• умеренность гиперкреатинемии, нередко ста-
новящейся первым симптомом;

• скудные изменений мочевого осадка - как прави-
ло, отсутствует бактериурия, макрогематурия;

• протеинурия не превышает 0,3-1 г/сутки.
Осложнения ТИН: развитие ОПН в 14,5%,

летальный исход - в 5,7% случаев, без своевре-
менного адекватного лечения возможен отёк
лёгких; возможен переход заболевания в хрони-
ческую форму. При квалифицированном лече-
нии, хорошем ответе пациента на терапию и
отмене провоцирующих препаратов функция
почек восстанавливается в полном объёме [12].

Терапия острого ТИН [7]:
• отмена лекарственного препарата, вызвавше-

го нефропатию;

• коррекция водно-электролитных расстройств:
пероральная регидратация раствором Регид-
рона, в/в капельные инфузии растворов Рин-
гера, физиологического раствора с добавле-
нием солей К CL 4% 20-80 мл в сутки и т.д.,
в/в 4% раствора гидрокарбоната натрия 100-
400 мл/сут при метаболическом ацидозе.

• Назначение антиагрегантной терапии - энте-
рально дипиридамол 75 мг 3 раза в сутки, или
пентоксифиллин 100 мг 2-3 раза в сутки, или аце-
тилсалициловую кислоты 0,125 мг/сут., или в/в
капельно пентоксифиллин 5-10 мл на 200 мл фи-
зиологического раствора, а затем энтерально;

• глюкокортикостероиды, как правило, не назнача-
ются. Их применение целесообразно, если почеч-
ная недостаточность сохраняется более 7 суток
с момента отмены препарата. Преднизолон на-
значают в высокой дозе короткими курсами.

При развитии ХТИН в клинике доминиру-
ют гипертензионный синдром, мочевой синд-
ром, синдром почечной дисфункции, полиурия,
обусловленная нарушением концентрационной
способности почек. У больных с артериальной
гипертензией проводится антигипертензивная
терапия. С этой целью наиболее показаны ин-
гибиторы АПФ и блокаторы рецепторов анги-
отензина II. Также назначают блокаторы мед-
ленных кальциевых каналов. Тиазидные, пет-
левые, калийсберегающие диуретики для ле-
чения артериальной гипертонии при ТИН при-
менять не следует. В комплексной терапии ис-
пользуется также антиагрегантная терапия. Эф-
фективность глюкокортикостероидов при хрони-
ческом ТИН обсуждается. Возможно примене-
ние преднизолона в фазу обострения заболева-
ния в дозе 1 мг/кг/сутки энтерально не более 1
месяца с последующим снижением дозы до пол-
ной отмены. Однако, в большинстве случаев те-
рапия глюкокортикостероидами неэффективна.
Больных ТИН следует предостерегать от само-
стоятельного приема лекарств [8, 12].

Острая анальгетическая нефропатия -
острое поражение почек, возникающее при ле-
чении НПВС и ненаркотическими анальгети-
ками (анальгин, фенацитин, парацетамол), свя-
зано с влиянием на почечную гемодинамику -
с блокадой локальных почечных простаглан-
динов, снижением функции почек и развитием
ОПН вследствие острого папиллярного некро-
за или острого интерстициального нефрита.
Еще более отсроченным проявлением анальге-
тической нефропатии могут быть раковые забо-
левания почечной лоханки и мочевого пузыря,
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которые выявляются не ранее, чем через 15 лет
злоупотребления болеутоляющими средствами
(совокупная доза 1-3 кг). Однако точная цифра
такого рода осложнений неизвестна, так как боль-
шинство больных умирает до этого от хроничес-
кой почечной недостаточности (ХПН) [13].

Факторы риска: заболевания печени (цирроз,
алкоголизм), заболевания почек, гиповолемия, в
том числе вызванная лечением диуретическими
препаратами, сердечная недостаточность, арте-
риальная гипертония, состояние после оператив-
ных вмешательств, пожилой возраст больных [12].

Нефротоксический эффект салициловых
производных, в первую очередь аспирина, вы-
явлен сравнительно недавно. Весьма часто в
состав ряда болеутоляющих комбинаций вхо-
дит кофеин. Сам по себе этот медикамент бо-
леутоляющим действием не обладает, потен-
цирует эйфорический эффект других компонен-
тов. Тяжелые поражения почек вследствие при-
менения кофеина уже давно наблюдались у
подопытных животных, а в последнее время
они отмечены и у людей. Установлено досто-
верное повышение числа слущенных канальце-
вых клеток в моче после применения чистого
кофеина. Салицилаты, амидопирин и кофеин
обладают непосредственным поражающим
эффектом, действуя, в частности, на клетки
проксимальных извитых мочевых канальцев; в
результате получаются дегенеративные изме-
нения, в том числе и некроз, с последующим
массовым слущиванием клеток. Изучая концен-
трации применявшихся нефротоксических меди-
каментов в различных структурах почки, обна-
ружены наиболее значительные скопления пара-
цетамола и других метаболитов фенацетина в
сосочках, в то время как салицилаты отлагались
равномерно во всем мозговом слое [6, 12, 13].

Другое предположение склонно принять не
токсический, а ишемический генезис папилляр-
ных поражений. Ведущую роль в таких случаях
играют изменения vasa rectae. Уже очень рано
эти сосуды сужаются, их стенки утолщаются, во
многих из них развиваются тромботические про-
цессы до полной закупорки. Снабжаемые ими
кровью сосочки подвергаются некрозу и смор-
щиваются. Почечные канальцы, оканчивающи-
еся в некротических сосочках, расширяются,
развивается различный по степени тубулогидроз
с рефлюксом до капсулы Шумлянского-Боумэ-
на. В результате повышения гидростатического
давления эпителий атрофируется, развивается
перитубулярный отек, инфильтрация, а позже и

фиброз. Вследствие рефлюкса клубочки атрофи-
руются и подвергаются гиалинозу. Развивается
секторный склероз коркового слоя почки, соот-
ветствующего нефрона, оканчивающегося в об-
ласти пораженных сосочков [12, 13, 15].

Настоящее начало анальгетической нефро-
патии установить трудно. В большинстве слу-
чаев это "вторая болезнь" и ее начальные сим-
птомы вряд ли можно достаточно четко уло-
вить на клиническом фоне патологических со-
стояний, приведших к злоупотреблению аналь-
гетическими средствами.

Причины злоупотребления анальгетиками:
головная боль различного происхождения и ха-
рактера - более, чем у 80% больных; отмеча-
ются также боли в суставах, ревматизм, раз-
ные фиброзы, дисменорея. До 60% болеющих
анальгетической нефропатией - люди с лабиль-
ной психикой: депримированные, страдающие
навязчивыми идеями, перенесшие тяжелые
потрясения в жизни, чаще всего развод и пр.
Во многих случаях наряду с болеутоляющими
средствами они злоупотребляют и спиртными
напитками, наркотиками, что усугубляет тече-
ние нефропатии [12]. В таблице 1 представле-
ны основные критерии диагностики НПВС/
анальгетик ассоциированного ХТИН [8].

Таблица 1
Критерии диагностики НПВС /анальгетик

ассоциированного ХТИН

Примечание: *- суммарная доза для метами-
зола обычно не менее 500 г, фенацетина - не
менее 300 г, диклофенака не менее 150 г.

Использование этих критериев не означа-
ет, что ХТИН не может развиться в более ко-

Основные критерии:

Употребление НПВС (неселективных или селективных),
в т.ч. фенацетин- или метамизол-содержащих анальге-
тиков на протяжении 12 мес. и более в установленной
суммарной дозе*
Наличие стойкого мочевого синдрома длительностью
более 3 мес. в виде эритроцитурии или микроальбуми-
нурии или протеинурии не более 3000 мг/сут. или  B2 -
микроглобулинурии или абактериальной лейкоцитурии,
резистентной к антибактериальной терапии

Дополнительные критерии:

Снижение СKФ менее 60 мл/мин на протяжении 3 мес.
и более
Артериальная гипертензия
Гипоизостенурия
Признаки интерстициального нефрита и/или
тубулоинтнрстициального фиброза по данным нефро-
биопсии
Kальцинаты в мозговом слое и почечных сосочках
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роткие сроки и при применении меньших сум-
марных доз препаратов.

Лечение анальгетической нефропатии вклю-
чает прекращение злоупотребления болеутоля-
ющими средствами, лечение почечной недос-
таточности, соблюдение основных принципов
терапии острого и хронического ТИН [12, 13].

Среди лекарств, приводящих к ОПН и ос-
трому канальцевому некрозу, на первом месте
стоят антибиотики (чаще аминогликозиды).
Стремительное увеличение количества анти-
биотиков и огромный рост их применения и зло-
употребления ими в последнее время выдви-
нули со всей серьезностью вопрос о частоте и
степени их нефротоксичности [6].

Исследования последних лет с применени-
ем более чувствительных методов - энзимные
отклонения в моче, количество слущенных
канальцевых клеток в осадке, радиоизотопные
клиренсы - показали, что практически не нефро-
токсических антибиотиков не существует. При
применении каждого антибиотика в то или иное
время можно обнаружить в различной степени
выраженные признаки поражения почек [12].

В таблице 2 представлены диагностичес-
кие критерии и дифференциальная диагности-
ка ОТИН, вызванного В-лактамными пеницил-
линами и НПВС [8].

Таблица 2
Сравнение ОТИН, вызванного

В-лактамными пенициллинами и НПВС

Пенициллины, цефалоспорины, рифампи-
цин, сульфаниламиды часто вызывают разви-
тие острого интерстициального нефрита, кото-
рый клинически проявляется неинтенсивными
люмбалгиями, полиурией, умеренно выражен-

ной протеинурией, "стерильной" лейкоцитурией.
К нарушению концентрационной способности
почек быстро присоединяется нарастающая
азотемия без олигурии [6,12].

Почти у всех больных, леченных противо-
микозным антибиотиком амфотерицином В, вне
зависимости от дозировки и продолжительнос-
ти его применения наблюдаются характерные
почечные поражения. Проявления амфотери-
циновой нефропатии развиваются вскоре - че-
рез 4-5 дней - после начала лечения и выража-
ются в полиурии, гипостенурии, незначитель-
ной протеинурии и незначительных изменени-
ях в осадке. Затем довольно быстро развива-
ется характерный патохимический синдром -
гипокали- и гипомагниемия, повышенные вели-
чины азотистых тел и подчеркнутый метабо-
лический ацидоз канальцевого типа [6, 12].

Мнения относительно нефротоксического
эффекта некоторых современных противотубер-
кулезных антибиотиков расходятся. Циклосерин
выводится в количестве 70% через почки и при
высокой дозировке и продолжительном лечении
может привести к легкой протеинурии и гемату-
рии; однако состояние вполне обратимо. Приня-
то считать, что римактан (рифамицин, рифамид,
рифоцин, рифолидин) и другие, новые противоту-
беркулезные антибиотики практически не явля-
ются нефротоксическими. Единственный эффект
их применения, это потемнение мочи [12].

Лечение антибиотических нефропатий
предполагает, в первую очередь, прекращение
введения антибиотика и продолжительное и
массивное нефротрофное лечение - анаболи-
ческие гормоны, витамины группы В, витами-
на А и пр. При возникновении почечной недос-
таточности - соответствующий лечебный и
диетический режим. Особых мероприятий тре-
буют нарушения водно-минерального обмена
и расстройства рН, если они возникнут [14].

Осмотическая нефропатия развивается
при парентеральном, главным образом внутри-
венном и внутрибрюшинном вливании концен-
трированных растворов с осмотическим моче-
гонным действием - маннитола, глюкозы, плаз-
мозаменителей (низкомолекулярный декстран),
буферных растворов.

Патоморфологически при осмотической не-
фропатии наблюдается различное по степени на-
бухание клеток главным образом дистального
извитого мочевого канальца, которые выпячи-
ваются в просвет и могут полностью закупорить
его. В клетках обнаруживается множество ва-

Симптом В-лактамы НПВС

Лихорадка Типична Нет

Эозинофилия 70-80% Менее 10%

Почечная
манифестация

Через 7-10 дней Через 1-3 месяца

Люмбалгия Часто Редко

Обратимость ОПН 90% 50%

Синдромы аллергии - лихорадка, дерматиты, артралгии

Микрогематурия 80-90% 30%

Макрогематурия 50% Менее 10%

Протеинурия Менее 1 г/л у 95% Более 1 г/л у 30%

ОПН 50%
Уровень креатини-
на снижается через
несколько дней

80-90%
Более тяжелая, по-
казатели креатини-
на нормализуются
через несколько
недель и месяцев
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куоль. Характерным для осмотической нефропа-
тии является расширение и дезорганизация так
называемого базального лабиринта канальцев.
Изменения быстро проходят - через 10-12 часов,
но редко возможны некрозы эпителия [6, 12].

Клинически осмотическая нефропатия вы-
ражается в различной по степени олигурии, а в
тяжелых случаях - и анурии, при высоком удель-
ном весе и богатом осадке. Если олигурия не
исчезает, то существует опасность развития ост-
рой почечной недостаточности. Осмотическая
нефропатия большей частью проходит без послед-
ствий. Через несколько часов после олигурии раз-
вивается полиурия, и состояние больного быстро
восстанавливается. При продолжительной олигу-
рии предпринимают попытки осторожной дегид-
ратации больного путем, в первую очередь, внут-
ривенного вливания лазикса (фуросемид). При
продолжительной анурии и признаках почечной
недостаточности приступают к гемодиализу в ис-
кусственной почке или перитонеальному диали-
зу высокоосмотическими растворами [6, 12].

Контраст-индуцированная нефропатия
(КИН) - ятрогенное острое повреждение почек
(ОПП), возникающее после внутрисосудистого
введения йодсодержащего рентгеноконтрастно-
го препарата (РКП), при исключении других аль-
тернативных причин. КИН является достаточно
редким осложнением и встречается у 1-2% па-
циентов из общей популяции. У пациентов с диа-
бетической нефропатией КИН составляет 9-40%
случаев при уровне SCr >124 мкмоль/л и дости-
гает более 50% при уровне SCr >177 мкмоль/л.

КИН диагностируется при наличии одного
из критериев:
• повышение креатинина сыворотки (SCr) на

>26,5 мкмоль/л от исходного уровня в тече-
ние 48 часов или

• повышение SCr в 1,5 раза по сравнению с из-
вестным исходным уровнем в течение неде-
ли до исследования. Если значения SCr в те-
чение недели до исследования не известны,
то используется наименьшее его значение в
течение 3 месяцев [9].

Обычное течение КИН проявляется пре-
ходящим бессимптомным повышением SCr в
течение 24-48 часов после внутрисосудистого
введения йодсодержащего РКП, достигает
максимума через 3-5 дней, возвращается к
исходному уровню через 7-10 дней, но может
сохраняться до 3 недель [12].

Факторы риска КИН, связанные с особен-
ностями пациента: возраст более 75 лет, забо-

левание почек в анамнезе (альбуминурия/про-
теинурия, стойкие изменения в осадке мочи,
изменения почек при визуализирующих мето-
дах исследования, стойкое снижение СКФ <60
мл/мин), трансплантация почки, единственная
почка, рак почки, операции на почке, сахарный
диабет, известное или подозреваемое ОПП,
гиповолемия, дегидратация, нестабильная ге-
модинамика, гипотензия, шок, хроническая сер-
дечная недостаточность (NYHA класс 3-4),
низкая фракция выброса левого желудочка,
острый инфаркт миокарда (< 24 ч), множествен-
ная миелома, анемия, конкурирующее приме-
нение нефротоксических препаратов [9].

Факторы риска КИН, связанные с лучевой
процедурой: большой объем РКП, повторное вве-
дение йодсодержащего РКП за короткий проме-
жуток времени - менее 24 часов (за исключением
экстренных ситуаций) или многократное примене-
ние в течение нескольких дней, внутриартериаль-
ное введение РКП в сравнении с внутривенным,
применение высоко-осмолярных РКП, осложне-
ния при предыдущем применении РКП [9,12].

У пациентов с высоким риском развития
КИН следует рассмотреть возможность ис-
пользования альтернативных визуализирующих
методов диагностики, в частности, лучевых ме-
тодов исследования без использования йодсодер-
жащих РКП при условии, если они смогут обеспе-
чить требуемую информацию. Профилактика кон-
траст-индуцированной нефропатии: ограничить
РКП у пациентов с циркуляторным коллапсом или
СН, электролитными нарушениями до тех пор, пока
не будет скорректирован гемодинамический ста-
тус и уровень электролитов в сыворотке крови.
Рекомендуется отменить прием потенциально неф-
ротоксичных препаратов за 1-2 дня (оптимально
за 3-4 дня) перед процедурой исследования с РКП.
У пациентов высокого риска повторное определе-
ние SCr проводится через 48 и 72 часа после рент-
генконтрастного исследования. У пациентов с
факторами риска развития КИН рекомендуется
использовать изо-осмолярные (Iodixanol) или гипо-
осмолярные (Iopamidol) йодсодержащие РКП. Не
рекомендуется у пациентов высокого риска с на-
рушенной функцией почек использовать гадоли-
ний-содержащие РКП (более нефротоксичны). Ре-
комендуется использовать минимально возмож-
ные дозы РКП, позволяющие достичь требуемо-
го диагностического результата [9].

Для профилактики у пациентов с низким рис-
ком КИН рекомендуется использовать перораль-
ный путь гидратации при уверенности адекват-
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ного потребления жидкости и соли. У пациентов
с повышенным риском КИН рекомендуется
адекватное внутривенное восполнение объема
0,9% физиологическим раствором хлорида натрия
со скоростью 1,0-1,5 мл/кг/ч в течение 6-12 ча-
сов до и после процедуры. Возможна альтерна-
тивная гидратация раствором бикарбоната нат-
рия (154 мэкв/л в 5% растворе глюкозы) со ско-
ростью 3 мл/кг/ч за 1 час до и 1 мл/кг/ч в тече-
ние 6 часов после введения йодсодержащего
РКП (исключение - больные с СД) [9].

Таким образом, многие лекарственные
препараты характеризуются потенциальной
нефротоксичностью, могущей привести к раз-
витию ЛПП, острого повреждения почек и ХБП
и, как следствие, - к неблагоприятному прогно-
зу. Широкое, часто необоснованное назначение
медикаментов, способных индуцировать раз-
витие поражения почек, придает этому забо-
леванию статус серьезной медицинской и со-
циальной проблемы. Возможность развития
лекарственного поражения почек должна рас-
сматриваться во всех клинических ситуациях,
при которых выявляется повышение уровня
сывороточного креатинина, снижение СКФ,
протеинурия, лейкоцитурия, эозинофилурия, ге-
матурия без каких-либо реальных доказа-
тельств предшествующей ХБП, артериальной
гипертензии или анатомических аномалий мо-
чевыводящей системы. Профилактика ЛПП
заключается в устранении модифицируемых
факторов риска до назначения потенциально
нефротоксичных лекарственных препаратов.
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Просяник В.И., Серебрякова О.В.,
Серкин Д.М., Хачерян М.К.
КЛАССИЧЕСКИЕ И НЕКЛАССИЧЕС-
КИЕ ЭФФЕКТЫ ВИТАМИНА Д И МЕ-
ТОДЫ КОРРЕКЦИИ ЕГО ДЕФИЦИТА
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Витамин D относится к группе жирораство-
римых витаминов. Он естественным образом
присутствует лишь в очень ограниченном ко-
личестве продуктов питания, а синтез в орга-
низме человека возможен только в определен-
ных условиях, когда ультрафиолетовые (УФ)
лучи солнечного света попадают на кожу.

Открытие витамина Д принадлежит бри-
танскому фармакологу Эдварду Мелланби, ко-
торый в 1919 г. описал образование некоего "ан-
тирахитического вещества" при облучении
кожи ультрафиолетом. Структура витамина Д
описана немецким ученым Адольфом Виндау-
сом, за что в 1928 г. ему была вручена Нобе-
левская премия по химии. До 80-х гг. прошлого
века роль витамина Д сводилась исключитель-
но к антирахитическому средству для детей, а
содержание этого витамина у взрослых не вы-
зывало ни научного, ни практического интере-
са. После открытия рецепторов к витамину Д
в различных органах и тканях все больше ис-
следуются его плейотропные эффекты [1, 2, 3].
Благодаря многочисленным исследованиям,
проводимым в мире, рецепторы к витамину Д
обнаружены не только в почках, а во многих
органах и тканях организма человека и пока-
зано, что ряд из них обладают 1-альфа-гидро-
ксилазной активностью и способностью к пре-
вращению первичной циркулирующей формы
витамина Д в активную форму - кальцитриол.
В последнее десятилетие активно изучаются
внекостные эффекты витамина [1, 2, 3]. Обна-
ружена взаимосвязь между дефицитом вита-
мина Д и различными метаболическими нару-
шениями, заболеваниями сердечно-сосудистой,
эндокринной, иммунной, репродуктивной и дру-
гих систем. В настоящее время показано, что
недостаточное количество витамина Д пред-
ставляется далеко не только как одна из глав-
ных причин остеопороза, но и комплексная про-
блема для всего метаболизма, ассоциирован-
ная с развитием онкологических заболеваний,
ожирения, сахарного диабета, артериальной
гипертензии и др. [1, 4].

Имея специфические рецепторы, локализо-
ванные в ядрах клеток многих органов вита-
мин Д, таким образом, демонстрирует свойства
стероидного гормона (Д-гормона). Кальцитри-
ол (1,25 (ОН) 2Д3), как и другие стероидные
гормоны синтезируются из холестерола. Гор-
мональной активностью обладает его дважды
гидроксилированная форма - кальцитриол. Это
продукт эндогенного превращения витамина Д3
(холекальциферол). Холекальциферол имеет как
эндогенное происхождение (синтезируется в
коже под воздействием ультрафиолетовых лу-
чей из предшественника 7-дегидрохолестери-
на), так и экзогенное (из животной пищи: рыбь-
его жира, печени, яичного желтка). Все осталь-
ные продукты питания практически лишены
витамина Д. В связи с этим, в ряде стран его
специально добавляют в молоко, фруктовые
соки, маргарин [5, 6]. Синтезируясь в коже или
поступая в организм с пищей, витамин Д пре-
образуется в более активные метаболиты пу-
тем сложных превращений в печени и почках.
Для витамина Д ретикулоциты являются мес-
том депо и обеспечивают поддержание необ-
ходимого уровня активных форм в течение 2-3
мес. Из ретикулоцитов он постепенно транс-
портируется в гепатоциты. Частично местом
депо для кальцидиола (25(ОН)Д3) являются
жировая и мышечная ткани.

При достаточной и регулярной инсоляции
потребность в витамине Д полностью обеспе-
чивается фотохимическим синтезом его в коже.
Именно фотохимические стадии во многих ас-
пектах являются определяющими в деятель-
ности Д-гормональной системы. Пищевой ис-
точник витамина Д выполняет лишь компенси-
рующую роль в случаях эндогенного дефицита

Уменьшение времени пребывания на сол-
нце и применение солнцезащитных кремов, сни-
жающих синтез витамина D в коже на 95-98%,
делают малоэффективным воздействие ультра-
фиолетового облучения. Рахит больше распрос-
транен среди выходцев из Азии, Африки и Ближ-
него Востока, возможно, из-за генетических раз-
личий в метаболизме витамина D или культур-
ных особенностей, которые уменьшают воздей-
ствие солнечных лучей на кожу [5, 6, 7].

В России, по данным различных отечествен-
ных исследований, дефицит кальцитриола наблю-
дается в различных регионах и во всех возраст-
ных группах. Вклад в развитие дефицита 25(OH)D
в нашей стране вносит географическое располо-
жение большей части Российской Федерации в
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северной широте выше 35 параллели, при ко-
тором, из-за более острого угла падения сол-
нечных лучей и их рассеивания в атмосфере в
период с ноября по март кожа практически не
вырабатывает витамин D, вне зависимости от
времени, которое проводится человеком на сол-
нце. Также свой вклад вносят сравнительно не-
большое количество солнечных дней в большин-
стве регионов страны и средняя годовая темпе-
ратура, не позволяющая обеспечить облучение
достаточной поверхности кожи для синтеза не-
обходимого количества витамина D [5, 6].

"Классические" и "неклассические"
эффекты витамина Д.

Эффекты витамина Д многогранны. Это
обусловлено тем, что рецепторы к витамину Д
выявлены более чем в 40 тканях организма че-
ловека. Лишь некоторые клетки, такие как эрит-
роциты, гладкомышечные клетки матки, клетки
Пуркинье головного мозга не имеют рецепторов
к витамину Д. Этим и обусловлена множествен-
ность точек приложения кальцитриола.

Кальцитриол необходим для развития и
поддержания функций опорно-двигательного
аппарата в течение всей жизни человека. Без
кальцитриола усваивается только 10-15% каль-
ция из продуктов питания и 60% фосфора, а при
нормальном содержании витамина Д всасыва-
ется 30-40% и 80%, сооответственно. Витамин
D способствует абсорбции кальция в кишеч-
нике и поддерживает необходимые уровни каль-
ция и фосфатов в крови для обеспечения ми-
нерализации костной ткани и предотвращения
гипокальциемической тетании. Он также необ-
ходим для роста костей и процесса костного
ремоделирования, т.е. работы остеобластов и
остеокластов. Достаточный уровень витами-
на D предотвращает развитие рахита у детей
и остеомаляции у взрослых.

Кальциево-фосфорный обмен находится
под регулярным воздействием многокомпонент-
ной гормональной системы, важнейшими звень-
ями которой являются витамин Д и его активная
форма кальцитриол, паратиреоидный гормон, ти-
реокальцитонин, гормон роста, половые гормо-
ны, пролактин, инсулин и ряд других [1, 8, 9].

Мышечная слабость является ярким про-
явлением клинического синдрома выраженно-
го дефицита витамина D. Клинические симп-
томы миопатии вследствие дефицита витами-
на D включают слабость в проксимальных
мышцах, диффузные боли в мышцах и наруше-
ния равновесия.

Имеются данные о нейропротекторном
действии и влиянии витамина Д на конгнитив-
ную функцию [10]. Установлено, что кальцит-
риол способен проникать через гематоэнцефа-
лический барьер. Ядерные рецепторы к каль-
цитриолу обнаружены в нейронах головного
мозга, глиальных клетках, в спинном мозге и
периферической нервной системе, но макси-
мальное их количество обнаружено в гипотала-
мусе, коре головного мозга, гиппокампе, т.е учас-
тках, отвечающих за конгнитивную функцию. По
данным исследований, обнаружена прямая кор-
реляция между нарушением конгнитивной функ-
ции и степенью дефицита витамина Д.

Через различные механизмы кальцитриол
регулирует специфический и неспецифический
иммунитет. Учитывая высокую иммуномоде-
лирующую эффективность витамина Д, счита-
ют, что его уровень в организме является важ-
нейшим фактором, который путем стимуляции
иммунной системы может эффективно снижать
интенсивность течения аутоиммунных заболе-
ваний, таких как ревматоидный артрит, систем-
ную красную волчанку, системную склеродер-
мию, рассеянный склероз, сахарный диабет 1
типа, также при трансплантации органов [1, 11].

Иммуномоделирующее и антипролифера-
тивное действие обуславливают его противо-
опухлевый эффект. В клинических испытани-
ях, проводимых в течение 4-х лет, установле-
но, что назначение витамина Д в дозе 1100 МЕ
приводит к снижению относительного риска
развития рака на 60%. Вместе с тем нельзя не
отметить наличие исследований, не показавших
достоверных корреляций между терапией ви-
тамином Д и снижением риска онкологических
заболеваний. Отсутствие убедительных объяс-
нений противоопухолевой эффективности вита-
мина Д и противоречивость имеющихся дан-
ных требует проведения дальнейших исследо-
ваний в этой области [1, 11].

По данным доклинических исследований
установлено значение витамина Д в патогене-
зе сахарного диабета 1 и 2 типа. Вероятно,
эффект витамина Д на клетки поджелудочной
железы может быть обусловлен прямой регу-
ляцией витамином Д внутриклеточного уровня
кальция и секреции инсулина, соответственно.
У пациентов с сахарным диабетом гиповита-
миноз Д более выражен, чем у здоровых лиц.
В результате ряда исследований показано, что
при регулярном приеме витамина Д на первом
году жизни ребенка риск развития СД 1 типа
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снизился на 80%, а среди детей с низким уров-
нем кальцитриола - этот риск повышен на 200%.
При сахарном диабете 2 типа витамин Д уве-
личивает чувствительность клеток к инсулину
и снижает реакцию воспаления в клетках под-
желудочной железы. С помощью клинических
исследований установлено, что гиповитаминоз
витамина Д является фактором риска для раз-
вития инсулинорезистентности вне зависимос-
ти от наличия ожирения [5, 12].

Ряд клинических и эпидемиологических
исследований доказали зависимость между
дефицитом витамина Д и такими заболевания-
ми, как сердечная недостаточность, ишеми-
ческая болезнь сердца, гипертоническая бо-
лезнь, нарушения мозгового кровобращения,
клапанные кальцификации [1, 13].

Недостаточноcть кальцитриола приводит к
изменениям стенки сосудов с избыточной каль-
цификацией, дисфункции эндотелия, увеличению
перекисного окисления липидов и факторов вос-
паления. При добавлении витамина Д к гипотен-
зивной терапии у больных с артериальной гипер-
тензией происходит значимое снижение систоли-
ческого АД. Также было показано в некоторых
исследованиях, что витамин Д уменьшает эксп-
рессию гена ренина через рецептор-зависимый
механизм, уменьшая концентрацию ренина и ан-
гиотензина 2, что приводит к снижению вырабо-
ки альдостерона и, в конечном итоге, улучшению
течения артериальной гипертензии [1].

У мужчин уровень кальцитриола опреде-
ляет качественные и количественные парамет-
ры эякулята, в том числе подвижность и мор-
фологию сперматозоидов. Нельзя забывать, что
кальций играет важную роль для обеспечения
подвижности сперматозоидов и активации акро-
сомальной реакции. На сегодняшний день ранд-
мизированных исследований недостаточно, что-
бы можно было указать на точные механизмы
негативного влияния на процессы созревания и
жизнеспособность половых клеток [1, 14].

У матерей с низким уровнем витамина Д
во время беременности дети чаще болеют хро-
ническими заболеваниями, такими как, брони-
хиальная астма, СД 1 типа, рассеянный скле-
роз, шизофрения и др. Повышение артериаль-
ного давления, и особенно преэклампсия, яв-
ляется наиболее изученным осложнением те-
чения беременности, связанным с дефицитом
витамина Д у женщин [1, 15].

В результате полученных и систематизи-
рованных данных о распространении дефицита

витамина Д, его костных и внекостных эффек-
тов, а также роли в различных метаболичес-
ких реакциях и регуляторных механизмах ор-
ганов и систем организма Российской ассоци-
ацией эндокринологов сформулированы показа-
ния для скрининга, критерии диагностики и ал-
горитмов терапии гиповитаминоза Д [5, 6].

Группы лиц с высоким риском тяже-
лого дефицита витамина Д:
• Заболевания костей (гиперпаратиреоз, осте-

омаляция, остеопороз)
• Пожилые лица (старше 60 лет)
• Взрослые с ИМТ более 30 кг/м2

• Пациенты после бариатрических операций
• Беременные и кормящие женщины
• Дети и взрослые с темным оттенком кожи (жи-

тели или выходцы из Азии, Индии, Африки)
• Хроническая болезнь почек (СКФ менее 60

мл/мин.)
• Печеночная недостаточность
• Синдромы мальабсорбции
• Гранулематозные заболевания (саркаидоз,

туберкулез, гистоплазмоз, бериллиоз)
Диагностика статуса витамина Д
Оценка статуса витамина D должна про-

водиться путем определения уровня общего
25(ОН)D в сыворотке крови надежным мето-
дом. Рекомендуется проверка надежности ис-
пользуемого в клинической практике метода
определения 25(OH)D относительно междуна-
родных стандартов (DEQAS, NIST). При оп-
ределении концентрации 25(OH)D в динамике
рекомендуется использование одного и того же
метода. Определение 25(OH)D после приме-
нения препаратов нативного витамина D в ле-
чебных дозах рекомендуется проводить через
как минимум три дня с момента последнего
приема препарата [5, 6].

Наряду с определением 25(OH)D в крови
целесообразна также оценка основных пара-
метров фосфорно-кальциевого обмена исход-
но и после коррекции его уровня в крови: кальций
общий, кальций ионизированный, фосфор, парат-
гормон в крови, кальций и креатинин в суточной
моче. Также рекомендуется определение креа-
тинина крови для расчета СКФ [5, 6].

Диагностические критерии дефицита
витамина Д:
• выраженный дефицит витамина Д < 10 нг/мл

(менее 49 нмоль/л)
• дефицит витамина Д рекомендуется опреде-

лять как концентрация 25(ОН)Д < 20 нг/мл
(50 нмоль/л),
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• недостаточность концентрация 25(ОН)Д от 20
до 30 нг/мл (от 50 до 75 нмоль/л),

• адекватные уровни как 30-100 нг/мл (75-250
нмоль/л),

• рекомендуемые целевые значения 25(ОН)Д
при коррекции дефицита витамина Д - 30-60
нг/мл (75-150 нмоль/л).

Измерение уровня 1,25(ОН)2D в сыворот-
ке крови для оценки статуса витамина D не
рекомендуется, но применимо с одновремен-
ным определением 25(ОН)D при некоторых
заболеваниях, связанных с врожденными и при-
обретенными нарушениями метаболизма вита-
мина D и фосфатов, экстраренальной актив-
ностью фермента 1-гидроксилазы (например,
при гранулематозных заболеваниях).

Медикаментозная коррекция дефици-
та витамина Д. Рекомендуемым препаратом
для лечения дефицита витамина D является ко-
лекальциферол (D3) [5, 6]:
1. Вигантол (колекальциферол) - масляный ра-

створ 200 000 МЕ во флаконе-капельнице 10
мл, содержание препарата в одной капле око-
ло 500 МЕ

2. Аквадетрим (колекальциферол) - водный ра-
створ 150 000 МЕ во флаконе-капельнице 10
мл, содержание препарата в одной капле око-
ло 500 МЕ

Лечение дефицита витамина Д:
• Лечение дефицита витамина D (уровень

25(ОН)D в сыворотке крови <20 нг/мл) у
взрослых рекомендуется начинать с суммар-
ной насыщающей дозы колекальциферола 400
000 МЕ с использованием одной из предла-
гаемых схем, с дальнейшим переходом на под-
держивающие дозы: в течение 8 недель 100 ка-
пель в неделю или по 50 капель 2 раза в неде-
лю, 10 мл (1 флакон) внутрь 1 раз в месяц - 2
месяца или 14 капель в день - 8 недель

• Коррекция недостаточности витамина D (уро-
вень 25(ОН)D в сыворотке крови 20-29 нг/мл)
у пациентов из групп риска костной патологии
рекомендуется с использованием половинной
суммарной насыщающей дозы колекальцифе-
рола равной 200 000 МЕ с дальнейшим перехо-
дом на поддерживающие дозы: в течение 4
недель внутрь 100 капель в неделю или по 50
капель 2 раза в неделю, однократно внутрь 10
мл (1 флакон) или 14 капель в день - 4 недели

• У пациентов с ожирением, синдромами маль-
абсорбции, а также принимающих препараты,
нарушающие метаболизм витамина D, целесо-
образен прием высоких доз колекальциферола

(6 000-10 000 МЕ/сут.) в ежедневном режиме
• Всем лицам рекомендуется адекватное воз-

расту потребление кальция с пищей. При не-
достаточном потреблении кальция с продук-
тами питания необходимо применение доба-
вок кальция для обеспечения суточной по-
требности в этом элементе. Препараты каль-
ция выпускаются в виде нескольких кальци-
евых солей и различных форм (жевательные
таблетки, капсулы, таблетки с кишечнорас-
творимой оболочкой, растворимые таблетки).
Выбор конкретного препарата, как правило,
основывается на предпочитаемой форме пре-
парата пациентом

• Применение активных метаболитов витами-
на D и их аналогов у пациентов с установ-
ленным нарушением метаболизма витамина
D по абсолютным и относительным показа-
ниям. Активные метаболиты витамина D и
их аналоги могут назначаться только под вра-
чебным контролем уровней кальция в крови
и моче. В виду потенциальной возможности
развития гиперкальциемии/гиперкальциурии,
с осторожностью следует назначать актив-
ные метаболиты витамина D и их аналоги
одновременно с препаратами нативного ви-
тамина D, содержащими дозу колекальцифе-
рола выше профилактической (более 800-1000
МЕ в сутки). Для контроля эффективности на-
значаемых доз активных метаболитов витами-
на D и их аналогов (альфакальцидол, кальцит-
риол) необходимо использовать концентрацию
общего и/или ионизированного кальция, парат-
гормона в крови. Средняя терапевтическая
доза альфакальцидола у пациентов с нормаль-
ными показателями фосфорнокальциевого об-
мена составляет 0,5-1 мкг, препарат может
быть назначен однократно, кальцитриол реко-
мендуют принимать несколько раз в сутки.

Профилактика
Рекомендуемыми препаратами для профи-

лактики дефицита витамина D являются коле-
кальциферол (D3) и эргокальциферол (D2):
• Лицам в возрасте 18-50 лет для профилактики

дефицита витамина D рекомендуется получать
не менее 600-800 МЕ витамина D в сутки.

• Лицам старше 50 лет для профилактики де-
фицита витамина D рекомендуется получать
не менее 800-1000 МЕ витамина D в сутки.

• Беременным и кормящим женщинам для про-
филактики дефицита витамина D рекоменду-
ется получать не менее 800-1200 МЕ вита-
мина D в сутки. Для предупреждения разви-
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тия во время беременности и лактации ослож-
нений, ассоциированных с дефицитом витами-
на D, женщинам рекомендуется поддержание
уровня 25(ОН)D в крови более 30 нг/мл. Ни
одного случая тератогенного действия препа-
ратов витамина D у человека не зарегистриро-
вано. Несмотря на то, что витамин D проника-
ет через плаценту, концентрации его у плода
всегда существенно ниже, чем в крови мате-
ри. При наличии факторов риска дефицита ви-
тамина D (темная кожа, ожирение, гестацион-
ный диабет, низкое пребывание на солнце и др.)
рекомендуется оценка уровней 25(OH)D и при
выявлении дефицита витамина D, необходима
адекватная коррекция уровней c приемом ко-
лекальциферола в дозе 1500-4000 МЕ/сут.

• Для поддержания уровня 25(ОН)D более 30
нг/мл может потребоваться потребление не
менее 1500-2000 МЕ витамина D в сутки

• При заболеваниях/состояниях, сопровождаю-
щихся нарушением всасывания/метаболизма
витамина D, рекомендуется прием витамина
D в дозах в 2-3 раза превышающих суточ-
ную потребность возрастной группы.

• Без медицинского наблюдения и контроля
25(ОН)D в крови не рекомендуется назначе-
ние доз витамина D более 10 000 МЕ в сутки
на длительный период (> 6 месяцев)

• Некоторые группы пациентов могут быть
более чувствительны к приему витамина D.
Это, прежде всего, пациенты с гранулематоз-
ными заболеваниями, включающими саркои-
доз, туберкулез, хронические грибковые ин-
фекции, некоторые лимфомы с активирован-
ными макрофагами, нерегулируемо продуци-
рующими 1,25(ОН)2D. У таких пациентов
коррекция уровней 25(OH)D должна прово-
диться с осторожностью в виду усиленной
ПТГ-независимой активации витамина D и по-
тенциально повышенного риска гиперкальцие-
мии и гиперкальциурии, которые чаще наблю-
даются у таких пациентов при уровнях 25(OH)D
более 30 нг/мл. Таким пациентам коррекция
дефицита витамина D должна проводиться с
осторожностью, под контролем показателей
кальций-фосфорного обмена крови [5, 6].

Заключение. Изучение роли витамина Д
в обеспечении здоровья человека находится в
центре внимания ученых. Недостаток витами-
на D играет важную роль в патогенезе, как
патологии костной системы, так и множества
различных социально значимых хронических
заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа,

сердечно-сосудистые заболевания, некоторые
виды рака, аутоиммунные заболевания и инфек-
ционные болезни, а также ассоциирован с по-
вышенной летальностью. Своевременная кор-
рекция дефицита витамина Д, особенно в груп-
пах риска, позволит оптимизировать комплек-
сную патогенетическую терапию у данной ко-
горты больных и минимизирует риск развития
ассоциированных заболеваний.
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Вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ) - за-
болевание, характеризующееся компенсатор-
ной гиперплазией и гиперфункцией паращитовид-
ных желез, развивающееся при длительной ги-
покальциемии и гиперфосфатемии. По данным
рекомендаций KDIGO частота встречаемости
ВГПТ среди пациентов с хронической болезнью
почек (ХБП) III-V стадий составляет 32%, сре-
ди пациентов, получающих лечение програм-
мным гемодиализом - 45-70%, а у больных с
уровнем креатинина от 140 до 400 мкмоль/л дос-
тигает 60%. В 30% случаев к развитию ВГПТ
приводит патология желудочно-кишечного трак-
та, и одной из наиболее частых причин этой груп-
пы является болезнь Крона. Этиологические фак-
торы, приводящие к вторичному гиперпаратире-
озу, можно разделить на следующие группы:
1. Почечная патология: хроническая почечная

недостаточность, тубулопатии.
2. Кишечная патология: болезнь Крона, синд-

ром мальабсорбции.
3. Костная патология: остеомаляция (сениль-

ная, идиопатическая), болезнь Педжета.
4. Недостаточность витамина D у взрослых:

заболевания почек, заболевания печени.
5. Злокачественные заболевания: миеломная

болезнь [3].
Функция паращитовидных желез тесно свя-

зано с функцией почек - и те и другие принима-
ют участие в фосфорно-кальциевом обмене. Сек-
ретируемый в паращитовидных железах парат-
гормон (ПТГ) имеет несколько органов-мишеней:
почки - уменьшает экскрецию кальция с мочой,
оказывает фосфатурический эффект и увеличи-
вает синтез кальцитриола; костная система -
участвует в ремоделировании костной ткани,
активируя остеокласты; тонкий кишечник -

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ
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способствует всасыванию кальция, поддерживая
его гомеостаз в организме [2, 3]. Главным пато-
генетическим механизмом вторичного гиперпа-
ратиреоза при ХБП является уменьшение мас-
сы функционирующих нефронов. Почки выпол-
няют эндокринную функцию, при нарушении ко-
торой происходит угнетение синтеза кальцитри-
ола (именно в почках происходит один из этапов
метаболизма витамина Д, когда под действием
ферментов 1-гидроксилазы образуются его ак-
тивные метаболиты). В связи с этим, при сниже-
нии уровня активных метаболитов витамина D
происходит нарушение всасывания ионов Ca2+ в
кишечнике и как следствие - развивается гипо-
кальциемия, которая становится сигналом к вы-
работке ПТГ. В то же время, снижается экскре-
торная функция почек, приводящая к гиперфос-
фатемии, которая так же становится сигналом к
повышенной выработке ПТГ. Именно эти меха-
низмы в конечном итоге приводят к гиперплазии
и гиперфункции паращитовидной железы; повы-
шенной резорбции костной ткани с развитием
почечной остеодистрофии. При гиперфосфатемии
и нормальном содержании кальция в крови обра-
зуются фосфаты кальция, приводящие к кальци-
нозу сосудов, вызывающему воспалительную ре-
акцию, при которой происходит нарушение кро-
вообращения в мягких тканях (феномен кальци-
филаксии); в коронарных артериях с развитием
грозного осложнения - инфаркта миокарда. По
данным Национального института США по про-
блемам сахарного диабета и заболеваниям по-
чек (National Institute of Diabetes and Kidney
Diseases) для пациента с ХБП риск смерти от
осложнений заболеваний сердечно-сосудистой
системы более чем в 19 раз выше, чем вероят-
ность достигнуть терминальной стадии болезни
[6]. Не менее 18% всех случаев смерти при тер-
минальной стадии почечной недостаточности
обусловлены развитием инфаркта миокарда.

Клиническая картина: как правило, в
клинической картине доминируют симптомы
основного заболевания - ХПН: слабость, су-
хость во рту, отеки, олигурия, артериальная ги-
пертензия. Но стоит отметить наиболее важ-
ные и характерные для ВГПТ синдромы:
1. Фиброзный остеит: длительное время про-

текает бессимптомно. С прогрессированием
могут появляться боли в костях, кожный зуд,
миопатия. Усугубляется анемия, обуслов-
ленная, с одной стороны, фиброзом костного
мозга, с другой - нарушением синтеза эрит-
ропоэтина при ХПН.

2. Остеопороз: больные предъявляют жалобы

на боли в костях, так же отмечаются дефор-
мации скелета (наиболее часто грудной клет-
ки, костей голени, черепа); повышенная под-
вижность в суставах, патологические пере-
ломы, снижение роста.

3. Образование внекостных кальцинатов: име-
ет различные клинические проявления - от
бессимптомного течения до развития некро-
за мягких тканей. Кальциноз сосудов конъ-
юнтивы и роговицы приводит к развитию ре-
цидивирующего конъюнктивита и обознача-
ется как синдром "красного глаза".

4. Поражение центральной нервной системы:
от бессимптомных изменений на электроэн-
цефалограмме до диализной деменции.

5. Поражение сердечно-сосудистой системы:
развитие артериальной гипертензии, аритмий,
инфаркта миокарда.

Диагностика: важную роль в диагности-
ке вторичного гиперпаратиреоза занимают дан-
ные анамнеза - выяснение сведений о заболе-
вании почек, гемодиализе. Заподозрить ВГПТ
возможно по данным объективного осмотра.
При осмотре обращают внимание на деформа-
цию костей скелета, участки некроза мягких
тканей, а также на периартикулярные кальци-
наты, выявленные на руках и ногах. Лабора-
торно для этого заболевания характерны сле-
дующие критерии: умеренная гипокальциемия
или нормальный уровень общего кальция, ги-
перфосфатемия (обусловленная ХПН), трех-
кратное увеличение уровня ПТГ (норма до 75
пг/мл), снижение уровня активных метаболи-
тов витамина D (менее 30 нг/мл). Наряду с
этим уделяют внимание исследованию показа-
телей костного метаболизма: маркеры костно-
го образования (остеокальцин, ЩФ и ее кост-
ный изофермент, пропептид коллагена I типа).
Наиболее информативным маркером, пригод-
ным для оценки динамики костных изменений,
является костная ЩФ. Маркеры костной ре-
зорбции, определяемые в крови, карбокси- и
аминотерминальный телопептиды коллагена I
типа - определяются в значительно повышен-
ных концентрациях у пациентов с терминаль-
ной стадией ХПН [5]. C целью визуализации
околощитовидных желез используют УЗИ.
Данный метод наиболее информативен при их
типичном расположении, когда определяются
кальцинаты в ее тканях. Золотым стандартом
диагностики ВГПТ является спиральная ком-
пьютерная томография, позволяющая опреде-
лить точную локализацию, степень увеличения
желез, а также морфологические изменения в
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ее тканях. Сцинтиграфия проводится с исполь-
зованием радиофармпрепарата - Со60. В наи-
более сложных случаях необходимо проведе-
ние пункционной биопсии под контролем УЗИ.

В качестве методов, используемых для
дополнительной диагностики осложнений, про-
водятся: рентгенологическое исследование кос-
тной ткани (признаки остеопороза), денсито-
метрия. Необходимо проводить дифференци-
альную диагностику со злокачественными но-
вообразованиями, остеолитическими метаста-
зами злокачественных опухолей, псевдогипер-
паратиреозом при эктопической секреции ПТГ
опухолью, гематологическими злокачествен-
ными процессами (миеломной болезнью, лим-
фогранулематозом), болезнью Педжета, а так
же с несахарным диабетом [2, 3].

Лечение: при лечении вторичного гиперпа-
ратиреоза можно выделить две основные цели:
1. Борьба с основным заболеванием (эффек-

тивное лечение ХПН).
2. Корректировка фосфорно-кальциевого обмена.

Одной из важных задач является профилакти-
ка и лечение гиперфосфатемии. С этой целью
необходимо корректировать режим питания
пациента - ограничение потребления пищи,
богатой фосфором: бобы, соя, фасоль, соевые
продукты, сухой горох, чечевица, овощные сме-
си, белковые продукты, яйца, печень. Эффек-
тивным методом поддержания оптимального
уровня фосфатов крови (менее 1,9 ммоль/л) яв-
ляется применение фосфат-связывающих пре-
паратов: карбонат кальция 500-1000 мг 3 раза в
сутки под контролем уровня фосфора; севела-
мера карбонат - препарат, механизм действия
которого заключается в связывании фосфатов
в ЖКТ (применяется в дозировке 800 мг/сут).
С целью снижения резорбции костной ткани
применяют антирезорбтивные препараты: зо-
ледронат - 4 мг в/в каждые 4 недели с обяза-
тельным контролем уровня креатинина крови
(концентрация креатинина не более 4,5 мг/дл).

Несмотря на высокие достижения в фарма-
котерапии ВГПТ основным и самым эффектив-
ным методом лечения является хирургическое
удаление пораженных тканей паращитовид-
ных желез. По данным исследований "Norman
Parathyroid Center" эффективность оперативного
вмешательства составляет 95-98%, при этом
частота осложнений не превышает 1-2%. Пока-
заниями к оперативному вмешательству при
ВГПТ считаются (по рекомендациям ERA/EDTA
2000): уровень ПТГ более 800 пг/л, инструмен-
тально выявленное увеличение паращитовидных

желез более 1 см в любом сечении; наличие кли-
нических проявлений внекостной кальцификации
тканей (некроз мягких тканей) в сочетании с ги-
перфосфатемией, резистентной к фосфат-связы-
вающим препаратам, а также подтвержденный
методами лучевой диагностики остеопороз [7].
Объем оперативного вмешательства:
1. Субтотальная паратиреоидэктомия - удаление

наиболее пораженной паращитовидной железы
с сохранением наименее увеличенной ткани.

2. Тотальная паратиреоидэктомия.
Хирургический метод лечения ВГПТ так

же не лишен недостатков. Во-первых, в 88%
случаев неудачных операций хирурги не могут
обнаружить паращитовидную железу. Во-вто-
рых, существует риск развития послеопераци-
онных осложнений, таких как: парез возврат-
ного гортанного нерва, транзиторная или стой-
кая гипокальциемия, кровотечение (1-2%).

Медико-социальная экспертиза у данной ка-
тегории больных проводится на основании оцен-
ки степени выраженности стойких нарушений
функции мочеполовой системы. Выраженная сте-
пень нарушения функции характеризуется нали-
чием хронической болезни почек 4 стадии, ХПН
3 стадии (уровень креатинина крови 352-528
мкмоль/л, СКФ в пределах 15-29 мл/мин/1,732).
Значительно выраженная степень нарушения
функции мочеполовой системы характеризуется
наличием хронической болезни почек 5 стадии,
ХПН 4 стадии (уровень креатинина крови более
528 мкмоль/л, СКФ менее 15 мл/мин/1,732).

Представляем клинический случай: больная
С., 35 лет, направлена в стационар с жалобами
на дискомфорт в области шеи, чувство комка в
горле, болезненность в мышцах, боль в костях и
коленных суставах, общую слабость. Из анам-
неза выяснено, что с 2016 года получает замес-
тительную почечную терапию по поводу гипер-
тонической болезни с преимущественным пора-
жением почек с исходом в нефросклероз. ХБП5.
Так же в 2019 году находилась на лечении в от-
делении гнойной хирургии по поводу кальцина-
тов мягких тканей ягодичных областей с фор-
мированием инфильтратов и наружных гнойных
свищей. Объективно - состояние средней степе-
ни тяжести. При осмотре кожных покровов яго-
дичной области наблюдается выраженная пиг-
ментация с обеих сторон. Обращает на себя вни-
мание наличие многочисленных послеоперацион-
ных рубцов и кальцинатов с преимущественной
локализацией слева (рис. 1). При пальпации каль-
цинаты безболезненны, округлой формы, плотной
консистенции, спаяны с кожей. При пальпации щи-
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товидной и паращитовидных желез: увеличение с
обеих сторон, неоднородного характера, безболез-
ненно, плотно-эластической консистенции. Симп-
томы тиреотоксикоза отрицательные. ЧДД - 17 в
минуту. Перкуторно над легкими легочный звук.
Границы сердечной тупости не расширены. Тоны
ясные, ритмичные, ЧСС - 75 в минуту, АД-130/
80 ммрт.ст. Язык влажный. Живот мягкий, без-
болезненный. Печень и селезенка не увеличены.

Общий анализ крови: эритроциты - 2,3х1012,
гемоглобин - 71г/л, тромбоциты - 265х109, лейко-
циты - 7,2х109, нейтрофилы - 64,3%, лимфоциты -
20,3%, моноциты - 0,9%, эозинофилы -0,8%, СОЭ
- 70 мм/час. Общий анализ мочи: удельная плот-
ность - 1010, кетоновые тела - нет, белок - 1,6 г/
л, глюкоза - 6 ммоль, лейкоциты - 0. Биохими-
ческий анализ крови - мочевина 23 ммоль/л, кре-
атинин - 677 мкм/л, билирубин -7,2 мкм/л, альбу-
мин - 41 г/л. Электролиты крови: кальций - 2,42
ммоль/л, фосфор - 2,28 ммоль/л, натрий -13,1
ммоль/л, калий - 6,3 ммоль/л, хлор - 100 ммоль/л,
ПТГ-2328,27 пг/л, витамин D - 2,52нг/мл. Коагу-
лограмма: АЧТВ - 27,9 сек, тромбиновое время -
21,4 сек, фибриноген по Клаусу - 4,6 г/л, ПТИ -
86%, МНО - 1,3. ЭКГ- ритм синусовый, ЧСС- 87
в минуту. УЗИ почек, заключение: уменьшение
размеров обеих почек. УЗИ щитовидной желе-
зы, заключение: увеличение объема щитовидной
железы. Рентгенография правого предплечья в
двух проекциях - определяется косой перелом
дистальной трети лучевой кости со смещением
отломков на ширину кортикального слоя. Рент-
генография коленных суставов в прямой и левой
боковой проекциях: костно-деструктивных и трав-
матических изменений не выявлено. Суставы
конгруэнтны. КТ грудной клетки, заключение:
малый гидроторакс слева, диффузный пневмо-

Рис. 2. КТ - Кальцинаты в ягодичной области

Рис. 1. Множественные рубцы
после вскрытия свищей в ягодичной области

Рис. 3. Удаленные паращитовидные железы

склероз, медиастинальная лимфоаденопатия. При
КТ в ягодичных областях определяются множе-
ственные кальцинаты (рис. 2).

В качестве лечения основного заболева-
ния (ХБП 5) проводился программный гемоди-
ализ трижды в неделю, антикоагулянтная те-
рапия - гепарин 10000 ЕД в день процедуры
гемодиализа. Паратиреоидэктомия выполнена
27.05.2019 года. В ходе операции удалены па-
ращитовидные железы слева,  размерами
2,5х0,8х0,5/2х2х1 см и справа, размерами
1,5х0,8х0,5см/2х1,5х0,5см (рис.3).

При гистологическом исследовании удален-
ных тканей отмечается гиперплазия паренхимы
паращитовидных желез с пролиферацией различ-
ных клеточных популяций (главные темные и
светлые клетки), формирование солидных и аци-
нарных структур, а также микрофолликулярных
комплексов. Жировая ткань между дольками
практически не прослеживается, строма выра-
жена неравномерно, отмечаются очаги миксо-
матоза. Заключение: морфологическая картина
диффузной гиперплазии паращитовидных желез.
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Послеоперационный период протекал без
осложнений. На фоне проводимого лечения па-
циентка отмечает уменьшение общей слабости,
купирование артралгии в коленных суставах, ис-
чезновение чувства дискомфорта в шее и ино-
родного предмета в горле. Больная в удовлетво-
рительном состоянии выписана из стационара.

В настоящее время ВТГП является одной
из главных проблем пациентов с ХПН, состоя-
щих на гемодиализе. Данная патология сущес-
твенно снижает качество жизни больных, при-
водит к развитию осложнений, в том числе и
угрожающих жизни. Зачастую вторичный ги-
перпаратиреоз остается без должного внима-
ния специалистов, маскируясь за симптомами
основного заболевания.
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ДЕРМАТОМИОЗИТ:
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
1ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)
2,3ГУЗ "Краевой кожно-венерологический диспансер",
Чита (главный врач Л.Ю. Бердицкая)

Нередко на прием к дерматологу обраща-
ются пациенты с так называемой "непрофиль-
ной" патологией, тяжелейшими системными
заболеваниями, в клинике которых лидирует
кожный синдром. При таких заболеваниях ран-
няя диагностика позволяет продлить жизнь па-
циента, но является весьма сложной задачей
для дерматолога. Одним из таких заболеваний
является дерматомиозит - прогрессирующее
диффузное системное заболевание, которое
относится к воспалительным миопатиям, про-
является поражением кожи, мышечной слабос-
тью, а также поражением легких, суставов и
других систем. Частота встречаемости дер-
матомиозита 9.63 на 1000000 населения. При-
мерно в 2 раза чаще болеют женщины, после
пятидесяти лет. В 20-30% случаев дерматомио-
зит ассоциируется с солидными опухолями - ра-
ком шейки матки, яичников, молочной железы,
мочевого пузыря, легких, поджелудочной желе-
зы, желудка. Факторами риска обнаружения опу-
холи у пациентов с дерматомиозитом является
пожилой возраст, мужской пол, дисфагия, язвы
на коже, артриты, интерстициальные поражения
легких. Поэтому онкопоиск у пациентов с дер-
матомиозитом следует проводить как во время
постановки диагноза, так и в дальнейшем при
динамическом наблюдении больного [2].

Классификация:
Дерматомиозит взрослых:
Классический
Амиопатический
Гипомиопатический
Постмиопатический
Полимиозит взрослых
Ювенильный дерматомиозит/полимиозит
Понятие классического дерматомиозита

включает характерные кожные проявления и
мышечные симптомы, проявляющиеся сим-
метричной слабостью проксимальной группы
поперечнополосатой мускулатуры (расположен-
ные ближе к туловищу - мышцы плечевого по-
яса, бедер), реже гладких мышц. Данные про-
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явления с выраженными миопатиями, но без кож-
ного синдрома классифицируют как полимиозит.

Этиология первичного дерматомиозита
неизвестна. Патогенетически дерматомиозит
является микроангиопатией кожи и мышц, яв-
ляющейся результатом аутоиммунной реакции.
В результате активации системы комплемен-
та, триггерами которой являются вирусы, не-
которые лекарственные вещества и выделения
провоспалительных цитокинов, увеличивается
синтез молекул адгезии на эндотелиальных
клетках, что приводит к миграции CD4+ Т лим-
фоцитов, плазмоцитов в перимизий и эндоми-
зий, т.е. в сосуды мышечных волокон [2].

Клинические проявления дерматомиозита.
Кожные проявления при дерматомиозите мо-

гут возникать задолго до появления мышечной
слабости, в среднем через 6 месяцев. Если мио-
патия не развивается в течение двух лет, то веро-
ятность ее возникновения стремится к нулю [6].

Папулы Готтрона (симметрично распо-
ложенные плоские лиловые папулы на коже
тыльной поверхности пястнофаланговых и меж-
фаланговых суставов пальцев кистей рук и эри-
тематозные шелушащиеся пятна на коже лок-
тевых и коленных суставов, атрофия кожи.

Периорбитальный отек и эритема век
с лиловым оттенком - "симптом очков", эри-
тема локализуется в проекции скуловых кос-
тей, крыльев носа, носогубной складки и назы-
вается термином гелиотропная сыпь. Фиоле-
товые веки сравнивают с цветком гелиотропа
Heliotropium peruvianum, имеющий небольшие
фиолетовые цветки.

Эритема и папулезная сыпь в области
верхних отделов груди, спины, локтевых, колен-
ных, пястно-фаланговых суставов; возможно
образование эрозий и язв, после которых оста-
ются причудливые рубцы.

Покраснение, шелушение и трещины
кожи ладоней и боковых поверхностей пальцев
- "рука прачки" или "рука механика" является
классическим симптомом дерматомиозита.

Поражение ногтевых валиков: капил-
ляриты ногтевого ложа, которые лучше визуа-
лизируются при дерматоскопии, околоногтевая
эритема и "рваные" кутикулы, телеангиэктазии,
тромбоз капилляров дермы и инфаркты кожи;
исчерченность и ломкость ногтей.

Пойкилодермия - чередование очагов
пигментации и депигментации с множеством
телеангиэктазий, истончением кожи, ее сухо-
стью и гиперкератозом. Термин "симптом

шали" используется, если эти поражения локали-
зуются на коже шеи, плеч, в области дельтовидных
мышц, лопаточной области, усиливаются после
пребывания на солнце. Симптом Холстера или
"симптом кобуры" - расположение пойкилодер-
мии на коже латеральной поверхности бедер.

Шелушение кожи волосистой части
головы и поредение волос.

При длительном течении заболевания кожа
становится атрофичной с участками депигмен-
тации [1].

Кальциноз кожи более характерен для
ювенильного дерматомиозита, чем для взрос-
лого возраста. Клинически представлен твер-
дыми папулами белого или желтого цвета.
Кальцификаты откладываются подкожно или
внутрикожно, внутрифасциально рядом или не-
посредственно в пораженных мышцах плече-
вого пояса и таза, также в области локтевых,
коленных суставов и ягодиц. Возможно изъяз-
вление подкожных кальцинатов, с выделением
содержимого, имеющих вид "крошковатых
масс". Распространенный кальциноз приводит
к инвалидизации больных.

Поражение мышц. Обычно симметрично
поражаются мышцы верхних и нижних конечно-
стей, а также мышцы шеи. Дистальные отделы
мышц рук и ног вовлекаются реже и в меньшей
степени. Поэтому пациентам становится трудно
поднимать руки вверх (например, расчесывать-
ся, бриться, держать фен или чистить зубы), под-
ниматься по лестнице, вставать со стула, с "кор-
точек", но они могут держать в руке ручку или
застегивать пуговицы на одежде, так как эти
функции опосредуются дистальными группами
мышц [2, 6]. Мышечная слабость может нарас-
тать постепенно, в течение 5-10 лет, или быстро,
в течение месяца при остром течении дермато-
миозита, вплоть до полного обездвиживания [4].
При дерматомиозите только каждый третий па-
циент может иметь симптомы мышечной сла-
бости, в отличие от пациентов с полимиозитом, у
которых они выражены в 90%. Миопатии могут
сочетаться с миалгиями в 25% случаев [4]. При
вовлечении мышц глотки, пищевода, гортани на-
рушается речь, появляются приступы кашля, по-
перхивание, затруднение при глотании пищи. По-
ражение мышц диафрагмы и межреберных
мышц приводит к нарушению вентиляционной
функции легких и может осложниться аспираци-
онной пневмонией.

Наиболее часто при поражении внутренних
органов у больных дерматомиозитом наблюда-
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ются заболевания сердечно-сосудистой системы
в виде миокардита, миокардиофиброза. Интер-
стициальная пневмония развивается в 65% ,
вплоть до развития респираторного дистресс-син-
дрома. Также поражение легких может проявлять-
ся в виде фиброзирующего альвеолита, гиповен-
тиляцией, аспирацией при нарушении глотания.

Поражение суставов при дерматомиозите фор-
мируется редко, проявляется в виде транзиторных
артритов мелких суставов кистей или лучезапяст-
ных суставов, реже локтевых, плечевых, колен-
ных, голеностопных. Причем суставной синдром
может предшествовать мышечной слабости.

Сочетание воспалительной миопатии, интер-
стициальной болезни легких, синдрома Рейно, ар-
тритов и поражение кожи ладоней по типу "руки
прачки", а также наличие анти -JO -1 и МДА-5
антител называется антисинтетазным синдромом.

Важной клинической формой дерматоми-
озита, о которой нередко забывают ревматоло-
ги, является амиопатический дерматомиозит
(АДМ). Это вариант дерматомиозита, при кото-
ром отсутствуют клинические, инструменталь-
ные, лабораторные признаки воспалительной ми-
опатии в течение двух лет существования забо-
левания. При существовании АДМ от 6 до 24
месяцев это состояние обозначают, как предпо-
лагаемый АДМ, после двух лет течения заболе-
вания и отсутствия всех признаков миопатии -
подтвержденный АДМ [5]. По данным литера-
туры, больные с АДМ подвержены риску разви-
тия потенциально смертельных заболеваний (ин-
терстициальной болезни легких и онкологической
патологии) с той же вероятностью, что и пациен-
ты с классическим дерматомиозитом и полими-
озитом [7]. Выделяют подтип амиопатичекого
дерматомиозита - гипомиопатческий дерматоми-
озит, для которого характерно типичное для дер-
матомиозита поражение кожи и отсутствие кли-
нических проявлений мышечной слабости, но есть
лабораторные и инструментальные признаки ми-
опатии (повышение мышечных ферментов и дан-
ные электромиографии или МРТ).

Лабораторным признаком поражения мы-
шечной ткани является повышение креатин-
фосфокиназы (КФК), аспартатаминотрансфера-
зы (АСТ), лактатдегидрогеназы и альдолазы,
хотя уровень КФК повышен не всегда. Для под-
тверждения миопатии проводят игольчатую
электромиографию, МРТ мышц, предпочти-
тельно открытую биопсию мышц [6]. Опреде-
ление антител имеет диагностическое и про-
гностическое значение. Миозит-ассоциирован-

ные антитела, которые определяются и при
других диффузных заболеваниях соединитель-
ной ткани: SS-A, SS-B, Sm; миозит-специфичес-
кие антитела: Мi-2 - определяется при класси-
ческом дерматомиозите, CADM-140 при ами-
опатическом дерматомиозите и т.д.

Представляем наши клинические наблю-
дения случаев классического дерматомиози-
та и амиопатического дерматомиозита, диаг-
ностированные при обращении к дерматологу.

Пациент Ц., 61 год, поступил в стационар
кожно-венерологического диспансера
05.06.2018 года с жалобами на высыпания на
коже волосистой части головы, лица, груди,
туловища, верхних конечностей, отечность
лица, зуд слабой интенсивности.

Из анамнеза: появление высыпаний отме-
чает около месяца, в результате активной ин-
соляции после работы на открытом воздухе.
Обратился к дерматологу по месту жительства,
с диагнозом Токсикодермия был направлен в
ККВД. Сопутствующие диагнозы: Гипертоничес-
кая болезнь, 3 ст., Последствия ОНМК в 2014
году, Гиперплазия предстательной железы.

При осмотре на коже лица периорбиталь-
ный отек и эритема с фиолетовым оттенком -
симптом "дерматомиозитных очков", на коже
груди "V-образная" гелиотропная сыпь (рис.1),
на коже плечевого пояса "симптом шали" - пой-
килодермия с очагами атрофии и изъязвления-
ми (рис.2). Пойкилодермические очаги, т.е
чередование эритемы, гиперпигментации, ат-
рофии локализовались на коже спины и наруж-
ной поверхности бедер. На коже тыльной по-
верхности кистей обнаружены классические
"папулы Готтрона" (рис. 3).

Рис. 1. Периорбитальный отек и эритема с лило-
вым оттенком, "V-образная" эритема, изъязвления
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Рис. 2. "Симптом шали"- пойкилодермия на коже
шеи, плечевого пояса, очаги на коже спины.

Рис. 3. Папулы Готтрона.

После обнаружения дерматологических про-
явлений дерматомиозита были уточнены жалобы.
Пациент с трудом поднимался по лестнице, вста-
вал со стула, испытывал боли в суставах пальцев
кистей, ощущал "усталость мышц спины", от-
мечал утолщение шеи. С диагнозом Дермато-
миозит был переведен в Краевую клиническую
больницу в отделение ревматологии, где дан-
ный диагноз был подтвержден.

Биохимический анализ крови: КФК-243 ед/л,
АСТ-61, АЛТ-48 ед/л,

ЭМГ в/к и в/н: признаки первичного мы-
шечного поражения. Проведение по моторным
волокнам исследованных нервов не нарушено.

ЭКГ: Синусовый ритм. ЧСС 75/мин. Гипер-
трофия левых отделов

ЭХОКГ: гипертрофия миокарда левого же-
лудочка. МН 1-1ст., умеренная ТН-2ст. Уплот-
нение стенок аорты, створок митрального, аор-
тального клапана.

КТ ОГК: Видимых изменений не выявлено.
Окончательный диагноз: Дерматомиозит,

подострое течение, активность III степени с по-
ражением мышц верхних и нижних конечностей,
мышц шеи, спины. Дерматит. Полиартрит.

Назначено лечение - системная глюкокор-
тикостероидная терапия, преднизолон 40 мг/сут.
На фоне лечения явления дерматита разреши-
лись, снизились значение ферментов КФК до
161 ед/л, АСТ- 39 Ед/л, АЛТ-37 Ед/л, умень-
шились проявление мышечной слабости. Ре-
комендовано постепенное снижение дозы си-
стемного глюкокортикостероида до поддержива-
ющей под врачебным контролем, ограничение ин-
соляции, нанесение форозащитных средств.

Больная Ж, 60 лет, поступила в стационар
ККВД 10.05.18 с жалобами на периорбиталь-
ный отек и покраснение лица около 6 месяцев,
покраснение кожи груди и плечевого пояса,
шелушение ладоней, высыпания на коже тыль-
ной поверхности кистей, выпадение волос.

Из анамнеза: отечность и покраснение
лица появились около полугода назад, после
нервного стресса. Обращалась к дерматологу,
терапевту. Дважды были выявлены изменения
в биохимии крови, повышение ферментов АСТ,
АЛТ на 50%. Других отклонений от нормы при
обследовании у терапевта выявлено не было.
Сопутствующие заболевания: Гипертоническая
болезнь, Мочекаменная болезнь.

При осмотре на коже лица выраженный
периорбитальный отек, эритема с лиловым от-
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тенком, на коже груди "V-образная" эритема
(рис. 4), эритема на коже шеи и плечевого по-
яса - "симптом шали". На коже тыльной повер-
хности кистей в области пястно-фаланговых и
межфаланговых суставов папулы Готтрона,
шелушение, трещины на коже ладоней и кон-
чиков пальцев - "рука механика" или "рука прач-
ки", эритематозные пятна на коже локтевых
суставов, эритема, шелушение кожи околоног-
тевых валиков, капилляриты ногтевого ложа.
По данным анамнеза и характерной клиничес-
кой картины был выставлен диагноз амиопа-
тический дерматомиозит. Дифференциальный
диагноз проводился с кожной формой красной
волчанки, розацеа, болезнью Морбигана.

  Рис. 4. Периорбитальный отек и эритема.

При обследовании ОАК, ОАМ, биохими-
ческий анализ крови без патологии, титр анти-
нуклеарных антител не повышен, ЭКГ - без
патологии, УЗИ органов брюшной полости-па-
тологии не выявлено. ЭМГ: данных об активно
протекающем поражении мышц не получено.
Назначено лечение наружными глюкокортико-
стероидами. Крем "Адвантан" 1раз/сут. - 10
дней. Направлена на консультацию к ревмато-
логу. При обследовании у ревматолога повы-
шение значений КФК не выявлено, повторное
определение креатинкиназы, антинуклеарного
фактора, ЭМГ изменений не показало.

Данные обследования подтвердили отсут-
ствие лабораторного подтверждения пораже-
ния мышц при наличии характерной для дер-
матомиозита клинической картины поражения
кожи. Таким образом, был выставлен диагноз
амиопатический дерматомиозит. Пациентке
рекомендовано динамическое наблюдение и
контроль биохимических показателей крови:
определение КФК, антинуклеарного фактора. В
течение полутора лет наблюдения высыпания
разрешились, сохраняется незначительная пе-
риорбитальная эритема и легкая отечность.
Мышечной слабости не наблюдается, повыше-
ние креатинфосфокиназы, наличия антинукле-
арного фактора не зарегистрировано. Для окон-
чательного подтверждения диагноза рекомен-
довано наблюдение до двух лет, для исключе-
ния появления миопатии.

Ранняя диагностика дерматомиозита и его
атипичных форм позволяет изменить прогноз
заболевания, поэтому дерматологи должны
помнить о проявлениях дерматомиозита на
коже и учитывать важность тесного взаимо-
действия с ревматологами, так как своевре-
менное выявление заболевания может быть
спасением жизни больного.
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Баранова Т.И., Михно В.А.
ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
НОВОРОЖДЕННОГО
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Гемолитическая болезнь плода и новорож-
денного (ГБН, код по МКБ 10: P55.0) - изои-
мунная гемолитическая анемия, возникающая
в случаях несовместимости крови матери и
плода по эритроцитарным антигенам, при этом
антигены локализуются на эритроцитах плода,
а антитела на них вырабатываются в организ-
ме матери [3, 4].

Конфликт возникает, если мать антиген-
отрицательная, а плод антиген- положительный.
При несовместимости по резус-фактору мать
резус-отрицательная, а плод резус-положи-
тельный. При групповой несовместимости у
матери 0(I) группа крови, а у плода А(II) или
В(III). Значительно реже ГБН обусловлена не-
совместимостью плода и матери по другим
антигенным системам (Kell, Duffi, Kidd и др.).
К ГБН по резус-факторам чаще приводит
сенсибилизация резусотрицательной матери к
резус-D-антигену, значительно реже встреча-
ются гематоиммунологический конфликт по
другим антигенам этой системы (С, с, е).

К попаданию эритроцитов плода в крово-
ток матери и возникновению иммунологичес-
кого конфликта в случаях антигенной несовме-
стимости по факторам крови предрасполагает
предшествовавшая изосенсибилизация вслед-
ствие абортов, выкидышей, внематочной бере-
менности, родов, при которых иммунная систе-
ма матери вырабатывает антитела к эритроци-
тарным антигенам. Если АТ относятся к имму-
ноглобулинам класса G (к подклассам IgG1, IgG3,
IgG4), они беспрепятственно проникают через
плаценту. С увеличением их концентрации в кро-
ви повышается вероятность развития гемолити-
ческой болезни плода и новорожденного. Анти-
тела подкласса IgG2 обладают ограниченной
способностью трансплацентарного транспорта,
антитела класса IgM, к которым относятся в том
числе - и -агглютинины, не проникают через
плаценту. Реализация ГБН по резус-фактору, как
правило, происходит обычно при повторных бе-
ременностях, а развитие ГБН в результате конф-
ликта по групповым факторам крови возможно
уже при первой беременности. При наличии им-
мунологических предпосылок для реализации
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обоих вариантов ГБН чаще развивается по си-
стеме АВ0. При этом возникновение гемолиза
вследствие попадания в кровь ребенка с А (II)
группой крови материнских анти-А-антител
встречается чаще, чем при попадании в кровь
ребенка с В (III) группой крови анти-В-антител.
Однако в последнем случае проникновение анти-
В-антител приводит к более тяжелому гемолизу,
нередко требующему заменного переливания
крови. Тяжесть состояния ребенка и риск раз-
вития ядерной желтухи при ГБН по АВ0-систе-
ме менее выражены по сравнению с ГБН по
резус-фактору. Это объясняется тем, что груп-
повые антигены А и В экспрессируются многи-
ми клетками организма, а не только эритроци-
тами, что приводит к связыванию значительно-
го количества антител в некроветворных тка-
нях и препятствует их гемолитическому воз-
действию [1, 2, 3, 4, 5].

Эритроциты плода регулярно обнаружива-
ются в кровотоке матери, начиная с 16-18-й
недели беременности, но общее количество их
не превышает 0,1-0,2 мл. Наиболее выраженная
трансплацентарная трансфузия происходит во
время родов (3-4 мл крови плода). Проникшие в
кровоток матери эритроциты плода, содержащие
отсутствующий у матери D-антиген, стимулиру-
ют первичный иммунный ответ, результатом ко-
торого является синтез Rh-антител, относящих-
ся к иммуноглобулинам класса М, которые не
могут проникать через плаценту. В дальнейшем
синтезируются антитела класса G, которые че-
рез плаценту проникают и вызывают гемолиз
эритроцитов плода. При отечной форме ГБН ге-
молиз начинается с 18-22 недели беременности,
что приводит к выраженной анемии плода. В ре-
зультате развивается тяжелая гипоксия плода,
которая вызывает глубокие метаболические на-
рушения и повреждения сосудистой стенки, про-
исходит снижение синтеза альбумина. Альбумин
и вода перемещаются из крови плода в интер-
стиций ткани, что сопровождается массивными
отеками. Повреждение сосудистой стенки и ги-
поальбуминемия лежат в основе развивающей-
ся недостаточности кровообращения. Гепатос-
пленомегалия развиваются в результате эритро-
идной метаплазии органов. Гепатоспленомегалия
является причиной высокого стояния диафрагмы,
что приводит к гипоплазии легких [2, 3, 4].

Классификация [2, 5].
В зависимости от вида конфликта:

• несовместимость эритроцитов матери и пло-
да по резус-фактору;

• несовместимость по системе АВ0;
• несовместимость по редким факторам крови.

По клиническим проявлениям:
• отечная форма (наиболее тяжелая форма

ГБН). При рождении у ребенка выражен об-
щий отечный синдром (анасарка, асцит, гидро-
перикард и т.д.), бледность кожи и видимых
слизистых оболочек, гепато- и спленомегалия,
гемодинамические нарушения. Желтуха либо
отсутствует, либо слабо выражена. Возможны
геморрагии на коже, развитие ДВС-синдрома;

• желтушная форма (наиболее часто встреча-
ющаяся форма). Характерны раннее при рож-
дении или в первые часы жизни появление жел-
тухи, бледность кожных покровов и слизистых
оболочек, умеренное увеличение печени и се-
лезенки. По мере увеличения уровня билиру-
бина нарастают вялость, сонливость, появля-
ются изменения в неврологическом статусе.

При отсутствии своевременного лечения
может развиться билирубиновая энцефало-
патия, которая протекает стадийно. В первой,
обратимой, стадии билирубиновой энцефалопа-
тии появляются прогрессирующая вялость,
нарушение сосания, приступы апноэ. Обычно
в связи с кратковременностью ее не успевают
зафиксировать, но у недоношенных младенцев
смерть может наступить уже в этой стадии.

Вторая стадия носит название ядерной жел-
тухи и проявляется на 3-4 день жизни опистото-
нусом, ригидностью мышц затылка, судорогами,
сопровождающимися апноэ и сердечными арит-
миями, "мозговым" криком, выбуханием боль-
шого родничка, появлением симптома "заходя-
щего солнца", вертикальным нистагмом. Чаще
в эту стадию ребенок погибает.

Третья стадия. В дальнейшем состояние
выживших детей улучшается (период мнимо-
го благополучия).

Четвертая стадия. Повторное ухудшение
состояния наступает через несколько недель,
когда начинают формироваться тяжелые и нео-
братимые изменения со стороны нервной сис-
темы, к особенностям билирубиновой энцефа-
лопатии следует формирование тугоухости и
глухоты (механизм избирательного поражения
VIII пары ЧМН до сих пор остается неясным).
В зависимости от выраженности анемии и ги-
пербилирубинемии выделяют три степени тя-
жести данной формы ГБН [1, 2, 5].
• анемическая форма (наименее распростра-

ненная форма). При рождении у ребенка
бледность кожных покровов, вялость, плохое
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сосание, приглушенность тонов сердца, сис-
толический шум, умеренная гепатоспленоме-
галия. Снижение уровня гемоглобина и эрит-
роцитов наблюдается до 2 мес. жизни (мак-
симально на 2-3-й неделе жизни).

По степени тяжести:
• легкое течение: желтуха появляется в конце

первых суток, печень 2,0-2,5 см, селезенка
0,5-1,0 см из-под края реберной дуги. В пу-
повинной крови определяется уровень гемог-
лобина более 140 г/л, билирубина не более
50 мкМ/л, почасовой прирост билирубина не
более 5 мкМ/л;

• среднетяжелое течение: желтуха заметна при
рождении или появляется в первые часы жиз-
ни, печень 2,5-3,0 см, селезенка 1,0-1,5 см из-
под края реберной дуги. В пуповинной крови
определяется уровень гемоглобина 100-140 г/
л, билирубина не более 55 мкМ/л, почасовой
прирост билирубина 6-10 мкМ/л;

• тяжелое течение: желтуха интенсивная уже
при рождении, печень более 3,0 см, селезен-
ка более 3,0 см из-под края реберной дуги. В
пуповинной крови определяется уровень ге-
моглобина менее 100 г/л. Общая пастозность,
возможно наличие геморрагий.

По наличию осложнений:
• осложненная форма (ядерная желтуха, син-

дром сгущения желчи, геморрагический син-
дром, поражение почек, надпочечников и др.);

• неосложненная форма.
Лабораторная диагностика. Для диаг-

ностики гемолитической болезни новорожден-
ного необходимо провести следующие лабора-
торные исследования:
- определение группы крови и резус-фактора

крови матери и ребенка;
- развернутый анализ крови, подсчет ретику-

лоцитов;
 - прямая проба Кумбса;
- определение титра антирезусных и групповых

( или ) антител;
- протеинограмма;
- определение уровня билирубина крови и его

фракций, трансаминаз (АсАТ, АлАТ), холес-
терина, щелочной фосфатазы, электролитов,
газов и КОС крови,

- коагулограмма,
- общий анализ мочи.

Наиболее тяжелые нарушения метаболиз-
ма и свертывания крови (гипопротеинемия, ги-
погликемия, гипоксемия, ацидоз, тромбоцито-
пения, ДВС) характерны для отечной формы

ГБН [1, 2, 3, 4, 5]. Для ГБН характерно повы-
шение уровня ретикулоцитов, отражающее ком-
пенсаторную реакцию эритроидного ростка
костного мозга на течение гемолиза, что мо-
жет быть использовано как дополнительный,
подтверждающий диагноз тест течения гемо-
лиза. Повышение прямой фракции билирубина
- более 17 мкмоль/л при уровне общего били-
рубина менее 85,5 мкмоль/л или более 20% при
уровне общего билирубина более 85,5 мкмоль/
л характеризует развитие синдрома холеста-
за, что также часто сопровождается повыше-
нием уровня ЩФ и ГГТ [1, 3, 5].

Инструментальная диагностика. При
среднетяжелых и тяжелых формах ГБН реко-
мендуется: УЗИ брюшной полости; нейросо-
нография [1, 5].

Ранняя диагностика ГБН по резус-факто-
ру во время беременности может осуществ-
ляться на основании наличия в сыворотке кро-
ви матери антирезус-антител. Прогностичес-
ки неблагоприятным считается появление в
крови беременной анти-D-антител класса G (не-
полных резус-антител) и рост их титра в дина-
мике выше 1:8-1:16, "скачущие" титры. При
этом необходимо углубленное изучение функ-
ционального состояния плода с использовани-
ем ультразвуковых методов (утолщение пла-
центы, многоводие, увеличение размеров жи-
вота у ребенка) и амниоцентеза (определение
в околоплодной жидкости уровня билирубина,
общего белка, глюкозы и др.) [1, 3, 5].

Лечение. Задачи лечения: сохранение бе-
ременности до срока достижения плодом жиз-
неспособности, снижение выраженности гемо-
лиза, коррекция анемии и гипербилирубинемии,
лечение легочно-сердечной недостаточности,
профилактика ядерной желтухи и тяжелой ане-
мии [1, 2, 3, 4, 5].

Немедикаментозное лечение. Вопрос о
грудном вскармливании решают индивидуаль-
но, изучая тяжесть анемии, общее состояние
ребенка и матери. Несовпадение крови мате-
ри и ребенка по группе или резус-фактору не
является противопоказанием к раннему прикла-
дыванию к груди, если во время беременности
определялся титр антител. Длительное отлу-
чение ребенка от груди с легкой формой ГБН
не обосновано, т.к. количество антител, полу-
чаемых с материнским молоком, в первые дни
жизни, как правило, незначительное из-за ма-
лого объема молока, а в последующем начи-
нается естественное разрушение антител.
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Тактика ведения детей с гемолитической
болезнью новорожденных в течение первых су-
ток после рождения зависит от результатов пер-
вичного лабораторного обследования и дина-
мичного наблюдения (таб. 1).

В дальнейшем решение о комплексе лечеб-
ных мероприятий принимается по результатам
определения общего билирубина в сыворотке кро-
ви и его почасового прироста (таб. 2). Учитыва-
ются минимальные значения билирубина, при ко-
торых начинается терапия в случае наличия фак-
торов риска билирубиновой энцефалопатии.

Факторы, повышающие риск билирубино-
вой энцефалопатии: гемолитическая анемия,
оценка по шкале Апгар на 5 мин <4 баллов, рН
капилляреной крови <7,1 в течение часа, сыво-
роточный альбумин <25 г/л, неврологическая
симптоматика (угнетение).

При изолированном резус-конфликте ис-
пользуют резус-отрицательную одногруппную

с кровью ребенка эритроцитную массу и плаз-
му, но возможно использование плазмы АВ (IV)
группы крови.

При изолированном групповом конфликте
используют эритроцитную массу 0 (I) группы,
совпадающую по резус-фактору с эритроцита-
ми ребенка и одногруппную или АВ (IV) плаз-
му. Общий объем составляет 160-180 мл/кг
массы, соотношение 2:1.

При равной вероятности резус-несовмес-
тимости и конфликта по АВ0 системе для за-
менного переливания крови используют резус-
отрицательную эритроцитную массу 0(I) груп-
пы крови и одногруппную или АВ (IV) плазму.

При ГБН с показателем по редким факто-
рам крови используют донорскую кровь, не
имеющую "конфликтного" фактора.

При тяжелой анемии, обусловленной ГБН (уро-
вень гемоглобина венозной крови менее 120 г/л)
проводят раннее заменное переливание крови.

Таблица 1
Тактика ведения новорожденных детей с высоким риском развития гемолитической болезни

новорожденных в первые сутки жизни [2].
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Таблица 2
Показания к фототерапии и заменному

переливанию крови у новорожденного 24-168 ч.
жизни в зависимости от массы тела

при рождении [2].

При уровне гемоглобина выше 120 г/л воп-
рос о коррекции анемии решается на основании
динамического наблюдения за больным [2, 3, 5].

После выписки ребенка наблюдает педи-
атр, невролог, ежемесячно проводят исследо-
вание гемограммы. Вопрос о профилактичес-
ких прививках решается после шести месяцев
жизни ребенка [2, 3, 5].

ЛИТЕРАТУРА:
1. Гемолитическая болезнь плода и новорож-

денного: руководство / Г.М. Савельева, А.Г.
Коноплянников, М.А. Курцер, О.Б. Панина. -
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 144 с.

2. Клинические рекомендации. Гемолитическая
болезнь плода и новорожденного.  -
UR L : h t t p s : / / n eo n a t a l 2 2 . r u / P r o t o c o l /
klinrec_HemolyticDH_2017.pdf

3. Клинические рекомендации. Детская гема-
тология / Под. ред. А.Г. Румянцева, А.А.
Масчана, Е. В. Жуковской. - Москва: ГЭО-
ТАР-Медиа, 2015. - с.192-199.

4. Кузник Б.И. Клиническая гематология дет-
ского возраста: учебное пособие / Б.И. Куз-
ник, О.Г. Максимова. - Москва: Вузовская
книга, 2010. - с. 119-123.

5. Неонатология. Клинические рекомендации /
под ред. Н.Н. Володина, Д.Н. Дегтярева, Д.С.
Крючко. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. -
320 с. - ISBN978-5-9704-4946-2.

УДК: 616.-08-06
Щаднева С.И.
НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО
ОБМЕНА НА ФОНЕ ГЛЮКОКОРТИКО-
ИДНОЙ ТЕРАПИИ
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

История применения глюкокортикоидов
(ГК) в медицине началась с ревматоидного
артрита. Ревматологи (P. Hench и сотрудники
из клиники Мейо) в 1949 г. впервые в мировой
практике применили глюкокортикоиды для ле-
чения ревматоидного артрита (РА) с порази-
тельным эффектом. До сих пор, несмотря на
большие достижения в области фармакотера-
пии воспалительных заболеваний, ГК остают-
ся самыми мощными из существующих про-
тивовоспалительных препаратов при лечении
большой группы тяжёлых инвалидизирующих
или потенциально смертельных заболеваний [3].

Глюкокортикоидные гормоны секретиру-
ются корой надпочечников под контролем ги-
поталамо-гипофизарно-надпочечниковой сис-
темы. Глюкокортикостероиды - это гормоны
стресса, которые облегчают реакцию защиты
организма путем увеличения производства глю-
козы в печени, липолиза жировой ткани и про-
теолиза, а также поддержание адекватного
артериального давления [5].

В клинике синтетические кортикостерои-
ды широко используются в лечении многочис-
ленных заболеваний и после трансплантации ор-
ганов и тканей в связи с их мощным противо-
воспалительным и иммуносупрессивным дей-
ствием. Основные заболевания представлены
в таблице 1 [1, 8].

Однако применение ГК в рамках патоге-
нетического лечения, помимо основного имму-
носупрессивного и противовоспалительного
действия, ассоциировано с развитием ряда не-
благоприятных эффектов. К наиболее распро-
страненным их проявлениям относятся арте-
риальная гипертензия, нарушения углеводного
обмена (НУО), дислипидемия, остеопороз, пси-
хические расстройства. Среди указанных на-
рушений стероид-индуцированный сахарный
диабет (СИСД) вызывает особый интерес в
связи с особенностями течения и диагности-
ки, значительной распространенностью, веро-
ятным негативным влиянием на органы и тка-
ни [8].

Масса
тела (г)

Фототерапия
(общий билирубин,

мкМ/л)

Заменное переливание
крови (общий

билирубин, мкМ/л)

<1500 85-140 220-275

1500-1999 140-200 275-300

2000-2499 190-240 300-340

>2500 255-295 340-375
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Таблица 1
Заболевания, в лечении которых
применяются глюкокортикоиды

Выявлено несколько механизмов, ответ-
ственных за повышение концентрации глюко-
зы в крови у пациентов, получающих систем-
ные ГК, обнаружены общие тенденции разви-
тия инсулинорезистентности и стероид-индуци-
рованного сахарного диабета (СИСД).

К стероид-индуцированным нарушениям
углеводного обмена относят:
• стероид-индуцированную гипергликемию,
• стероид-индуцированный сахарный диабет,
• нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) на

фоне использования ГК [2].

По данным различных авторов, развитие
стероид-индуцированного НУО составляет
13,0-32,5%. Распространенность СИСД изуче-
на недостаточно в связи с отсутствием круп-
номасштабных исследований, четких алгорит-
мов и стандартизированных методик диагнос-
тики НУО при применении ГК, что приводит к
слабой настороженности соответствующих
специалистов относительно возникновения сте-
роид-индуцированных НУО у пациентов при
клиническом применении данной терапии. У
половины пациентов изменения приобретают
необратимый характер и именно в этой группе
больных особенно высок риск кардиоваскуляр-
ных осложнений [2].

ГК являются гормональными циркулирую-
щими антагонистами инсулина. Повышение
концентрации глюкозы в крови - это суммар-
ный результат воздействия ГК практически на
все клетки и ткани организма. ГК усиливают
глюконеогенез в печени и вызывают повыше-
ние резистентности к инсулину. Они также вы-
зывают распад белков и липидов, тем самым
обеспечивая субстратом процесс глюконеоге-
неза. ГК оказывают нейроэндокринные эффек-
ты, изменяя количество различных нейропеп-
тидов, регулирующих баланс энергии.

В основе развития стероид-индуцирован-
ной гипергликемии лежат инсулинорезистент-
ность и дисфункция бета-клеток. ГК влияют
на -клетки поджелудочной железы, уменьшая
выделение инсулина, и также уменьшают свя-
зывающую способность инсулиновых рецепто-
ров. Нарушение функции бета-клеток также
связано с усилением липолиза, обусловленно-
го влиянием ГК. Жирные кислоты, образующи-
еся в значительном количестве, уменьшают
синтез инсулина. В попытке поддержать нор-
могликемию, -клетки поджелудочной железы
претерпевают несколько морфофункциональ-
ных адаптаций, которые приводят к гиперин-
сулинемии. Неспособность -клеток компенси-
ровать эту ситуацию способствует нарушению
гомеостаза глюкозы, что может приводит к ги-
пергликемии [2, 8].

Существуют своеобразные "порочные кру-
ги" - избыток гормонов коры надпочечников
вызывает центральное ожирение, а ожирение
ведет к избыточной продукции эндогенных ГК
в жировой ткани, гипоталамусе. Жировая ткань -
важный эндокринный орган, продуцирующий гор-
моны-цитокины. Это так называемые адипоци-
токины - лептин, фактор некроза опухоли-, ин-

Аллергические
заболевания

Анафилактический шок, сывороточ-
ная болезнь, бронхиальная астма,
крапивница, ангионевротический
отек (Kвинке).

Ревматические
болезни

Ревматоидный артрит, диффузные
заболевания соединительной ткани.

Болезни крови Гемолитические анемии иммунного
генеза, тромбоцитопения, аграну-
лоцитоз, острые и хронические лей-
козы, злокачественные лимфомы.

Сердечно-сосудис-
тые заболевания

Эндокардит, миокардит, перикар-
дит, васкулиты иммунного генеза.

Болезни
бронхолегочной
системы

Саркоидоз и другие гранулематозы,
обструктивный бронхит, плеврит,
пневмофиброз, бронхиальная астма.

Желудочно-кишеч-
ные заболевания

Неспецифический язвенный колит,
спру, регионарный энтерит.

Заболевания печени Активный хронический гепатит,
цирроз печени.

Неврологические
заболевания

Рассеянный склероз, полиневрит,
энцефалит, менингит, малая хорея,
отек мозга.

Глазные болезни Некоторые аллергические и воспа-
лительные процессы.

Злокачественные
заболевания

Для симптоматической паллиатив-
ной терапии.

Трансплантация Пересадка органов и тканей.

Ургентные
состояния

Шок, трансфузионные реакции, угро-
жающие жизни последствия укусов
насекомых и змей, некоторые отрав-
ления.

Болезни почек Гломерулонефрит, нефротический
синдром.

Инфекционные
болезни

Туберкулез (при определенных фор-
мах) при наличии аллергических
компонентов в патогенезе заболе-
вания, инфекционный мононуклеоз.

Неонатология Болезни гиалиновых мембран.

Kожные болезни Пузырные дерматозы, аллергичес-
кие и аутоиммунные дерматиты.
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терлейкин-6, резистин, адипонектин. Они оказы-
вают влияние на метаболизм клеток жировой
ткани, на толерантность к инсулину и глюкозе,
регулируют выделение и функции друг друга [2].

После введения ГК наблюдается подавле-
ние периферического поглощения глюкозы ске-
летными мышцами. Это объясняет причину, по
которой ГК вызывают начальную постпранди-
альную гипергликемию.

Однако гипергликемия или сахарный диа-
бет (СД) развиваются далеко не у всех паци-
ентов, принимающих ГК. Факторами риска раз-
вития СИСД являются:
• большая длительность лечения глюкокорти-

коидами;
• высокая доза (преднизолон >20 мг, гидрокор-

тизон >50 мг, дексаметазон >4 мг) и тип не-
прерывной терапии глюкокортикоидами;

• пожилой возраст;
• повышенный индекс массы тела;
• гестационный сахарный диабет;
• семейный анамнез диабета;
• уровень гликированного гемоглобина (HbA1c

>6%);
• предиабет также является предполагаемым

фактором риска (ранее существовавшие ги-
пергликемия натощак и/или нарушение толе-
рантности к глюкозе) [4].

У некоторых пациентов, особенно при дли-
тельном лечении, после отмены ГК диабет
остается, что объясняют в том числе и осо-
бенностями генетического фона, т. е. наличи-
ем определенного набора генов, усугубляющих
течение патологического процесса. СД, вызван-
ный ГК, нередко остается недиагностирован-
ным, что может быть обусловлено как вариа-
бельностью постпрандиальной гипергликемии
и ее симптомов, так и недостаточным объе-
мом обследования пациентов [4].

Период, в течение которого может разви-
ваться СИСД после приема ГК, колеблется в
широких пределах - от нескольких дней до 2-3-
х лет, поэтому после прекращения лечения еще
долго необходимо контролировать состояние
углеводного обмена.

Поэтому пациенты из группы риска долж-
ны быть обследованы на наличие гиперглике-
мии в течение первых 1-2 дней стероидной те-
рапии, когда развивается большинство случа-
ев СИСД. ГК вызывают в основном постпран-
диальную гипергликемию, поэтому показатели
глюкозы в крови после приема пищи более чув-
ствительны, чем тесты на глюкозу натощак.

Такие показатели, как гликемия натощак и уро-
вень гликированного гемоглобина крови, име-
ют низкую чувствительность в отношении ди-
агностики стероид-индуцированных НУО. Наи-
большей чувствительностью выявления НУО
при применении ГК обладают пероральный глю-
козотолерантный тест с 75 г глюкозы и иссле-
дование гликемии через 2 часа после обеда [8].

При назначении ГК в острых ситуациях
пациентам без установленного диагноза СД
рекомендуются обязательное проведение и
оценка гликемического профиля. Ежедневный
мониторинг гликемии может быть прекращен,
если уровень глюкозы крови сохраняется на
уровне менее 7,8 ммоль/л без проведения ин-
сулинотерапии в течение не менее 24-48 ч.
Пациенту с гипергликемией > 7,8 ммоль/л ре-
комендуется определение гликированного ге-
моглобина (HbA1c). В случае его выявления
врачу необходимо исключить у пациента пато-
логические состояния, влияющие на уровень
HbA1c: анемия и гемоглобинопатия, прием
высоких доз салицилатов, почечно-замести-
тельная терапия, переливание крови. Выявле-
ние HbA1c > 6,5% свидетельствует о наличии
у пациента недиагностированного впервые вы-
явленного СД, развившегося до наступления
критического состояния. В таких случаях ве-
рифицируется диагноз СД, тип которого уточ-
няется в последующем [7].

Поскольку при лечении ГК постепенно сни-
жают дозу препаратов, эндокринная функция
организма пациентов обычно возвращается к
исходному уровню. Но долгосрочное исполь-
зование низких доз ГК может быть связано с
повышенной сердечно-сосудистой смертнос-
тью, возможно, из-за микрососудистых ослож-
нений гипергликемии. Поэтому своевременная
идентификация СИСД имеет решающее значе-
ние, при котором факторы риска сердечно-со-
судистых заболеваний могут быть оптимизи-
рованы и достигнут адекватный гликемичес-
кий контроль [8].

У пациентов с уже имеющимся СД, прини-
мающих ГК, повышен риск развития таких ос-
трых опасных состояний, как диабетический
кетоацидоз или гиперосмолярное гиперглике-
мическое состояние, поэтому очень важно сво-
евременно корригировать гипергликемию, воз-
никшую на фоне терапии ГК [4].

Лечение индуцированных ГК гиперглике-
мии и СД заключается в первую очередь в
максимальном снижении дозы ГК с обязатель-
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ной коррекцией образа жизни, в частности пи-
тания и физической активности. Пациент и его
родственники или лица, осуществляющие уход
за пациентом, должны быть предупреждены о
рисках развития гипергликемии. Им необходи-
мо регулярно следить за уровнем глюкозы в
крови, а при его повышении, а также при раз-
витии симптомов гипергликемии обращаться к
лечащему врачу [8].

В настоящее время существует слишком
мало исследований для выбора оптимальной
схемы лечения СИСД. Упор в большинстве
случаев делается на изменение образа жизни
пациента и применение лекарственных средств,
увеличивающих чувствительность к инсулину,
например, метформина. Другие пероральные
сахароснижающие препараты или инсулин мо-
гут рассматриваться как препараты второй
линии. Выбор между ними производят с уче-
том существующих клинических рекомендаций.
Агонисты рецептора глюкагоноподобного пеп-
тида-1 (ГПП-1) и ингибиторы дипептидилпеп-
тидазы-4 (ДПП-4) контролируют уровень глю-
козы путем стимуляции инсулина и ингибиро-
вания секреции глюкагона натощак и после при-
ема пищи. Они могут быть препаратами вы-
бора из-за быстрого начала действия, домини-
рующего влияния на уровень постпрандиаль-
ной гликемии и низкого риска развития гипог-
ликемии [2, 4].

Применение инсулина часто неизбежно при
остро возникшей высокой гипергликемии, кото-
рая обычно наблюдается при назначении вы-
соких доз ГК. Существует определенный консен-
сус экспертов, который заключается в том, что
если уровень стероид-индуцированной гипергли-
кемиии превышает 11,1 ммоль/л, то в схему ле-
чения должен быть включен инсулин [4, 6].

Тип инсулина и схему терапии выбирают
с учетом предыдущей схемы лечения инсу-
лином (если она проводилась). Доза инсулина
зависит от степени гипергликемии, типа инсу-
лина, кратности введения, уровня резистент-
ности к нему, массы тела пациента, вводимой
дозы и кратности приема. Разумно выбрать
время приема ГК до полудня с одновременным
введением инсулина промежуточного действия.
Впоследствии дозу инсулина необходимо ре-
гулировать в соответствии с уровнем глике-
мии с увеличением и/или уменьшением при-
мерно на 20%. Изменения дозы ГК диктуют
необходимость пропорциональной коррекции
дозы инсулина [4, 8].

При лечении ГК острых ситуаций исполь-
зование инсулинотерапии рекомендуется паци-
ентам при показателях гликемии, превышаю-
щих 7,8 ммоль/л. Пациентам со стабильно вы-
сокими показателями уровня глюкозы крови при
использовании подкожного введения инсулина
по базис-болюсной схеме предлагается режим
непрерывной внутривенной инфузии инсулина.
Важно помнить, что при снижении дозы ГК
дозу инсулина также надо корректировать для
предотвращения гипогликемии [7].

Цели контроля гликемии при СИСД те же,
что и у большинства пациентов с СД. Незави-
симо от причины гипергликемии целевые па-
раметры гликемии составляют в большинстве
случаев 7,8-10,0 ммоль/л при отсутствии гипог-
ликемий [7].

Риск возникновения осложнений при лече-
нии ГК можно свести к минимуму, если соблю-
дать определенные правила:
• Строгое обоснование показаний назначения

ГК-терапии с определением индивидуально-
го соотношения между риском и пользой для
больного.

• Предпочтительнее использовать местное, ло-
кальное, ингаляционное введение ГК.

• По возможности ГК обязательно необходи-
мо сочетать с симпатомиметиками, холино-
литиками и др. (например, в случае лечения
бронхиальной астмы).

• Высокая начальная доза с последующим мед-
ленным ее снижением после получения кли-
нического эффекта к дозе, обеспечивающей
стабильность ремиссии заболевания.

• Длительное, постоянное лечение низкими под-
держивающими дозами хронических заболе-
ваний лучше, чем лечение постоянных обо-
стрений заболевания.

• Одноразовая доза ГК, даже если она являет-
ся высокой, обычно не вызывает побочных
действий [2].

Таким образом, ГК могут быть причиной
гипергликемии и сахарного диабета у пациен-
тов, принимающих данные препараты для ле-
чения тех или иных заболеваний. Риск гипер-
гликемии и СД возрастает у пациентов, нахо-
дящихся на длительном лечении ГК, что тре-
бует мониторинга гликемического профиля для
предупреждения возникновения осложнений ди-
абета. Рациональная сахароснижающая тера-
пия, учитывающая патогенетические и клини-
ческие аспекты стероид-индуцированных
НУО, может уменьшать скорость макро- и мик-
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рососудистых осложнений, ассоциированных с
ухудшением качества жизни, ассоциированных
клинических состояний, приводящих к умень-
шению продолжительности жизни.
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Боровик Н.Н.
СЛУЧАЙ ВРОЖДЕННОЙ МЕГАЛО-
БЛАСТНОЙ АНЕМИИ У МАЛЬЧИКА
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)
ГУЗ КДКБ (главный врач - В.В. Комаров)

Синдром Имерслунд-Гресбека (Imerslund-
Grasbecksyndrome) - синдром, проявляющийся
мегалобластной анемией, часто в сочетании с
протеинурией при отсутствии органической па-
тологии со стороны органов мочевыделитель-
ной системы. Синонимы: мальабсорбция коба-
ломинаэнтероцитами, повреждение рецептора
внутреннего фактора энтероцитами, мегалоблас-
тная анемия, ювенильная мегалобластная ане-
мия, селективная мальабсорбция витамина В12 с
протеинурией [1, 2, 3]. В 1960 г. независимо друг
от друга синдром впервые описали O. Imerslund
[1] у членов норвежской семьи и финский иссле-
дователь R. Grasbeck [1, 3]. Частота заболе-
вания составляет 6:1000000 населения.

Патогенез развития В12 дефицитной ане-
мии при данном синдроме связан с нарушени-
ем всасывания витамина в подвздошной киш-
ке, обусловленным мутацией в одном из двух
генов: cubilin (CUBN, 10p12.1) и amnionless
(AMN, 14q32). Гены CUBN и AMN кодируют
белки, образующие cubam-рецептор В12- внут-
реннего фактора энтероцитов подвздошной
кишки, который регулирует канальцевую реаб-
сорбцию белка в эпителии проксимальных по-
чечных канальцев [4].

Примерно в половине случаев при болезни
Имерслунд-Гресбека встречается умеренная
протеинурия, имеющая персистирующий харак-
тер, не достигающая степени нефротического
синдрома, не прогрессирующая с возрастом в
хроническую болезнь почек. Протеинурия при
данной патологии связана с низкой молекуляр-
ной массой - аполипопротеина АI, трансферри-
на, витамин D-cвязывающего белка и альбуми-
на [5]. По результатам световой микроскопии в
биоптатах почек у пациентов патологии не выяв-
лено, по результатам электронной микроскопии

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
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обнаруживают признаки мезангиальной проли-
ферации клубочков. Реже описаны аномалии раз-
вития органов мочевой системы (удвоение мо-
четочников, подковообразная почка) [1, 5].

Клиническая картина дефицита кобалами-
на обусловлена рядом синдромов, связанных с
поражением органов кроветворения, пищеваре-
ния и нервной системы [6]. Анемия проявля-
ется чаще с 1 года до 5 лет бледностью кожи с
лимонным оттенком, субиктеричностью склер.
Со стороны пищеварительной системы отмеча-
ются анорексия, глоссит, "лакированный" язык, а
у детей раннего возраста - хроническая диарея.
Поражение периферической нервной системы
характеризуются атаксией, парестезией, гипореф-
лексией, появлением симптома Бабинского, раз-
витием клонуса. У маленьких детей имеют мес-
то задержка роста, раздражительность, сниже-
ние резистентности к инфекционным заболева-
ниям, белково-энергетическая недостаточность.
Недостаток витамина В12 влияет на все деля-
щиеся клетки; наиболее восприимчивы к дефи-
циту витамина быстро делящиеся клетки: эпите-
лий слизистой оболочки, сперматозоиды. Имеет
место факт, что субклинический дефицит коба-
ламина способствует развитию атеросклероза,
бесплодия, деменции и остеопороза [1].

Лабораторная диагностика. Гематологи-
ческие показатели характерные для дефицита
витамина В12: макроцитарная (MCV >120 фл),
гиперхромнаяанемия, ретикулоцитопения (ниже
0,5%).В эритроцитах отмечают полихромато-
филию, пойкилоцитоз (макроовалоциты, коль-
ца Кебота, тельца Жолли). Как правило, обна-
руживаютумеренную тромбоцитопению, склон-
ность к лейкоцитопении, гиперсегментирован-
ные нейтрофилы. Обнаружение в периферичес-
кой крови гиперсегментированных нейтрофилов
рассматривается как самый ранний признак
развития мегалобластной анемии, причём, на-
личие более 5% нейтрофилов с 5 сегментами
или любого количества нейтрофилов, имеющих
более 5 сегментов, подтверждает диагноз.В
миелограмме находят мегалобласты, призна-
ки неэффективногоэритропоэза.При биохими-
ческом исследовании крови может отмечать-
ся увеличение ЛДГ, непрямого билирубина за
счёт костномозгового гемолиза. Концентрация
сывороточного железа и ферритина почти все-
гда повышена.С целью подтверждения дефи-
цита В12 используют определение концентра-
ции витамина в сыворотке крови (в норме 100-
250 пг/мл), и/или продуктов его метаболизма:

повышение уровня гомоцистеина и метилмало-
новой кислоты (в норме 5-15 мкмоль/л и 70-
279 нмоль/л соответственно)[6].

Дифференциальная диагностика проводит-
ся с алиментарным дефицитом кобаламина,
врожденным/приобретённым дефицитом фак-
тора Касла, гельминтозами (дифиллоботрио-
зом), целиакией. Для исключения дефицита
фактора Касла исследуют внутренний фактор
в желудочном соке, ФГДС с биопсией слизис-
той желудка для исключения атрофического
гастрита, определение наличия антител к па-
риетальным клеткам желудка [1, 6].

Для подтверждения диагноза синдрома
Имерслунд-Гресбека необходимо проведение
молекулярно-генетического исследования: вы-
явление мутации в одном из двух генов: CUBN
или AMN [1].

Лечение. Заместительная терапия внутри-
мышечным введением гидроксикобаламина
осуществляется ежедневно в дозе 1 мг/сут в
течение 10 дней. В последующем требуются
пожизненные инъекции витамина В12 в той же
дозе 1 раз в месяц [1, 6].

Клиническое наблюдение. Ребенок Т.,
родился 01.01.2015 года, на сроке гестации37-
38 недель, с массой тела 2840 гр., ростом 48
см, окружностью груди 30 см., окружностью
головы 33 см., оценкой по шкале Апгар 9-9 бал-
лов. Течение данной беременности у матери
осложнилось респираторной вирусной инфекци-
ей на 20 неделе, артериальной гипертензией на
37 неделе, хронической фетоплацентарной не-
достаточностью, хронической внутриутробной
гипоксией плода, маловодием, железодефицит-
ной анемией легкой степени тяжести. Бабушка
и дедушка с обеих сторон родителей страда-
ют анемией не уточнённой этиологии. С 2 ме-
сяцев ребёнок находился на искусственном
вскармливании. До 3 месяцев изменений в со-
стоянии здоровья не обнаружено. В возрасте 3
месяцев диагностирована лёгкая железодефи-
цитная анемия, тимомегалия. С 8.02.16 по
15.02.16 гг. мальчик находился на лечении в ин-
фекционном отделении ГУЗ "Агинская окруж-
ная больница" с диагнозом инфекционный гас-
троэнтерит неуточненной этиологии, получал
антибактериальную, дезинтоксикационную те-
рапию. При госпитализации у ребёнка выявили
изменения в общем анализе мочи в виде уме-
ренной протеинурии (1,6 г/л - 0,31 г/л), расце-
ненные как токсическое поражение почек на
фоне инфекционного заболевания. Патологии со
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стороны общего анализа крови не обнаружено.
24.02.2016 года мальчик госпитализирован в
инфекционное отделение по поводу внеболь-
ничной правосторонней пневмонии. Существен-
ных изменений в общем анализе мочи в этот
период не находили, гемограмма отражала ос-
трый воспалительный процесс. В октябре-но-
ябре 2016 года ребёнок наблюдался нефроло-
гом КДКБ в связи с изменениями мочи: изоли-
рованная протеинурия от 0,066 г/л до 0,33 г/л.
Диагностирован тубуло-интерстициальный неф-
рит. В период с марта по июнь 2017 года паци-
ент перенёс бронхопневмонию, острый бронхит,
герпетический стоматит. Изменений со сторо-
ны общего анализа крови до июня 2018 года не
наблюдалось, сохранялась изолированная уме-
ренная протеинурия.

27.03.2018 года родители ребёнка обрати-
лись к педиатру с жалобами на периодические
боли в животе после погрешности в диете.
Выставлен диагноз: Функциональное наруше-
ние кишечника, неуточненной этиологии. С
июня 2018 года отмечается нарастающая в
динамике анемия.

В апреле 2018 года пациент обследовался
в отделении нефрологии КДКБ с диагнозом:
тубуло-интерстициальный нефрит. Анемия лег-
кой степени тяжести.

13.11.2018 года родители мальчика обра-
тились к педиатру с жалобами на боли в живо-
те, рвоту, тошноту, редкое мочеиспускание. Вы-
ставлен диагноз функционального нарушения
кишечника. В динамике наросла анемия до
средней степени, появилась умеренная тром-
боцитопения. Мальчик консультирован гастро-
энтерологом, нефрологом в поликлинике КДКБ
г. Читы. В биохимическом анализе крови оп-
ределялось повышение общего билирубина,
ЛДГ. С 29 ноября до 20 декабря 2018 года па-
циент находился в Краевой клинической инфек-
ционной больнице с диагнозом: Острый токси-
ческий гепатит средней степени тяжести. Ту-
було-интерстициальный нефрит. Острый брон-
хит. Анемия смешанного генеза, средней сте-
пени. При абдоминальном УЗИ обнаружена
умеренная спленогепатомегалия. 21.12.18 года
мальчик осмотрен детским гематологом-онко-
логом - диагностирована анемия средней сте-
пени тяжести, неуточненной этиологии.

21.03.19 года ребёнок госпитализирован в
нефрологическое отделение КДКБ с диагнозом:
тубуло-интерстициальный нефрит, откуда пере-
веден в гастроэнтерологическое отделение с

направительным диагнозом: хронический гепа-
тит неуточнённой этиологии.

Жалобы при госпитализации: вялость, ухуд-
шение аппетита вплоть до анорексии, снижение
массы тела, двигательной активности, периоди-
ческую тошноту, рвоту, склонность к запорам.

Состояние при поступлении расценено
средней степени тяжести за счет обменно-тро-
фических нарушений. Телосложение астеничес-
кое, питание пониженное. Кожные покровы ик-
теричные, чистые, сухие. Видимые слизистые
бледные, иктеричные. Язык ярко красного цве-
та - "лакированный" с белым налетом у корня.
Подкожно-жировая клетчатка истончена, тур-
гор, тонус мышц снижены, периферические
лимфатические узлы не увеличены. Костно-
суставная система без деформации. Со сторо-
ны дыхательной, сердечно-сосудистой систем
выраженных изменений нет. Частота дыханий -
24 в мин., частота сердечных сокращений - 92 в
мин., АД - 90/60 мм рт. ст, сатурация - 98%. Паль-
пируются край печени на 2 см и селезёнки на 1
см ниже реберной дуги. Стул 1 раз в 3-4 дня,
оформленный. Мочеиспускание свободное.

Антропометрические показатели: рост -
100,5 см (4), вес - 12,3 кг (ниже 1), окружность
груди - 49 см (ниже 1), ИМТ 12%. Заключение:
белково-энергетическая недостаточность
средней степени тяжести.

Данные лабораторного и инструментально-
го обследования.

Общий анализ крови. Гемоглобин - 78 г/л,
гематокрит - 24%, эритроциты - 2,34х1012/л,
ретикулоциты - 1,5%, MCV - 102,6fl, MCH -
33,3 pg, MCHC- 325 g/l; тромбоциты - 165x109/
л; лейкоциты - 6х109/л, нейтрофилы сегменто-
ядерные - 17%, моноциты - 12%, лимфоциты -
71% СОЭ - 6 мм/ч.

Общий анализ мочи. Цвет - жёлтый, про-
зрачность - полная, удельная плотность - 1025,
рН - 6,00, лейкоциты - 2 - 4 в п.з., эритроциты
изм. - 2-1-3 в п.з., белок - 2,18 г/л.

Биохимическое исследование крови. Сахар
- 4 ммоль/л, мочевина - 2,7 ммоль/л, креати-
нин - 36 мкмоль/л, билирубин общий - 60
мкмоль/л, билирубин прямой - 16 мкмоль/
л,  холестерин - 2,6 ммоль/л, железо - 30
мкмоль/л, АЛТ - 40 ед/л, АСТ - 45 ед/л, ЩФ -
91 ед/л, КФК - 44 ед/л, ЛДГ - 1995 ед/л, об-
щий белок - 67 г/л.

Гомоцистеин - 24,2 мкмоль/л (5,0 - 15,0
мкмоль/л).

Витамин В12 - 25 пг/мл (100 - 250 пг/мл).
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Фолиевая кислота -12 пг/мл (5 - 15 пг/мл).
Миелограмма. Миелоциты - 8%, метамие-

лоциты - 4%, палочкоядерные нейтрофиты - 7%,
сегментоядерные нейтрофилы - 8%, эозинофи-
лы - 1%, лимфоциты - 30%, моноциты - 2%,
пронормобласты - 5%, нормобласты базофиль-
ные - 8%, нормобласты полихроматофильные
- 16%, нормобласты оксифильные - 10%, ме-
галобласты - 8% , плазматические клетки -
1%, лейкоэритробластическое соотношение -
1,5, индекс созревания эритрокариоцитов - 0,66,
индекс созревания нейтрофилов - 0,75.

Заключение. Клеточность костного мозга
снижена. Состав полиморфный. Гранулоцитарный
росток сохранён, созревание не нарушено. Эрит-
роцитарный росток незначительно гиперплазиро-
ван с признаками дисэритропоэза. Индекс созре-
вания эритроцитов снижен. Мегакариоцитов 8-10
в кисточке с удовлетворительной отшнуровкой.

Копрограмма без патологии, кал на яйца
глистов - отрицательно.

ЭхоКГ: Полости сердца не увеличены, ми-
окард повышенной эхоплотности, незначитель-
ная сепарация листков перикарда за боковой
стенкой левого желудочка.

КТ головного мозга, органов грудной клет-
ки, брюшной полости, почек: патологических
изменений не выявлено. Застарелый левосто-
ронний ротационный подвывих С1.

Был выставлен диагноз: Врождённая ме-
галобластная анемия (синдром Имерслунд-
Гресбека).

Получал лечение: витамин В12 внутримы-
шечно 1 раз в сутки в течение 14 дней, затем 1
раз в месяц, урсофальк. Динамика на фоне ле-
чения со стороны гематологических показате-
лей положительная.

Заключение. Мы представили клиническое
наблюдение редкого синдрома Имерслунд-
Гресбека у мальчика 7 лет. За полвека с мо-
мента первого описания зарегистрировано око-
ло 300 случаев [1]. Наблюдавшемуся нами
ребенку диагноз был установлен на основании
клинико-лабораторных данных - сочетание про-
теинурии и В12-дефицитной анемии, сроки по-
явления которых соответствуют данным лите-
ратуры. Диагноз подтверждён исследованием
миелограммы (наличие мегалобластов), повы-
шением уровня гомоцистеина, снижением со-
держания витамина В12 [1, 5]. К сожалению,
на данном этапе наблюдения нам не удалось
провести генетического анализа. По результа-
там обследования у мальчика не выявлено

врожденной аномалии органов мочевой систе-
мы. Мочевой синдром характеризовался пер-
систирующей изолированной протеинурией.
Повышение уровня непрямого билирубина и
лактатдегидрогеназы можно объяснить внут-
рисосудистым гемолизом макроцитов.

Прогноз для жизни благоприятный, но тре-
буется пожизненное введение цианокобаламина.
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Системные заболевания соединительной
ткани (СЗСТ) - достаточно большая гетеро-
генная группа заболеваний, имеющих опреде-
ленные характерные клинические проявления
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и нарушения иммунорегуляции, приводящие к
образованию аутоантител. Субклинические или
явные признаки вовлечения почек имеют зна-
чительное усугубляющее влияние на клиничес-
кое течение СЗСТ. Нарушение функции почек
характерно для таких СЗСТ, как системная
красная волчанка (СКВ), ревматоидный арт-
рит (РА), системная склеродермия, синдром
Шегрена, аутоиммунные миопатии (дермато-
миозит и полимиозит). Современные страте-
гии классификации и лечения СЗСТ скоррек-
тированы с учетом результатов биопсии почек,
что значительно улучшило прогноз поражения
почек при этих заболеваниях. Одно из наибо-
лее тяжелых поражений почек у пациентов с
СЗСТ - это почечный склеродермический криз
(ПСК), характеризующийся тяжелой гиперто-
нией, прогрессирующим снижением функции
почек и тромботической микроангиопатией,
своевременное назначение ингибиторов ангио-
тензинпревращающего фермента таким паци-
ентам показывает значительный эффект в борь-
бе с ПСК. Контроль активности основного за-
болевания улучшает функцию почек у большин-
ства пациентов с синдромом Шегрена, ауто-
иммунными миопатиями и РA. С другой сто-
роны, хроническое использование иммунодеп-
рессантов и нестероидных противовоспали-
тельных препаратов, а также сопутствующие
заболевания, такие как диабет, гипертония и
сердечно-сосудистые осложнения, могут яв-
ляться основными причинами поражения почек
у пациентов с системными заболеваниями.
Кроме того, первичные заболевания почек с
длительным анамнезом могут привести к про-
явлениям, имитирующим первичные систем-
ные аутоиммунные заболевания.

 Почки являются одним из органов, наи-
более часто вовлекаемых в патологический
процесс у пациентов с системными заболева-
ниями. Поражение почек либо может быть
вызвано непосредственным воздействием си-
стемного аутоиммунного заболевания, либо
быть результатом осложнений или побочных
эффектов используемой терапии.

 В той или иной степени нарушение функ-
ции почек присутствует при многих системных
заболеваниях соединительной ткани (СЗСТ):
однако у больных дерматомиозитом пораже-
ние почек наблюдается крайне редко, как пра-
вило, в дебюте поражения выявляется моче-
вой синдром, нефротический синдром. Морфо-
логически же, у пациентов с дерматомиозитом

чаще всего выявляют острый тубулярный нек-
роз как последствие рабдомиолиза с высво-
бождением миоглобина. При остром течении
дерматомиозита тяжелая персистирующая ми-
оглобинурия может привести к развитию почеч-
ной недостаточности вследствие острого пигмент
ассоциированного канальцевого некроза.

Дерматомиозит - системное заболевание,
которое характеризуется симптомами со сторо-
ны кожных покровов. При отсутствии кожного
синдрома используется термин "полимиозит".

На современном этапе, учитывая доступ-
ность многих диагностических манипуляций и воз-
можности этиопатогенетического лечения, тера-
певтам, ревматологам и нефрологам необходи-
мо своевременно заподозрить наличие заболе-
вания почек у пациентов с СЗСТ и принять необ-
ходимые меры по диагностике и лечению [1].

Клиническая картина. Дерматомиозит ха-
рактеризуется кожным синдромом и слабостью
поперечнополосатых мышц, а также поражени-
ем внутренних органов, в том числе желудочно-
кишечного тракта, сердца и легких. Поражение
кожи и поперечнополосатой мускулатуры:

 Для дерматомиозита, как и других воспа-
лительных миопатий, характерна слабость про-
ксимальных групп мышц, которая обычно по-
степенно нарастает. Пациентам становится
трудно расчесывать волосы, бриться, вставать
со стула, подниматься по лестнице. В то же
время они могут застегивать пуговицы на
одежде или держать в руке ручку, так как эти
функции опосредуются дистальными группами
мышц. Прогрессирующая слабость в мышцах
может привести к полной иммобилизации. В
25% случаев мышечная слабость сочетается
с миалгиями. При дерматомиозите, особенно
ювенильном, возможно образование подкожных
кальцинатов, которые могут осложниться
изъязвлением и инфекциями. Лабораторным
признаком повреждения мышечной ткани яв-
ляется повышение активности креатинфосфо-
киназы (КФК), а также аспартатаминотранс-
феразы, лактатдегидрогеназы и альдолазы,
однако уровень КФК может быть повышен не
всегда. При дерматомиозите отмечаются раз-
личные изменения кожи, в том числе папулы
Готтрона на кистях, "рука механика", периор-
битальный отек, эритема кожи лица, зоны де-
кольте, шеи и плеч. Поражение кожи обычно
предшествует появлению мышечной слабости
или развивается одновременно с ней. Кожная
сыпь может усилиться под действием ультра-
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фиолетового излучения. Выделяют атипичные
варианты дерматомиозита, когда отсутствуют
признаки воспаления мышечной ткани (амио-
патический дерматомиозит) или имеются ла-
бораторные маркеры повреждения мышечной
ткани, но без мышечной слабости (гипомиопа-
тический вариант). Описаны также случаи
"дерматомиозита без дерматита", когда кож-
ный синдром отмечается только в начале за-
болевания или отсутствует.

Заболевание диагностируют на основании
наличия симметричной проксимальной миопа-
тии, повышенного уровня мышечных энзимов,
миопатических изменениях во время электро-
миографии, характерных результатах мышеч-
ной биопсии, а также по присутствию харак-
терной кожной сыпи (периорбитальной слабо
выраженной фиолетовой эритемы или макулез-
ной эритемы фиолетового цвета - вокруг шеи и
на груди в форме латинской буквы "V", сыпь
на плечах и верхней части спины ("синдром
шали"), а также знаки Готтрона). Некоторые
пациенты обращаются к врачу с жалобами на
кожные проявления, при этом мышечные при-
знаки проявляются позже, имеют субклиничес-
кое течение или вовсе отсутствуют. Дермато-
миозит существует во взрослой и ювенильной
формах и может сочетаться с некоторыми бо-
лезнями соединительной ткани (склеродерми-
ей, системной красной волчанкой, смешанны-
ми болезнями соединительной ткани, а также,
менее часто - с ревматоидным артритом и син-
дромом Шегрена). Дебют дерматомиозита
может быть связан с интерстициальным забо-
леванием легких, сердечно сосудистыми забо-
леваниями пищевода и скрытой злокачествен-
ной опухолью [2, 3, 4]

Пример острого повреждения почек как
дебюта дерматомиозита демонстрирует кли-
нический случай, наблюдаемый нами у паци-
ентки Б. 71 г., которая длительно страдает мо-
чекаменной болезнью, вторичным пиелонефри-
том, артериальной гипертензией с эпизодами
самостоятельного отхождения конкрементов,
неоднократно лечилась и обследовалась в от-
делении нефрологии ККБ. При ультразвуковом
исследовании выявлялись конкременты обеих
почек. В сентябре 2019 г. консультирована не-
фрологом, при обследовании выявлены призна-
ки мочевого синдрома. По рекомендации не-
фролога принимала растительные уроантисеп-
тики, несмотря на проводимое лечение в конце
сентября отмечено ухудшение состояния: при-

соединились ноющие боли в проекции почек,
макрогематурия, снижение диуреза. При обсле-
довании выявлены выраженные признаки мо-
чевого синдрома (эритроцитурия 25-58 в поле
зрения, протеинурия более 2.2 г/л, цилиндрурия:
гиалиновые и зернистые). В клинической кар-
тине заболевания обращало внимание присут-
ствие характерной кожной сыпи (периорбиталь-
ной слабо выраженной фиолетовой эритемы и
макулезной эритемы фиолетового цвета - вок-
руг шеи и на груди в форме латинской буквы"
V", сыпь на плечах и верхней части спины ("син-
дром шали"), а также знаки Готтрона). Мышеч-
ная слабость проксимальных мышц верхних
конечностей, преходящая субфебрильная лихо-
радка 37,1-37,3°, значительное ускорение СОЭ
до 61 мм/час, повышение уровня креатинина
крови до 223 мкмоль/л,, трансаминаз: АЛТ-212
ед/л, АСТ 885 Ед/л, КФК -11780 ед/л.

Повышение креатинина плазмы в 1,5 раза
от исходного в течение недели и более позво-
ляет (по критериям KDIGO) диагносцировать
острое повреждение почек (ОПП). Механизм
ОПП вероятно обусловлен: острым тубулярным
некрозом как последствие рабдомиолиза с выс-
вобождением миоглобина. При остром течении
дерматомиозита тяжелая персистирующая ми-
оглобинурия может привести к развитию почеч-
ной недостаточности вследствие острого пигмент
ассоциированного канальцевого некроза

Критерии дерматомиозита, предложенные
Tahimoto и соавт. в 1995 г., такие как:
1. Изменения кожи: а) гелиотропная кожная

сыпь (светло-фиолетовая эритема с отеком
верхних век); б) симптом Gottron (коллоид-
ные пятна на тыльной стороне суставов паль-
цев кисти); в) эритема на тыльной стороне
суставов конечностей: слегка возвышающа-
яся, незначительно шелушащаяся, бледно-
фиолетовая эритема над локтевыми и колен-
ными суставами.

2. Слабость проксимальных мышц (верхних или
нижних конечностей и туловища).

3. Повышение уровня "мышечных" ферментов
КФК, миоглобина, АСТ, АЛТ.

4. Боль в мышцах при давлении или возникаю-
щая спонтанно.

5. Патологические изменения электромиограм-
мы (короткие многофазовые потенциалы, фиб-
рилляции и псевдомиотонические разряды).

6. Обнаружение анти-Jo-l (гистадил-tRNA син-
тетаза) антител.

7. Недеструктивный артрит или артралгии.
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8. Признаки системного воспаления (лихорад-
ка > 37° С, СОЭ > 20 мм/ч.).

9. Миозит, обнаруженный в биоптате мышцы
(инфильтрация скелетной мышцы с воспали-
тельными клетками и фокальной или экстен-
сивной дегенерацией мышечных волокон
вплоть до некроза и регенеративных процес-
сов с неравномерным замещением волокон
фиброзом) [5, 6].

Наличие характерных кожных изменений
и последующих четырех признаков: 2, 3, 4, 8
позволяют считать диагноз дерматомиозита
достоверным. Указанные критерии были вы-
явлены у нашей пациентки.

Заключение. Дерматомиозит - это редкое
заболевание, которое относится к группе вос-
палительных миопатий. Примерно у трети па-
циентов причиной развития дерматомиозита
являются злокачественные опухоли (у нашей
пациентки проведенное обследование, а также
онкомаркеры не выявили на данном этапе зло-
качественных образований). Иногда их обна-
руживают спустя несколько лет после установ-
ления диагноза, что, вероятно, отражает труд-
ности своевременной диагностики небольших
опухолей некоторых локализаций. Важное зна-
чение в диагностике и дифференциальной ди-
агностике воспалительных миопатий имеют
электронейромиография и биопсия мышц, а
также МРТ  (к сожалению данные исследова-
ния по техническим причинам и отказе паци-
ентки от биопсии мышц не проведены.) Воспа-
лительные миопатии ассоциируются с появле-
нием различных антител, спектр которых быс-
тро расширяется. Изучение иммунологическо-
го профиля может не только найти применение
в дифференциальной диагностике воспалитель-
ных миопатией, но и позволяет предсказать их
течение (например, антисинтетазные антите-
ла обычно сочетаются с развитием интерсти-
циальной болезни легких) или ответ на лече-
ние. Основой лечения дерматомиозита оста-
ются глюкокортикостероиды в высоких дозах
в сочетании с иммуносупрессивными препара-
тами. Нашей пациентке проводилась пульс-те-
рапия метилпреднизолоном 1000 мг в течение
3 дней с последующим переводом на перораль-
ный прием: 4 мг 3 раза в день. Также назнача-
лись гепатопротекторы. От проведенной тера-
пии была отмечена положительная динамика:
уменьшились кожные проявления, значитель-
но улучшились биохимические показатели.
Пациентка выписана под наблюдение терапев-

та с рекомендациями продолжить лечение ме-
тилпреднизолоном в суточной дозе 20 мг: 12
мг утром и 8 мг в обед с контролем трансами-
наз, КФК, ОАК, ОАМ. Рекомендован контроль
ревматолога, нефролога ККБ через месяц с
целью определения дальнейшей тактики.

  Таким образом, несмотря на редкость
поражения почек при дерматомиозите наличие
типичного поражения кожи и признаков миози-
та (прогрессирующая симметричная слабость
в проксимальных группах мышц в сочетании с
повышением активности КФК) и признаков
ОПП в дебюте, позволили на ранних этапах
диагностировать дерматомиозит.
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Литвиненко А.С., Шандибаев Е.З.,
 Верхотуров М.А., Попов И.К., Сухарев В.А.,
Третьяков А.П., Каминский В.В.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ
КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ВАРИКОЗНО-
РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА
У РЕБЕНКА НА ФОНЕ ПОРТАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ
КГБУЗ ККЦОМД № 2, ОРА № 1, г. Ачинск,
Красноярский край, Россия.

Кровотечение из варикозно-расширенных
вен пищевода является осложнением синдро-
ма портальной гипертензии. ВРВ пищевода
представляют собой портосистемные коллате-
рали, которые связывают портальное венозное
и системное венозное кровообращение. Они
формируются как последовательность разви-
тия портальной гипертензии, в основном в под-
слизистой оболочке нижней части пищевода.
В результате портальных кризов давление в
сосудах портальной системы повышается в
несколько раз, приводя к разрывам стенок ва-
рикозных вен в участках с пониженной резис-
тентностью, обусловленной дистрофическими
изменениями, которая является необходимым
условием развития кровотечения. Таким обра-
зом, в патогенезе пищеводно-желудочных кро-
вотечений играет важную роль рефлюкс-эзо-
фагит. Это положение подтверждается при ана-
лизе анамнестических данных больных с кро-
вотечениями. Многие дети на фоне высокого
портального давления длительное время жалу-
ются на постоянную изжогу и отрыжку. Одна-
ко рефлюкс-эзофагит не является единствен-
ной или ведущей причиной кровотечения из
варикозно-расширенных вен пищевода и желуд-
ка у детей. По данным М.Д. Пациоры (1971), в
патогенезе кровотечения важное место зани-
мает гипертонический криз в портальной сис-
теме. Этим и можно объяснить тот факт, что
у детей кровотечение возникает в результате
физической нагрузки, психической травмы и т.
д. Отмечается тесная взаимосвязь между сис-
темой свертывания крови и кровотечениями из
варикозно-расширенных вен. Однако обнаружи-
ваемые нарушения нельзя считать ведущим
фактором, так как многими авторами отмече-
но отсутствие существенных нарушений в си-
стеме свертывания крови у многих больных
при наличии у них частых кровотечений из ва-
рикозно расширенных вен пищевода и желудка
(А.Г. Пугачев, 1970).

Среди детей с кровотечением из пищева-
рительного тракта больные с портальной ги-
пертензией занимают одно из первых мест.
Кровотечение из варикозно расширенных вен
пищевода является грозным жизнеугрожаю-
щим осложнением при портальной гипертензии.
У детей оно наиболее часто наблюдается при
внепеченочной форме портальной гипертензии
и реже при внутрипеченочной.

Повышение портального давления различ-
ной степени выраженности имеет место у всех
больных с ПГ. Однако у многих из них пище-
водно-желудочные кровотечения не возникают.
Почему это происходит, окончательно устано-
вить не удалось. Большинству авторов не уда-
ется выявить корреляцию между величиной
портального давления и частотой кровотече-
ний из ВРВП и желудка. По-видимому, играет
роль сочетание перечисленных выше факторов.

Острая кровопотеря из ВРВП и печеноч-
ная недостаточность - основные причины смер-
тельных исходов у больных с ПГ. Массивное и
смертельное кровотечение из ВРВП нередко
является первым признаком ПГ при подпече-
ночной ее форме у детей. При этом острая кро-
вопотеря, как правило, бывает массивной, так
как кровь в ВРВП находится под давлением и
истекает в просвет пищевода и желудка с боль-
шой скоростью. Спонтанное тромбирование
дефекта в стенке варикозно расширенной вены
маловероятно. Это связано с тем, что, во-пер-
вых, у больных с синдромом ПГ имеют место
нарушения функции печени и селезенки и,
вследствие этого, нарушения свертывающей
системы крови. Во-вторых, стенка вены из-за
резкого перерастяжения теряет способность к
обратному сокращению.

Летальность при этом осложнении, по дан-
ным разных авторов, колеблется от 22% до 84%
и зависит, главным образом, от его продолжи-
тельности, массивности и функциональных ре-
зервов организма. У 80% больных, перенесших
кровотечение из ВРВП, оно рецидивирует, и
каждое повторное кровотечение на порядок
увеличивает летальность. Особенно часто это
наблюдается при внепеченочной форме ПГ у
детей. В отличие от медленного нарастания
блокады портальному кровотоку при циррозе
печени, когда приспособительные механизмы
включаются постепенно и рационально, сфор-
мированное механическое препятствие при
ВПГ приводит к относительно быстрой моби-
лизации всех механизмов компенсации, их мак-
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симальному функциональному напряжению и
более раннему истощению.

Классификация по М.Д. Пациора, 1974 г.
Компенсированная стадия ПГ:

а) спленомегалия;
б) наличие варикозно расширенных вен различ-

ной протяженности по длине пищевода;
в) возможна гепатомегалия.

Субкомпенсированная стадия ПГ:
а) стойкая спленомегалия;
б) наличие варикозно расширенных вен различ-

ной протяженности по длине пищевода;
в) гепатомегалия;
г) гиперспленизм.

Декомпенсированная стадия ПГ:
а) стойкая спленомегалия;
б) наличие варикозно расширенных вен различ-

ной протяженности по длине пищевода;
в) гепатомегалия;
г) прогрессирующий гиперспленизм;
д) кровотечения из ВРВП;
е) возможен асцит.

Диагностика:
Сбор анамнеза.
Общеклиническое обследование ребенка с

обязательными биохимическими тестами для
оценки функции печени.

Ультразвуковая томография органов брюш-
ной полости с допплероэхографией.

Фиброэзофагогастродуоденоскопия.
Рентгенологическое исследование пищево-

да и желудка.
Спленопортография.
Гистологическое исследование фрагмента

печени
Принципы лечения:

1. Консервативная терапия
Гемостатические мероприятия при ПГ

проводятся с соблюдением общих принципов
лечения кровотечений желудочно-кишечного
тракта, независимо от их этиологии.

Местные мероприятия по остановке
кровотечения.

Фармакологическая остановка кровоте-
чения с использованием вазоконстриктор-
ных пептидов.

 2. Эндоскопическая остановка кровотечений:
Выделяют следующие виды эндоскопичес-

кого лечения ВРВП:
1. Эндоскопическое склерозирование (ЭС)
2. Эндоскопическое лигирование (ЭЛ)
3. Облитерация вен тканевыми композитами.

3. Хирургическое лечение.
Приведем клинический случай курации

пациента с кровотечением из варикозно-расши-
ренных вен пищевода на фоне портальной ги-
пертензи и .

Мальчик К. 2 года. Поступил 11.10.18 в
16:47 из районной больницы, по линии РКЦ, с
направительным диагнозом Желудочно-кишеч-
ное кровотечение

В анамнезе:
Заболевание у ребенка диагностировано

впервые. До 08.10.18 считался полностью здо-
ровым. Со слов матери. 08.10.18 у ребенка
появился жидкий стул до 8 раз с примесью ге-
молизированной крови (мелена). За медицинс-
кой помощью не обращались. Самочувствие не
страдало. Вечером отмечался подъем темпе-
ратуры тела до 38,2. Давала жидкий Параце-
тамол. Температура снизилась.

09.10.18 стул - мелена до 8 раз. Самочув-
ствие не страдало.

В ночь с 10.10 на 11.10 рвота с примесью
гемолизированной крови, сгустками свежей кро-
ви. Нарушение самочувствия, стал вялый,
бледный.

Вызвали СМП, доставлен в РБ, госпитали-
зирован в ОАР 11.10.18 в 08:00 с диагнозом:

Желудочно-кишечное кровотечение. Пост-
геморрагическая анемия тяжелой степени.

В сознании. Кожные покровы бледные.
ЧСС - 150-1 в мин . АД 88/50 мм рт. ст.

В ОАК Hb-46 г/л/ Ht-11%. Выезд бригады
РКЦ на место. Проведена предтранспортная
подготовка. Трансфузия СЗП 380 мл. Эр взвесь
- 300 мл.

После трансфузии Hb-61 г/л/ Ht-16%.
11.10.18 в 16:47 перегоспитализирован в

ККЦОМД № 2, госпитализирован в ОРА № 1.
При поступлении:
Состояние ребенка тяжелое за счет про-

должающегося кровотечения, геморрагическо-
го ШОКа II. В сознании. Вялый. Кожные по-
кровы бледные. Симптом БП 3 сек. Дыхание
самостоятельное, ЧДД - 24-1. ЧСС - 164-1 АД
102/57 мм рт. ст. Шоковый индекс 1,6.

Hb-46 г/л/ Ht-11%. Тр 223 х 109

Коагулограмма от 11.10.18:
АЧТВ 42 сек. ПТО 1,1; ПТВ 18 сек; МНО

1,1; Фибриноген 1,0 г/л
Живот подвздут, мягкий. Был стул - мелена.
Отмечается рвота сгустками крови.
Установлен н/г зонд, отделяемое - гемо-

лизированная кровь.
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Переведен на ИВЛ. Катетеризирована под-
ключичная вена слева.

Выполнено ФГДС - Варикозное расширен-
ное вен пищевода.

Продолжающееся кровотечение.
УЗИ ОБП - Гепато-спленомегалия. Расши-

рение воротной вены. Печеночных вен. Пор-
тальная гипертензия. Расширение селезеноч-
ной вены, диффузные изменения поджелудоч-
ной железы. Свободной жидкости нет.

Выставлен клинический диагноз:
Основной:
Портальная гипертензия. Не уточнен-

ная. К 76.6
Осложнения:
Кровотечение из варикозно-расширен-

ных вен пищевода. I 85.0
Геморрагический ШОК II. R 57.1
Анемия постгеморрагическая тяжелой

степени. D 62
Начата противошоковая и гемостатичес-

кая терапия.
Инфузионная терапия 10 мл/кг/ч. Старто-

вый раствор Гелофузин 4% 200 мл.
Трансфузионная терапия СЗП 240 мл (20

мл/кг). Эр взвесь - 360 мл (30 мл/кг).
Подключены кардиотоники Норадреналин

0,1мкг/кг/мин. Дофамин 10 мкг/кг/мин.
Гемодинамика стабилизирована ЧСС - 120-

1 АД 108/75 мм рт. ст. sat-98%.
Медикаментозня седация.
С гемостатической целью вводился в/в

Транексам 150 мг х 2р.
Октреотид 25 мкг/ч постоянная инфузия.
Блокаторы Н2 гистаминовых рецепторов

Квамотел 1 мг/кг/с.
АБТ Амоксиклав 90 мг/кг/с
Ингибиторы протеаз Гордокс 20 т.ед/кг/с

К утру 12.10.18 кровотечение купировано.
Медикаментозная седация. ИВЛ.
Живот мягкий. По н/г зонду светлое отде-

ляемое.
Hb-98 г/л/ Ht-11%. Тр 139 х 109. Гемодина-

мика стабильная.
Чсс - 109-1. АД 115/50 мм рт. ст. sat-98%
Диурез 760 мл (темп диуреза 3,5 мл/кг/ч).
Отмена норадреналина. Снижение дозы

Дофамина до 5 мкг/кг/мин.

На 12.10.18 Состояние ребенка тяжелое,
стабильное. Мед седация:

Фентанил 4 мкг/кг/ч. + Сибазон 10 мг в/в.
Зрачки узкие, S=D. Реакция на свет замедленная.

Кожные покровы бледные, чистые. СБП 2 сек.
Т 37,5 С. Продолжается ВВЛ. В режиме

SIMV Raet-22, PiP-17 смн2о. PEEP-4 сн2о.
FiO2-25%. Ti-0,7 сек.
Тоны сердца ясные, ритмичные ЧСС - 1201,

АД 100/59 мм рт. ст. sat-98%.
Живот подвздут, мягкий. По н/г зонду от-

деляемое светлое. Голод.
Из прямой кишки отделяемое - мелена.
Данных за продолжающееся кровотечение нет.
Моча по катетеру - светлая.
Продолжается консервативная терапия.

Октреотид 25 мкг/ч постоянная инфузия.
Голод. Подключено частичное паренте-

ральное питание.
На протяжении вторых суток состояние

тяжелое, стабильное.
13.11.18 для дальнейшего лечения и обсле-

дования ребенок переведен на III уровень ока-
зания медицинской помощи.

Таким образом, по нашему мнению консер-
вативная и фармакологическая терапия с при-
менением вазоконстрикторных пептидов яви-
лась высокоэффективной для купирования кро-
вотечения из варикозно-расширенных вен пи-
щевода, на уровне нашего стационара.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
СУБПОРОГОВОГО МИКРОИМПУЛЬС-
НОГО ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРИ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
СЕРОЗНОЙ ХОРИОРЕТИНОПАТИИ
1ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД - Медицина" города
Чита"
2Офтальмологическое отделение (директор - П.В. Громов)
3ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)

Центральная серозная хориоретинопатия
(ЦСХР) - спорадическое заболевание, связан-
ное с патологией наружного гематоретиналь-
ного барьера, характеризующегося хорошо от-
граниченной отслойкой сенсорной сетчатки в
области макулы и вторичным возникновением
фокального дефекта пигментного эпителия сет-
чатки (ПЭС). Заболевание обычно поражает
один глаз. Может проявляться в виде острой,
подострой и хронической форм. Типично для муж-
чин молодого или среднего возраста. Фактора-
ми, приводящими к возникновению или обостре-
нию ЦСХР, являются эмоциональный стресс, не-
компенсированная артериальная гипертензия,
употребление алкоголя, системная красная вол-
чанка, трансплантация органов, гастроэзофаге-
альный рефлюкс, болезнь Кушинга и применение
стероидов внутрь или в виде ингаляций [1, 3].
Заболевание характеризуется длительным тече-
нием и сопровождается частыми рецидивами [2].

Клинический случай. Пациент С., 45 лет,
обратился с жалобами на сниженное зрение,
периодический дискомфорт, туман, искажение
предметов перед правым глазом, сниженное
зрение левого глаза. Из анамнеза выяснено,
зрение левого глаза снижено с детства. С фев-

раля 2019 года появилось снижение зрения,
туман перед правым глазом, с февраля по май
2019 года за помощью не обращался. снижено с
детства. В мае 2019 года обратился к офталь-
мологу в поликлинику ЧГМА, где было проведе-
но комплексное офтальмологическое обследова-
ние, включающее стандартные методы обсле-
дования: визометрию, тонометрию (таб. 1), био-
микроскопию переднего отрезка глаза, осмотр
глазного дна линзой Гольдмана, а также специ-
альные методы обследования: ангио-ОКТ на при-
боре RTVue ХR 100 (Optovue, Inc., США) (рис.
1 б; 1 в), и фоторегистрацию сетчатки с исполь-
зованием фундус-камеры VISUCAM 500 (ZEISS,
Inc., Германия) (рис. 1 а).

Таблица 1
STATUS OCULORUM
при первичном осмотре

По результатам обследований был уста-
новлен диагноз центральная серозная хориоре-
тинопатия правого глаза. Рекомендовано суб-
пороговое микроимпульсное лазерное воздей-
ствие (СМИЛВ) правого глаза в НУЗ ДКБ на
ст. Чита-2, глазное отделение № 2.

22.05.19 года - пациенту проведен первый се-
анс субпорогового микроимпульсного лазерного
воздействия на сетчатку правого глаза на лазере
фирмы Quantel Medical (Франция) supra 577 нм.

Энергетические параметры СМИЛВ, при-
меняемого для лечения, были следующие: ди-
аметр пятна 100 мкм, мощность 200 мВт, ко-
личество коагулятов 395, время воздействия
0,20 сек., экспозиция 0,1 сек., скваженность 5%.

Глаз Visus ВГД P Гониоскопия

OD (правый)
0,3 с/к +

0,75D = 0,5
14 мм.рт.ст. III-1

OS (левый) 0,1 н/к 13 мм.рт.ст. III-1

Рис. 1. Результат обследования глазного дна пациента М., 45 лет при первичном осмотре:
а)  цветная фотография глазного дна: овеолярный рефлекс отсутствует, сетчатка проминирует в макуле;
б) ОКТ на  плоскостном EnFace - скане: фокальный отек, занимающий площадь перифовеа;
в) ОКТ на линейном скане:  отслойка нейроэпителия в области отека.

а                              б                                                  в



57

Забайкальский медицинский журнал, № 4, 2019

После лазерного лечения пациенту назна-
чено закапывать в правый глаз: Азопт по 1 кап-
ле 2 раза в день, Неванак по 1 капле 3 раза в
день, в течении двух недель.

На контрольном снимке 30 мая 2019 года
ОСТ - макулы (рис. 2) на аппарате фирмы Ziess
выявлено снижение отека на 23%. Рекомендо-
вано: контроль ОСТ макулы через три недели.

Рис. 2. ОКТ - скан глазного дна пациента М., 45 лет
после первого сеанса СМИЛВ, от 30.05.19 г.
На линейном скане уменьшение отслойки

нейроэпителия. Толщина фовеа 498 нм.

По данным ОСТ- макулы [4], от 21 июня
2019 года (рис. 3) отмечается снижение отека
на 48,5% от исходного.

Рис. 3. ОКТ - скан глазного дна пациента М., 45 лет,
от 21.06.19. На линейном скане прилегание
нейроэпителия. Толщина фовеа   329 нм.

При следующем визите пациента, 10 июля
2019 года при офтальмоскопии и данных ОКТ -
макулы выявлен сохраняющийся отек. Приня-
то решение выполнить повторный сеанс лазер-
ного лечения.

10 июля 2019 года - пациенту проведен
второй сеанс субпорогового микроимпульсного
лазерного воздействия на сетчатку правого гла-
за на лазере фирмы Quantel Medical (Франция)
supra 577 нм. Параметры лазерного воздействия:
диаметр пятна 100 мкм, мощность 160 мВт, ко-
личество коагулятов 233, время воздействия 0,20
сек., экспозиция 0,1 сек., скваженность 5%.

При конрольном осмотре 09 октября 2019
года - пациент отметил повышение контраст-

ности и значительное снижение выраженности
метаморфопсий (таб. 2). По данным ангио ОСТ
- макулы выявлено прилегание сетчатки в фо-
веолярной зоне, определена точка Ликиджа
(рис. 4 а, 4 б), рекомендовано выполнить фо-
кальную лазерную коагуляцию.

Таблица 2
STATUS OCULORUM после второго сеанса

СМИЛВ

09 октября 2019 года - выполнена фо-
кальная лазерная коагуляция в месте точки Ли-
киджа. Параметры лазерного воздействия: ди-
аметр пятна 100 мкм, мощность 100 мВт, ко-
личество коагулятов 23, экспозиция 0,1 сек.

Заключение: субпороговое микроимпульс-
ное лазерное воздействие является эффектив-
ным методом лечения больных центральной
серозной хориоретинопатией, и может повто-
ряться не однократно при хронической ЦСХР, что
приводит к стабилизации зрительных функций и
предотвращению необратимой слепоты.
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Глаз Visus ВГД P Гониоскопия

OD (правый) 0,6 н/к 15 мм.рт.ст. III-1

OS (левый) 0,1 н/к 13 мм.рт.ст. III-1
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ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ (ПО
ДАННЫМ ГБУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА")
1ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор – заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор А.В. Говорин)
2ГБУЗ "Забайкальская краевая туберкулезная больни-
ца" МЗ ЗК

Туберкулез остается одной из наиболее важ-
ных медико-социальных проблем, требующих
особого внимания со стороны системы здраво-
охранения. Он является одной из 10 ведущих при-
чин смерти в мире. Мировые темпы снижения
заболеваемости туберкулезом недостаточны для
достижения контрольных показателей на 2020
год, предусмотренных Стратегией по ликвида-
ции туберкулеза (2% в год, вместо необходимых
4-5%). В Российской Федерации рост заболева-
емости активным туберкулезом, наблюдаемый
с 1990 года, удалось остановить лишь к началу
XXI века. Устойчивая тенденция снижения за-
болеваемости была достигнута к началу второ-
го десятилетия благодаря реализации мероприя-
тий Федеральной целевой программы "Предуп-
реждение и борьба с социально значимыми забо-
леваниями (2007-2011 годы)". Общая заболевае-
мость туберкулезом в период 2002-2018 годы сни-
зилась на 59,3% (270 и 110 на 100 тысяч человек
соответственно). Снижение первичной заболева-
емости наблюдалось лишь с 2008 года (85 впер-
вые выявленных случаев заболевания на 100 ты-
сяч человек), и к 2017 году она снизилась до 48
случаев (-43,5%). Смертность от туберкулеза сни-
зилась с 17,9 в 2008 году до 6,5 на 100 тыс. насе-
ления в 2017 году (-63,7%). Эпидемиологическая
ситуация в разных регионах страны значительно
отличается ввиду того, что наиболее подверже-
ны туберкулезу социально неблагополучные слои
населения, такие как малоимущие, бездомные,
люди с ослабленным иммунитетом, а уровень со-
циально-экономического благополучия регионов
разный. Так, например, минимальное значение за-
болеваемости регистрируется в Ненецком авто-
номном округе - 15 на 100 тысяч человек, мак-
симальное в Чукотском автономном округе - 203.

В Забайкальском крае в 2015-2016 годы
наблюдался незначительный рост заболевае-

мости, сменившийся снижением в 2017-2018
годы. В целом показатель заболеваемости по
краю выше, чем по стране, но ниже, чем в Даль-
невосточном федеральном округе, который
является лидером среди всех округов по забо-
леваемости туберкулезом.

Целью исследования явилась оценка эпи-
демиологической ситуации по туберкулезу на
территории, обслуживаемой ГБУЗ "Забайкаль-
ская краевая туберкулезная больница" и раз-
работка мер по ее улучшению. Для достиже-
ния данной цели нами поставлены следующие
задачи: оценить уровень и структуру первич-
ной заболеваемости и распространенности ту-
беркулеза в период с 2014 по 2018 годы; оце-
нить уровень смертности от туберкулеза; про-
вести анализ деятельности ГБУЗ "Забайкаль-
ская краевая туберкулезная больница"; разра-
ботать план действий по повышению эффек-
тивности противотуберкулезной помощи.

Материалы и методы.  Исследование
проведено путем обработки и анализа данных
ГУЗ "Медицинский информационно-аналити-
ческий центр" Забайкальского края, Федераль-
ной службы государственной статистики за пе-
риод 2014-2018 годов, ГБУЗ "Забайкальская
краевая туберкулезная больница" с использо-
ванием исторического, санитарно-статистичес-
кого и аналитического методов.

Результаты исследования. В Забайкаль-
ском крае медицинская помощь по профилю
"фтизиатрия" оказывается в двух профильных
учреждениях: ГБУЗ "Забайкальская краевая
туберкулезная больница" и ГБУЗ "Забайкаль-
ский краевой клинический фтизиопульмоноло-
гический центр", а также врачами-фтизиатра-
ми амбулаторно-поликлинических подразделе-
ний центральных районных больниц.

В Забайкальской краевой туберкулезной
больнице фтизиатрическая медицинская по-
мощь оказывается как в стационарных, так и
в амбулаторных условиях. Зона обслуживания
больницы включает: Агинский, Могойтуйский,
Дульдургинский, Оловяннинский, Ононский,
Шелопугинский, Карымский, Кыринский, Ак-
шинский, Борзинский районы.

Заболеваемость туберкулезом в период с
2014 по 2018 годы увеличилась в четырех рай-
онах, обслуживаемых Забайкальской туберку-
лезной больницей: Дульдургинском, Кыринском,
Акшинском и Борзинском. В остальных шести
районах заболеваемости снизилась. Показа-
тель заболеваемость по Забайкальскому краю
(59,1) ниже показателя по Дальневосточному

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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федеральному округу (86,1), но выше чем по
Российской Федерации (48,3) (таблица 1).

Таблица 1
Заболеваемость туберкулезом в некоторых

районах Забайкальского края

В структуре впервые заболевших более
половины составляют лица трудоспособного
возраста - 56%. Остальные 44% составляют
граждане старше и младше трудоспособного
возраста, 28% и 16% соответственно (рис. 1).

Заболеваемость туберкулёзом в стране
коррелирует с безработицей, и именно безра-
ботные трудоспособного возраста составляют
основную долю людей с впервые выявленным
туберкулёзом - 42%. 35% составляют пенсио-
неры по возрасту и по 11,5% служащие и школь-
ники (таблица 2).

Еще одним важным показателем, характе-
ризующим эпидемическую ситуацию по тубер-
кулезу, является смертность. Уровень смерт-

ности от туберкулеза в целом по Агинскому
округу и по краю имеет тенденцию к сниже-
нию, но в 2015 году наблюдался резкий подъем
данного показателя, 11,8 и 13,2 соответствен-
но. С 2016 года отмечается ежегодное сниже-
ние практически вдвое, и в 2018 году уровень
смертности составил 2,7 и 6,4 соответственно.
В течение всего исследуемого периода пока-
затель смертности по Забайкальскому краю
превышал данный показатель по Российской
Федерации (таблица 3).

Таблица 2
Распределение случаев

по социальному признаку

Таблица 3
Смертность от туберкулеза

(на 100 тысяч населения)

4% 8%
4%

4%

20%

20%

12%

28% 5-6 лет

7-14 лет

15-17 лет

18-24 года

25-34 года

35-44 года

45-54 года

55-64 года

Рис. 1. Возрастная структура больных с впервые в жизни установленным диагнозом туберкулеза.

Территория 2014 2015 2016 2017 2018

Агинский район 53,1 39,6 54,7 65,5 40,2

Могойтуйский район 70,0 33,9 90,4 45,4 23,0

Дульдургинский район 41,2 74,7 68,5 34,7 49,0

Оловяннинский район 64,3 52,6 24,2 13,7 55,6

Ононский район 67,5 19,6 29,7 100,5 40,7

Шелопугинский район 91,0 66,6 68,4 56,5 72,7

Kарымский район 88,5 58,5 64,4 73,3 48,1

Kыринский район 22,8 23,0 23,3 23,7 24,1

Акшинский район 10,3 20,8 42,7 65,3 55,1

Борзинский район 56,8 86,3 74,9 86,2 73,8

Забайкальский край 68,6 69,1 69,3 59,1 46,4

ДФО 103,2 102,0 94,7 86,1 -

РФ 59,5 57,7 53,3 48,3 -

Kатегория
граждан

Абсолютное
число

Удельный
вес

Ранговое
место

Школьники 3 11,5% 4

Служащие 3 11,5% 3

Неработающие
трудоспособного
возраста

11 42% 1

Пенсионеры по
возрасту

9 35% 2

Территория 2014 2015 2016 2017 2018

Агинский район - 11,4 - 5,7 -

Могойтуйский район 7,4 18,7 11,3 3,8 7,7

Дульдургинский район 6,7 - 20,6 - -

Агинский Бурятский
округ

3,9 11,8 7,9 4,0 2,7

Забайкальский  край 11,1 13,2 9,7 8,4 6,4

РФ 9,8 9,2 7,8 6,5 -
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Показатель распространенности по райо-
нам Агинского округа имеет тенденцию к сни-
жению. В период 2014-2018 годы он снизился
на 15,6%, по Забайкальскому краю - на 24,3%,
по Российской Федерации - на 20,0%. Распрос-
траненность туберкулеза в Агинском округе
ниже данного показателя в целом по краю и по
стране (таблица 4).

Таблица 4
Распространенность туберкулеза

(на 100 тысяч населения)

Бактериовыделители являются основным
источником инфекции, поэтому уменьшение их
доли в общем числе больных - это один из ин-
струментов в борьбе с эпидемией туберкуле-
за. В период 2014-2018 годы в Агинском окру-
ге удельный вес бактериовыделителей снизил-
ся на 12,8%, с 43,0 до 37,5 процентов. В Забай-
кальском крае в период 2014-2017 годы - на
20,8% (59,4 и 47,1 соответственно). В Россий-
ской Федерации этот показатель увеличился на
6,6% (43,7 и 46,6 соответственно) (таблица 5).

Таблица 5
Удельный вес бактериовыделителей среди

впервые выявленных больных туберкулезом
органов дыхания, %

Критериями эффективности лечения ту-
беркулеза, наряду с исчезновением клиничес-
ких признаков и регрессией рентгенологичес-
ких проявлений, являются прекращение бакте-
риовыделения и закрытие полостей распада.
Прекращение бактериовыделения у больных с
туберкулезом органов дыхания достигнуто в
85,4 % случаев, в 2017 - 88%, в 2016 - 94,4 %;
закрытие полостей распада у больных с тубер-
кулезом органов дыхания - в 45,3 %, в 2017 - в
50,2%, в 2016 - в 41,5 % случаев. У больных
туберкулезом с сохраненной лекарственной
чувствительностью показатель абациллирова-
ния составил 92,4%, закрытие полостей распа-
да в 49,4% случаях (таблица 6).

Таким образом, эпидемиологическая ситу-
ация по туберкулезу в Забайкальском крае в
настоящее время остается сложной, хотя и про-
слеживается тенденция к ее стабилизации.
Показатели заболеваемости, распространен-
ности и смертности уменьшаются, но темпы
снижения недостаточны. К факторам, тормозя-
щим темпы их снижения, относятся сохраняю-
щаяся социально-экономическая напряженность
в обществе, увеличение миграционных потоков,
рост числа людей без определенного места жи-
тельства, низкий материальный достаток семей,
неблагополучная экологическая обстановка.

Для улучшения эпидемиологической ситу-
ации в Забайкальском крае необходимо разра-
ботать и внедрить мероприятия по совершен-
ствованию работы в очагах туберкулёзной ин-
фекции, созданию единого информационного
пространства для реализации работы, в т.ч. по
раннему выявлению туберкулёзной инфекции,
возможности оказания телемедицинских кон-
сультаций в Забайкальском крае, что будет
способствовать повышению качества и соблю-
дению сроков оказания специализированной
противотуберкулезной помощи.

Таблица 6
Эффективность лечения пациентов ГБУЗ ЗКТБ в 2018 году

Территория 2014 2015 2016 2017 2018

Агинский район 138,2 120,0 119,0 122,5 126,5

Могойтуйский район 129,0 119,5 120,6 94,6 88,3

Дульдургинский район 80,3 74,5 73,2 69,5 76,9

Агинский Бурятский
округ

123,0 111,0 111,7 102,7 103,8

Забайкальский  край 152,8 145,2 145,2 130,0 115,7

РФ 137,3 129,1 121,3 109,8 -

Территория 2014 2015 2016 2017 2018

Агинский Бурятский
округ

43,0 52,8 37,3 39,5 37,5

Забайкальский край 59,4 56,2 55,0 47,1 -

Российская Федерация 43,7 44,6 46,0 46,6 -

Всего
больных

Всего МБТ
(+)

Прекращение
выделения МБТ

Всего с
полостью
распада

Закрытие полостей
распада

Абс. число % Абс. число %

Больные ТОД 266 158 135 85,4 181 82 45,3

Впервые выявленные 147 77 71 92,2 89 42 47,2

Рецидивы 35 20 16 80 23 10 43,5

Kонтингенты 84 61 48 78,8 69 30 43,5
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Антонов А.В., Воловик В.Е.

РАННЯЯ ХИРУРГИЯ ПРИ АСЕПТИЧЕСКОМ НЕКРОЗЕ ГОЛОВКИ
БЕДРЕННОЙ КОСТИ

КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения"
Министерства здравоохранения Хабаровского края, Хабаровск, Россия

Асептический некроз головки бедренной кости (АНГБК) - тяжелая хроническая распрост-
раненная патология, которая составляет 1,2-12% от всех дегенеративных заболеваний опорно-
двигательного аппарата по данным различных авторов. Проблема ранней диагностики и отсут-
ствие симптоматики в период начала заболевания, схожесть клинических признаков с другими
патологическими состояниями и стремительное развитие болезни приводят к характерным де-
структивным процессам, а в дальнейшем нарушению трудоспособности и инвалидизации.

Целью исследования является разработка современных эффективных технологий лече-
ния асептического некроза головки бедренной кости у взрослых.

Материалы и методы. Работа проведена в течение 2014-2019 гг. в условиях травматоло-
го-ортопедического центра г. Хабаровска - клинической базы кафедры травматологии и ортопе-
дии "ИПКСЗ". Разработан способ малоинвазивной двухэтапной декомпрессии шейки бедренной
кости при асептическом некрозе головки бедра. Способ применен в 18 случаях с положитель-
ным среднесрочным клиническим результатом. Оценка результатов оперативного лечения про-
водится по шкале: Харриса и Госпиталя специальной хирургии (HSS Score) на 3, 6, 12, 24 месяц
после оперативного лечения.

Анализ методов лечения данной патологии позволяет утверждать, что одним из малоизу-
ченных методов оперативного лечения АНГБК является лечебно-диагностическая артроско-
пия тазобедренного сустава. Артроскопия, как современная отрасль малоинвазивной хирургии,
набирающая популярность, в данной ситуации применяется редко в связи с недостаточной ди-
агностикой феморо-ацетабулярного болевого синдрома. В связи с чем разработан "Способ ма-
лоинвазивной двухэтапной декомпрессии с костной аллопластикой при асептическом некрозе
головки бедренной кости", патент РФ №2691543 от 14.06.2019.

Начальным этапом для выполнения артроскопического исследования тазобедренного сустава
является проведение дистракции оперируемой конечности до 2,5 см., с адекватной интраартикуляр-
ной навигацией посредством электронно-оптического преобразователя (ЭОП). Визуализация инст-
румента осуществляется первично с использованием расширяющей иглы (Distention Needle, 17 Gauge
x 6" (152.4mm)), по которой проводится гибкий (металлический) диагностический зонд, используе-
мый, как направитель для дальнейшего бужирования капсулы сустава расширителями разного диа-
метра. После введения артроскопа с 70  оптикой через заднелатеральный порт под контролем ЭОП
осуществляется установка переднелатерального порта с последующим введением и визуализацией
артроскопического щупа. Капсулотомия с использованием ножа Бивера приводит к снижению на-
пряжения капсулы сустава, что является первым этапом проводимой декомпрессии. Получаемая
эндоскопическая картина внутрисуставных изменений, как правило, включает: признаки синовита с
выраженной или умеренно выраженной гипертрофией синовиальной оболочки сустава, разволокне-
нием хрящевых элементов и наличием свободных остеохондральных фрагментов.

Ревизия полости сустава осуществляется подручными специализированными инструмента-
ми, используемыми во всех стационарах травматологического профиля, а именно - шейвером и
вапром. При диагностировании дефектов и узураций хряща применяется методика микрофракту-
ринга. Удаление остеохондральных фрагментов, способствующих дополнительной травматиза-
ции, так же неотъемлемая часть оперативного лечения.
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Второй этап оперативного лечения является костно-пластическим и выполняется посред-
ством трехканальной туннелизации шейки бедренной кости и пластикой биокомпозиционным
материалом. После визуализации проведенной спицы к центру головки бедра под контролем
ЭОП устанавливается специальный направитель, имеющий три основных направляющих отвер-
стия (d-6 мм), положение которых рассчитано соответственно минимальному физиологическо-
му переднезаднему и верхне-нижнему размеру шейки бедренной кости, отверстия для времен-
ной фиксации инструмента под спицы Киршнера (d-2,5 мм.). Туннелизация (дренирование) зоны
некроза осуществляется так же под контролем ЭОП с последующим замещением выработан-
ных туннелей биокомпозиционным материалом - остеоматрикс.

Таким образом данный способ, основанный на комплексном хирургическом подходе, вклю-
чает в себя два малоинвазивных этапа: 1 - Артроскопическая декомпрессия и ревизия полости
тазобедренного сустава, в результате чего уменьшается напряжение суставной капсулы, уда-
ляются поврежденные элементы, препятствующие нормальной функции сустава, 2 - закрытая
трехканальная туннелизация шейки бедренной кости, способствующая уменьшению внутри-
костного давления в головке бедра и дренированию очага некроза, с костной аллопластикой
биокомпозитным материалом, позволяющим значительно уменьшить объем оперативного вме-
шательства за счет отсутствия необходимости дополнительного забора аутотрансплантата.

Оценка результатов оперативного лечения проводится по шкале Харриса и Госпиталя спе-
циальной хирургии (HSS Score). Результаты до оперативного вмешательства составили от 24
до 70 баллов. По предварительной оценке было получено 60% положительных результатов, из
них: 20% соответствуют отличному результату лечения, 20% хорошему и 20% удовлетвори-
тельному, 40% - оценены как неудовлетворительные, из-за сохранения болевого синдрома и
составили до 68 баллов.

Заключение. Асептический некроз головки бедренной кости - сложное комплексное забо-
левание, поражающее преимущественно мужчин трудоспособного возраста, инициальное звено
патогенеза которого до конца не изучено. Диагностика АНГБК представляет значительные труд-
ности, обусловленные как поздней обращаемостью пациентов за медицинской помощью, так и
отсутствием ярких диагностических признаков. Современные хирургические методы лечения,
как правило травматичны и требуют применения специализированных наборов инструментов,
не позволяя сохранить целостность головки бедренной кости в течение длительного периода.

Малоинвазивность разработанного способа лечения дает неоспоримые преимущества в срав-
нении с применяемыми ранее вмешательствами, а именно: быстрая реабилитация пациента, отсут-
ствие необходимости длительного и постоянного наблюдения как в условиях стационара, так и в
амбулаторных условиях, снижение риска развития гнойно - септических осложнений, упрощение про-
цесса оперативного лечения в связи с возможностью его реализации в стационарах травматолого -
ортопедического профиля, а так же сокращение времени хирургического вмешательства.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ КОСТНОПЛАСТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМ ЛОЖНЫМ СУСТАВОМ

КОСТЕЙ ГОЛЕНИ
ФГБУ "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия"

им. акад. Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации,
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Проблема лечения пациентов с диагнозом "врожденный ложный сустав" обусловлена тяже-
лым и непрогнозируемым течением данного заболевания, сложностями при оперативном посо-
бии, а также частыми рецидивами процесса.

Цель работы - сравнить результаты лечения пациентов с врожденным ложным суставом кос-
тей голени (ВЛСКГ) при использовании традиционной несвободной костной пластики по Илизарову и
комбинации пластики по Masquelet с транспортом кости в условиях чрескостного остеосинтеза.

Материал и методы исследования. Проанализированы результаты реабилитации 13 боль-
ных ВЛСКГ в возрасте от 1,5 до 35 лет, которые проходили лечение в период с 2009 г. В основную
группу (n=6) были включены больные, пролеченные с применением комбинации методов Илизарова
и Masquelet. В контрольную (n=7)   пациенты, при лечении которых использовали только чрескост-
ный остеосинтез по Илизарову. Проведено гистологическое исследование надкостницы, тканей ре-
зецированного ложного сустава. В основной группе методами световой и электронной сканирующей
микроскопии исследованы фрагменты биомембраны, формирующейся вокруг цементного спейсера,
временно замещающего область диастаза костей голени после резекции псевдоартроза.

Результаты и обсуждение. Пациенты анализируемых групп имели сопоставимую дли-
тельность лечения. В основной группе костное сращение наблюдали в 83% случаев, при этом в
отдаленном периоде наблюдения не выявлено ни одного рецидива. Полученный результат лече-
ния достигнут благодаря хорошей васкуляризации биологической мембраны, образующейся на по-
верхности спейсера, обеспечивающей трофический эффект на этапах замещения дефекта в области
резецированного псевдоартроза. Наличие в ней малодифференцированных остеогенных клеток спо-
собствовало активному остеогенезу. У больных контрольной группы сращения удалось достичь во
всех случаях, но рецидивы в отдаленном периоде наблюдений произошли в 71% случаев.

Заключение. Основой методических принципов реабилитации больных ВЛСКГ является
применение дополнительных вариантов костнопластических вмешательств и материалов в зоне
псевдоартроза. Фиксация сегмента без стимуляции регенерации кости не приносит желаемого
эффекта. Комплексное применение несвободной костной пластики по Илизарову и технологии
Masquelet позволяет добиться полноценного костного сращения врожденного ложного сустава и
безрецидивного течения заболевания.

УДК: 616-001:616.7-08:613.471
Давыдов С.О.1,2, Доржеев В.В.2, Кошкин О.А.1

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АКВАКИНЕЗИТЕРАПИИ
1Инновационная клиника "Академия здоровья", Чита, Россия

2ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия", Чита, Россия

Реабилитация пациентов с патологией опорно-двигательной системы является одной из наи-
более актуальных проблем современной медицины. Комплексное восстановительное лечение
позволяет эффективно сократить сроки нетрудоспособности, улучшить качество жизни, умень-
шить экономические затраты. Физическая реабилитация базируется на широком использовании
кинезитерапии. С 2009 года Центр кинезитерапии инновационной клиники "Академия здоровья"
работает в Чите. Аквакинезитерапия является новым и перспективным методом, который был
использован в центре с сентября 2013 года. Эффективность занятий в водной среде увеличива-
ется в несколько раз в сравнении с занятиями на суше, давление на органы и системы становит-
ся более естественным.
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Цель исследования - оценить эффективность реабилитации пациентов травматолого-ор-
топедического профиля в водной среде.

Материалы и методы. Мы провели анализ карт наблюдения 100 пациентов, в возрасте от
18 до 72 лет, проходивших лечение в Центре кинезитерапии инновационной клиники Академия
здоровья. Обследуемые были разделены на 2 группы: 1 группа состояла из 50 человек, прошед-
ших курс аквакинезитерапии, и 2-я контрольная группа состояла из 50 человек, которые прошли
курсы кинезитерапии. Группы были сопоставимы по полу, возрасту и нозологии. Данные были
обработаны при помощи пакетов программ Microsoft Excel 2007 с определением достоверности
различий при достигнутом уровне значимости р<0,05. Для сравнения групп по качественному
бинарному признака использовался критерий 2 (Пирсона). Анализ полученных результатов: рас-
пределение по полу было следующим: 68% женщин и 32% мужчин. Средний возраст пациентов
составил 46,4 года. Социальный портрет опрошенных пациентов представляет большинство ра-
ботающих людей - 58%, безработных - 15%, пенсионеры и безработные - 20%, студенты - 7%.
Нозологическое распределение было следующим: остеохондроз - 60%, артрит коленного суста-
ва - 20%, артрит бедра - 12%, последствия травмы - 8%. Результаты лечения оценивали по 5-
балльной шкале. После лечения в центре, пациенты основной группы отметили уменьшение
боли в 83% случаев, увеличивая диапазон движения на 57%, улучшение общего состояния на-
блюдалось почти во всех случаях на 95%, и увеличение выносливости в 75% случаев. В конт-
рольной группе результаты были следующими: уменьшение боли - 75%, увеличение объема
движений - 78%, улучшение общего самочувствия - 89%, увеличение выносливости - 78%.

Заключение. Кинезитерапия в водной среде является эффективным методом реабилита-
ции больных травматолого-ортопедического профиля. При сравнительном анализе результатов
лечения отмечено значительное увеличение объема движений, уменьшение интенсивности боли,
улучшение общего самочувствия в исследуемой группе. Лучшие результаты лечения получены
у пациентов с остеохондрозом, последствиями травм. В оценке субъективных результатов ле-
чения существенных различий по этому показателю не наблюдалось.

УДК: 616-005.6-07-001.3-06
Доржеев В.В.

ДИАГНОСТИКА ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПРИ ПОЛИТРАВМЕ

ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия", Чита, Россия

Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО) при политравме встречаются в 40-77%
случаев и характеризуются скрытым клиническим течением, трудностью лечения и высокой
летальностью. В настоящее время общепризнана роль тромбофилий в возникновении осложне-
ний и отягощении течения различных заболеваний. Травма является триггером ферментного
каскада системы гемостаза, при этом у пациентов, страдающих тромбофилией, происходит срыв
резервных возможностей организма, что неизбежно приводит к грубым патофизиологическим сдви-
гам. Таким образом, поиск маркеров, определяющих особенности индивидуального реагирования
защитных систем, вовлеченных в патогенез осложнений, является актуальной задачей для прогно-
зирования течения, профилактики гемокоагуляционных нарушений и исхода травмы [1-9].

Цель исследования - выявить персонализированные прогностические критерии развития
ВТЭО у пациентов с политравмой.

Материал и методы. Проведено обследование 114 пациентов в возрасте от 20 до 40 лет с
политравмой. Из них мужчины составили 71,9% (82 человека), женщины - 28,1% (32 пациента).
Критерием включения в исследование была политравма с индексом ISS>9. Из исследования
исключали пациентов со злокачественными новообразованиями, острыми воспалительными за-
болеваниями и хроническими в стадии обострения, женщин в период менструации и беремен-
ности, а также людей, получавших антикоагулянтную терапию в анамнезе. I группа представле-
на 73 больными с неосложнённым течением политравмы. II группа - 41 пациент с ВТЭО полит-
равмы (тромбоз сосудов нижних конечностей, тромбоэмболия легочной артерии, в т.ч. мелких
ветвей). Контрольную группу составили 100 практически здоровых мужчин и женщин в возрас-
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те от 20 до 40 лет. Диагноз устанавливался на основании полного клинического обследования по
стандартным методикам [1, 5]. Полученные данные обработаны с помощью пакета электрон-
ных программ "STATISTICA 6.1" (Stat Soft, USA) [1].

Результаты и обсуждение. Связь данных анамнеза, клинических показателей, результа-
тов лабораторного и инструментального обследования оценивали с помощью регрессионной мо-
дели у больных с неосложненным течением и развитием тромбоэмболических осложнений при
политравме. Результаты данного многофакторного пошагового регрессионного анализа показа-
ли, что наиболее близко связанным с ВТЭО у пациентов при политравме оказалось выявление
ЛТА (шаг 1). Точность предсказания увеличивалась при добавлении данных о концентрации IL-
2 (шаг 2), содержании D-димера (шаг 3), полиморфизма гена MTHFR (-677Т) (шаг 4), полимор-
физма гена IL-10 (-1082G) (шаг 5), АЧТВ (шаг 6), полиморфизма гена IL-2 (-330G) (шаг 7) и
полиморфизма гена FV(Leiden) (-1691A) (шаг 8). При добавлении других показателей в допол-
нение к уже отобранным, нарастания значимой прогностической мощности не отмечалось (табл.).

Таблица
Прогностическое значение показателей в многофакторной модели развития

тромбоэмболических осложнений при политравме

Примечание:  beta - регрессионный коэффициент; **р - уровень статистической значимости (достоверен
при р<0,05).

Полученные сведения указывают на повышенный первичный риск тромбоза у пациентов,
несущих отдельные аллельные варианты протромботических генов и модулирующее влияние
на тромбогенез транслируемых IL-2 и IL-10, концентрации которых зависят от SNP соответ-
ствующих генов. Мы считаем, что изученные полиморфизмы генов и транслируемые ими белки
(факторы свертывания, цитокины, фермент) прямо или косвенно вовлекаются в патогенез тром-
бообразования и тромбоэмболии, часто осложняющие политравму. Таким образом, изучение
полиморфизмов генов цитокинов, протромботических генов, лимфоцитарно-тромбоцитарной ад-
гезии является ярким примером тесной взаимосвязи иммунитета и гемостаза, являющихся со-
ставными частями единой интегральной клеточно-гуморальной системы защиты организма, в
которых цитокины выполняют роль связующего звена [1-4, 7, 8].

Заключение. Определение ЛТА, IL-2, D-димера, АЧТВ, а также определение полиморфизма
гена MTHFR-677С>Т, полиморфизма гена IL10-1082G>A, полиморфизма гена IL2-303Т>G и поли-
морфизма гена FV(Лейден)-1691G>A при политравме может использоваться в диагностическом
процессе с целью прогнозирования развития гемокоагуляционных нарушений, что позволит выпол-
нить индивидуальные профилактические мероприятия для предотвращения развития ВТЭО.
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Оперативная активность в травматологии и ортопедии имеет устойчивую тенденцию к рос-
ту, вместе с этим неуклонно возрастает количество осложнений, в том числе, таких как разру-
шение имплантатов для остеосинтеза. Причины деструкции конструкций разнообразны: некор-
ректная установка и использование неподходящего имплантата, конструктивные дефекты, не-
сращение и прочее.

Цель исследования: провести анализ разрушения металлоконструкций, применяемых для
внутреннего остеосинтеза.

Материалы и методы. Нами проанализированы 24 клинических случая несостоятельного
остеосинтеза, причиной которых явилась механическая деструкция металлоконструкции. Паци-
енты находились на лечении в травматологическом отделении Городской клинической больни-
цы № 1 г. Читы за период с 2013 по 2018 год. Возраст пациентов варьировал от 21 до 68 лет.
Средний возраст составил 41 года. Мужчины составили 63%, женщины 37%.

Результаты. Разрушение импланта при интрамедуллярном остеосинтезе встречали чаще -
15 случаев (63%), чем при накостном остеосинтезе - 9 случаев (37%). По анатомической лока-
лизации распределение было следующим: голень - 9, бедро - 6, ключица - 4, плечо - 3, пред-
плечье - 1, стопа - 1. Удаление поврежденных конструкций является технически сложной зада-
чей. Оставшиеся неудаленные части металлоконструкций в ряде случаев являются факторами
возникновения новых переломов. Наличие в сегменте конечности дополнительных элементов
затрудняет выбор методик для последующего остеосинтеза. На современном этапе целью ле-
чения переломов является не только прочное сращение, но и раннее и полноценное восстановле-
ние функции конечности. Остеосинтез является динамическим процессом, требующим соблю-
дения протокола ведения. Одной из причин переломов фиксаторов является низкая комплаент-
ность пациентов, а также плохая преемственность между стационарным и амбулаторным зве-
ном. Данная причина встречается при поломке статических винтов блокируемых конструкций,
остеосинтезе дистального межберцового синдесмоза, фиксации спицами. Важным фактором



68

Забайкальский медицинский журнал, № 4, 2019

лечения является степень достигнутой фиксации. Что в конечном итоге определяет величину
нагрузки на имплантат. Стабильная реконструкция поврежденной кости снижает нагрузку, и вос-
станавливает "структурность" кости. При восстановлении же естественной жесткости кости
снижается нагрузка на имплантат, тем самым кость "защищает" имплантат от разрушения.
Данная причина характерна для остеосинтеза при диафизарных переломах бедренной и больше-
берцовой костей. Недостаточные прочностные характеристики также могут приводить к разру-
шению конструкции. Это может быть связано с низким качеством имплантата, либо использо-
вания его на сегмент с большей нагрузкой.

Заключение. Причинами поломки фиксаторов являются  множество факторов.  Физичес-
кие и биологические механизмы являются потенциальной причиной поломки имплантатов. С
учетом дальнейшего роста частоты металлоостеосинтеза следует ожидать и увеличения коли-
чества поломок имплантатов, особенно в долговременной перспективе.

УДК: 614.253.3:371.3
Куклина Е.Ю., Мироманов А.М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА "РАБОТА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ"
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ" В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
ФГБОУ ВО  "Читинская государственная медицинская академия", Чита, Россия

Направления развития современной системы профессионального образования требуют от
преподавателя строить свою деятельность в многовариантном образовательном пространстве.
От этого зависит эффективность подготовки будущих врачей, способных к безопасным дей-
ствиям в различных ситуациях. Ведущим критерием оценки инновационных методов обучения
в медицинском вузе является их эффективность и результативность. Активные методы обуче-
ния являются механизмами достижения целей, которые предопределяют использование актив-
ности самих студентов. Применение новых педагогических технологий позволяют повышать
активность студентов, стимулируют к лучшему восприятию и запоминанию информации по дис-
циплине "Безопасность жизнедеятельности", а сам процесс обучения делают непринужденным
и комфортным. Метод "Работа в сотрудничестве" позволяет развивать как профессиональные,
так и коммуникативные компетенции обучающихся, организованных в малые группы (обычно
3-5 человек). Совершенно очевидно можно утверждать, что применение метода активизирует
когнитивную деятельность студентов, они лучше усваивают материал, используя совместный
интеллектуальный потенциал для понимания проблемы и ее решения.

Цель исследования - изучить эффективность применения на кафедре травматологии и
ортопедии метода "Работа в сотрудничестве" при изучении дисциплины "Безопасность жизне-
деятельности".

Материалы и методы. Инновационный метод обучения "Работа в сотрудничестве" вклю-
чен в учебный план изучения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности, медицина катаст-
роф" у студентов 1, 4 курсов лечебного, 2 курса педиатрического и 5 курса стоматологического
факультетов. Обучение в сотрудничестве, обучение в малых группах относится к технологиям
гуманистического направления в педагогике. Основная идея этой технологии - создать условия
для активной совместной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Студенты раз-
ные - одни быстро усваивают все объяснения преподавателя, сами готовы отвечать на любые
вопросы; другим требуется не только время для осмысления материала, но и дополнительные
примеры, разъяснения. Если в таких случаях объединить обучающихся в небольшие группы (по
3-5 человек) и дать им одно общее задание, возникает ситуация, в которой каждый отвечает не
только за результат своей работы (что часто оставляет их равнодушными), но, что особенно
важно, за результат всей группы.

Группы формируются до занятия, учитывая психологическую совместимость и темпера-
мент обучающихся. На занятии происходит выдвижение лидера в каждой группе и распределе-
ние ролей внутри группы. Число участников группы колеблется от 3 до 5 человек, в зависимости
от объема изучаемого материала. Роли внутри группы обучающиеся распределяют сами. Пре-
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подаватель ненавязчиво регулирует распределение ролей в группе так, чтобы в каждой микро-
группе был один сильный студент, который может дать консультацию, разъяснить непонятные
моменты, и наконец, научить. После распределения ролей обучающиеся определяют объем изуча-
емого материала и начинают индивидуально изучать свой вопрос, получая консультацию преподава-
теля. Затем студенты объединяются в экспертные группы. Это значит, что учащиеся, изучающие
один и тот же вопрос, но состоящие в разных группах, встречаются и обмениваются информацией
как эксперты по данному вопросу.  Роль преподавателя на этом этапе - консультационная. Он слу-
шает каждую группу (не включенное слушание), поправляет ответы, дает консультации.

После окончания работы экспертных групп, студенты возвращаются в свои группы и обуча-
ют всему новому, что узнали сами, других членов группы.

Обучающиеся кровно заинтересованы, чтобы их товарищи добросовестно выполнили свое
задание, так как это отразится на их итоговой оценке. Отчитывается по всей теме каждый в
отдельности и вся группа в целом.

Преподаватель выбирает в каждой группе студента, который будет освещать вопрос темы.
Здесь может быть два варианта: 1. Для ответа выбирается один обучающийся из экспертной
группы (например, изучающей определенный вопрос). Какую оценку получает этот студент,
такую оценку получит и вся экспертная группа (оценка группы сотрудничества выставляется
как средний балл оценок экспертных групп). 2. В каждой группе выбирается по одному студен-
ту для ответа на вопрос, который он прослушал, а не изучал самостоятельно. Какую он получит
оценку, такую получит и вся группа.

Контроль над усвоением новых знаний осуществляется на следующем занятии с помощью
теста. Группы работают так, чтобы каждый ученик овладел материалом.

Результаты. В процессе тестового контроля 89% студентов справились с заданием на хо-
рошо и отлично, 11% - на удовлетворительно. При решении ситуационных задач - 100% студен-
тов успешно справились с поставленными вопросами, при этом они активно применяли получен-
ные знания, творчески подходили к поиску решений.

Заключение. Обучение в сотрудничестве предусматривает решение не только познава-
тельной и творческой цели, но и психолого-социальной - в ходе выполнения которой формирует-
ся культура общения обучающегося. Идеология и технология педагогики сотрудничества слу-
жат не только основанием целой системы методов обучения и воспитания, но во многом и опре-
деляет содержание образования.

УДК: 616.71-089-718
Ложкин С.К.1, Мироманов А.М.2, Намоконов Е.В.2

ВАРИАНТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ СТАТИЧЕСКИХ
ДЕФОРМАЦИЙ СТОП

1ЧУЗ "Клиническая больница ОАО РЖД Медицина", Чита, Россия
2ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия", Чита, Россия

Проблема хирургического лечения различных видов деформаций стоп по-прежнему сохраняет
свою актуальность, в связи с ежегодным увеличением числа пациентов с данной патологией.

Цель исследования - провести сравнительный анализ методов хирургической коррекции
деформаций стоп при различной степени тяжести.

Материалы и методы. В отделении травматологии и ортопедии Клинической больницы ОАО
РЖД Медицина было обследовано и проведено хирургическое лечение 85 пациентам со статически-
ми деформациями стоп. Возраст больных составил от 21 до 71 лет.  Вальгусное отклонение II сте-
пени наблюдали у 31 пациента (36%), сочетание комбинированного плоскостопия III степени с мо-
лоткообразной деформацией пальцев стопы имело место у 54 больных (64% случаев).

Результаты и обсуждение. Выбор метода и объема оперативного вмешательства у паци-
ентов с вальгусным отклонением 1-го пальца стопы определялся по результатам клинического
и рентгенологического обследований (углов M1P1, M1M2). При  угле M1P1 меньше 25°, М1М2
менее 13° предпочтение отдавалось методике стабилизации первой плюсневой кости при помо-
щи синтетической хирургической нити (техника Arthrex Mini TightRope).  Данная операция была
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выполнена у 31 пациента  (36%). Операция SCARF-остеотомия с последующим синтезом пер-
вой плюсневой кости двумя канюлированными винтами проводилась при угле отклонения 1-й
плюсневой кости M1P1 больше 25°,  М1М2 в интервале от 16 до 23° и была  выполнена у 54
пациентов (64%). Результаты проведенного анализа показали статистически значимое умень-
шение всех исследуемых угловых параметров (M1P1, M1М2) на момент контрольного осмотра,
как при выполнении операции  Arthrex Mini Tight Rope, так и операции по SCARF. Отмечено
улучшение средней оценки по шкале AOFAS с 54 до 91 балла (p < 0,01).

Заключение. Полученные результаты позволяют считать остеотомию SCARF операцией
выбора при лечении вальгусной деформации первого пальца стопы при угле варусного отклонения
М1 не более 23°. Остеотомия SCARF позволяет нормализовать основные рентгенанатомические
параметры осевых взаимоотношений суставных поверхностей первого луча стопы, а именно углов
M1P1, M1M2 и PASA. При начальных степенях статических деформаций следует применять опера-
цию Arthrex Mini Tight Rope в виду ее малой травматичности и технической доступности.

УДК: 61 (091): 61 (092): 616-001:617.3
Мироманов А.М.

КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия", Чита, Россия

Биография кафедры начинается с сентября 1969 года после издания Приказа Минздрава
СССР "Об организации кафедр травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии в меди-
цинских институтах". Кафедра основана на базе городской клинической больницы № 1. Органи-
заторами кафедры были - Марк Михайлович Рожинский, д.м.н., прибывший из НИИ травмато-
логии г. Прокопьевска и ассистент кафедры госпитальной хирургии Читинского государственно-
го медицинского института, опытный травматолог-ортопед Константин Михайлович Прудни-
ков. Все хозяйственные работы в течение 23 лет осуществляла старший лаборант Ирина Вла-
димировна Шванская [1, 2, 3].

Рожинский Марк Михайлович (30/I -1926 г. - 31/I-1998 г.), родился в семье врача. Участник
ВОВ - служил штурманом на бомбардировщике. После демобилизации в 1952 году поступил в
Одесский государственный медицинский институт, после окончания которого работал врачом в
районной больнице. В 1957 году приглашен травматологом-ортопедом в г. Донецк, где организо-
вал реанимационное отделение. В 1961 году защитил кандидатскую диссертацию по проблеме
раневого кровотечения, после чего его приглашают в Кузбасский институт травматологии на
должность заместителя директора по науке. В 1967 году в ЦИТО им. Н.Н. Приорова им защи-
щена докторская диссертация. В возрасте 43 лет избирается на должность заведующего ка-
федрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Читинского медицинского инсти-
тута, которую возглавлял  в течение 10 лет. Это самый плодотворный период его деятельности.
Его организаторские способности были огромны - в короткий период создана учебная база ка-
федры и лекционный корпус (1976), создано научно-практическое общество травматологов-ор-
топедов (1970), курс анестезиологии и реаниматологии (1972), профильное отделение реанима-
ции (1972), отделение термических поражений (1972), проведены 2 научно-практические конферен-
ции, на которых выступали травматологи из разных регионов страны. Также организована специали-
зированная травматологическая врачебно-трудовая экспертиза. Резко оживилась и научная работа,
под руководством Марка Михайловича выполнено и защищено 6 кандидатских диссертаций, издано
12 монографий, 2 из которых "Сберегательная хирургия селезенки" и "Шок при травмах опорно-
двигательного аппарата" в издательстве "Медицина" г. Москва. Во многих публикациях до сегод-
няшнего дня можно встретить ссылки на данные труды. В 1979 году Марк Михайлович пере-
ехал в столицу Киргизии, где также продолжал плодотворно работать [1, 2, 3, 4].

После отъезда профессора Рожинского М.М. обязанности заведующего кафедрой в тече-
ние полутора лет (1979-1981 гг.) исполнял Константин Михайлович Прудников (13/IV-1917 г. -
22/V-1992 г.). Он родился в семье крестьянина села Веренка Иркутской области. Окончив сель-
скую школу и автодорожный рабфак, поступил в Иркутский медицинский институт, который
успешно окончил в 1941 году. Затем призван в ряды Красной Армии, где служил рядовым с



71

Забайкальский медицинский журнал, № 4, 2019

августа 1941 по май 1942 года. Последующие 6 лет работал в эвакогоспитале № 1480 (в насто-
ящем - общежитие № 1 Читинской государственной медицинской академии), сначала врачом-
ординатором, а с 1944 по 1952 год - начальником хирургического отделения. В 1952 году Кон-
стантина Михайловича приглашают на должность врача-травматолога-ортопеда в областную
больницу им. В.И. Ленина, а с 1958 года он совмещает эту работу с должностью ассистента
кафедры госпитальной хирургии Читинского медицинского института. В 1969 году Константин
Михайлович переведен на должность доцента кафедры травматологии, ортопедии и военно-
полевой хирургии, где успешно проработал 24 года. Он был не только квалифицированным трав-
матологом-ортопедом, но и высокоэрудированным, требовательным преподавателем. Круг его
интересов многообразен - это лечение гнойных ран, закрытых и открытых переломов костей
голени, применение новых лекарственных средств. В г. Ростов-на-Дону (1969) им успешно за-
щищена кандидатская диссертация на тему: "Сравнение эффективности различных методов ле-
чения закрытых переломов костей голени". За годы работы в медицинском институте Констан-
тин Михайлович обучил основам травматологии и ортопедии многих специалистов нашего края.
Это В.А. Пудов, работавший заведующим отделением травматологии областной больницы, А.А.
Мартьянов - заведующий отделением городской больницы № 1, В.А. Сизоненко - д.м.н., про-
фессор, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ, М.В. Бубенко, к.м.н., доцент,
В.С. Ермаков, к.м.н., доцент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ и многие, многие дру-
гие. Константин Михайлович оказывал помощь практическому здравоохранению около 50 лет
[1, 2, 3, 4]. Таким образом, фундамент кафедры был заложен на стыке науки и практики.

После К.М. Прудникова в  течение 6 месяцев кафедрой руководил доцент Ю.П. Воронянс-
кий (1981), выпускник Читинского медицинского института 1961 года [1, 2, 3].

В 1981 году заведующим кафедрой по конкурсу избран Владимир Александрович Сизонен-
ко (23/I-1939), работавший на должности ассистента кафедры с 1976 года. Владимир Алексан-
дрович защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Влияние ингибиторов кининовой систе-
мы и анаболических гормонов на течение ожоговой болезни и аутодермопластику" в 1977 г., а
докторскую в 1990 г. на тему: "Клиника и лечение местной холодовой травмы" в диссертацион-
ном совете при Военно-медицинской академии г. Ленинграда. Владимир Александрович, под-
держивая установленные учителями традиции, активно и плодотворно работал в должности за-
ведующего кафедрой в течение 28 лет. Он много лет занимал должность главного внештатного
травматолога Читинской области. Специалист высшей квалификационной категории с 1980 года.
В 1983 году ему присвоено звание "Заслуженный врач Бурятии". Является организатором пер-
вого медицинского лицейского класса в г. Чита (1991). С 1983 по 1988 гг. работал в должности
декана лечебного факультета, а с 1991 по 1999 гг. являлся проректором по лечебной работе и руко-
водителем факультета послевузовского обучения (1998-1999). Профессор (1990), Заслуженный врач
РФ (1996), академик МАНЭБ, Почетный гражданин г. Читы (2005). Автор более 300 печатных
работ, 10 монографий, 16 учебно-методических пособий, 6 патентов на изобретения и авторских
свидетельств. В 2006 году на конкурсе изобретений в Париже (96 Парижская ярмарка) он награж-
ден "Большой серебряной медалью". Под его руководством защищено 3 докторских и 12 кандидат-
ских диссертаций. За многолетний, добросовестный труд и значительный вклад в развитие на-
уки и практической медицины, Владимир Александрович награжден "Орденом трудового крас-
ного знамени" (1976) и семью различными медалями, в том числе медалью имени М.В. Ломо-
носова, Гиппократа. С 2009 по 2016 гг. Владимир Александрович продолжал активно и плодо-
творно работать в должности профессора кафедры травматологии и ортопедии [1, 4].

В сентябре 2009 г. на должность заведующего кафедрой избран Александр Михайлович
Мироманов (06/VI-1974), работавший на кафедре в должности ассистента с 2006 г. В 2001 г.
окончил Читинскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело",
а в 2002 году - клиническую интернатуру по специальности "травматология и ортопедия". С
2002 по 2006 гг. работал врачом-травматологом-ортопедом в травматологическом отделении
МУЗ "Городская клиническая больница № 1" г. Читы. В 2007 году досрочно закончил заочную
аспирантуру при Читинской государственной медицинской академии и защитил кандидатскую
диссертацию на тему: "Патогенетическое обоснование использования вилона в комплексном
лечении открытых переломов". В 2012 году ему присвоено ученое звание доцент, а в 2013 г. он
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защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему: "Пере-
ломы длинных костей конечностей: прогностические критерии развития осложнений" в диссер-
тационном совете при Российском научном центре "Восстановительная травматология и ортопедия
им. академика Г.А. Илизарова" Минздрава России. С 2013 по 2018 гг. являлся главным внештатным
травматологом-ортопедом Министерства здравоохранения Забайкальского края. С 2014 по 2018 гг.
- председатель РОО "Научно-практическое общество травматологов-ортопедов Забайкалья". 2018-
2019 гг. - первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края.

Продолжая традиции, заложенные основателями кафедры, Александр Михайлович активно
занимается учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной и лечебной ра-
ботой. Научные интересы связаны с изучением механизмов развития различных осложнений
при травмах и заболеваниях опорно-двигательной системы, а также разработкой мер по их ле-
чению и профилактике. Автор более 400 печатных работ, в том числе - 4 монографий, 25 учеб-
но-методических пособий, 20 патентов на изобретения РФ. Подготовил 4 кандидатов медицин-
ских наук, становился победителем краевого конкурса "Лучшая прикладная научная работа"
(2014). Академик РАЕ (2015). В 2018 году ему присвоено научное звание "Профессор по специ-
альности травматология и ортопедия". За успехи в развитии травматологии и ортопедии неод-
нократно награждался грамотами и благодарственными письмами Правительства, Министер-
ства здравоохранения Забайкальского края и РФ. В 2016 году ему присвоено звание "Заслужен-
ный врач Забайкальского края", а в 2018 году награжден нагрудным знаком Минздрава РФ -
"Отличник здравоохранения" [1, 4].

Первыми ассистентами кафедры были: Степан Федорович Жмурко (1969-1971), Евгений Ана-
тольевич Мишаков (1969-1971). Спустя год избран по конкурсу ассистентом прекрасный травмато-
лог, заведующий травматологическим отделением Городской больницы № 1 Юрий Николаевич Ряб-
чиков (1970-1977) - спокойный, уравновешенный хирург с прекрасным знанием топографической ана-
томии. В 1973 году им успешно защищена кандидатская диссертация на тему: "Применение эмбри-
окости при лечении ложных суставов костей голени". Трагическая случайность 9/IX.1977 г. в возра-
сте 41 года оборвала жизнь этого замечательного человека, прекрасного хирурга. [1, 2, 3, 4].

Из травматологического отделения Областной клинической больницы перешел опытный
травматолог-ортопед Олег Глебович Давыдов (1971-1977) - защитил кандидатскую диссерта-
цию в 1973 году на тему: "Лечение диафизарных переломов костей голени в условиях аппарат-
ной репозиции отломков". Он разработал аппарат для одномоментной репозиции переломов кос-
тей голени и функциональный метод лечения, используя укороченную гипсовую повязку. С 1977
г. - доцент кафедры. С 1973г. являлся деканом лечебного факультета ЧГМИ. 9/IX.1977 г. жизнь
способного 37-летнего ученого травматолога трагически оборвалась [1, 2, 3, 4].

В 1971 году был принят на должность ассистента Борис Александрович Подобед (1971-
1972) - хорошо владел техникой интрамедуллярного остеосинтеза при переломах бедра.  Все
ассистенты являлись выпускниками нашего вуза [1, 2, 3, 4].

Как уже было сказано выше, с 1972 года на кафедре создан курс анестезиологии и реанима-
ции, первыми преподавателями которого стали ассистент Ольга Ивановна Ракина (1972-1992) и
Виктор Иннокентьевич Савельев (1972-1982) [1, 2, 3, 4].

В 1977 году принята на должность ассистента Мария Васильевна Бубенко, работавшая на
кафедре госпитальной хирургии с 1968 года. С 1981 по 2008 годы - доцент кафедры, заведую-
щая учебной частью кафедры. С 2008 по 2010 год - ассистент кафедры. Мария Васильевна в
1974 году успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему: "Хирургическое лечение элек-
трических ожогов". Является автором более 100 научных работ, 10 учебно-методических посо-
бий, 1 монографии. Заслуженный работник здравоохранения Читинской области (2008), также
имеет Почетные грамоты и благодарности ректората ЧГМА, Министерства здравоохранения
РФ, Читинской области. В настоящее время Мария Васильевна продолжает работать врачом-
травматологом-ортопедом в отделении спортивной медицины Краевого врачебно-физкультур-
ного диспансера [1, 2, 3, 4].

В 1977 году по конкурсу избран ассистент, опытный травматолог-ортопед, основатель об-
ластной травматологической врачебно-трудовой экспертной комиссии Геннадий Иванович Ко-
нонов, проработавший 25 лет (1977-2002) [1, 2, 3, 4].



73

Забайкальский медицинский журнал, № 4, 2019

В 1982 году избран по конкурсу Виктор Селиверстович Ермаков. В 1985 году им успешно
защищена кандидатская диссертация на тему: "Функциональные методы лечения диафизарных
переломов костей голени", после чего он работал в должности доцента до 2004 года. Виктор
Селиверстович обладал не только прекрасными педагогическими способностями, но и виртуоз-
но выполнял сложнейшие операции при различной патологии опорно-двигательной системы. Автор
3 монографий, 5 учебно-методических пособий и более 60 научных работ [1, 2, 3, 4].

С 1983 по 1992 годы на кафедре работал ассистент Николай Владимирович Ворфоломеев,
успешно защитивший кандидатскую диссертацию в 1990 году на тему: "Коррекция репаратив-
ной регенерации при диафизарных переломах голени" [1, 2, 3, 4].

В 1987 году после окончания аспирантуры избран по конкурсу ассистент Евгений Владими-
рович Намоконов. В 1990 году им защищена кандидатская диссертация на тему: "Применение
стабилизаторов катионов йода и антиоксидантов в комплексной терапии гнойных ран", а в 2003
году докторская на тему: "Патофизиологические аспекты развития хирургической инфекции и
оптимизация подходов к ее лечению". В 2005 году Евгений Владимирович переведен на долж-
ность заведующего кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии, а с 2011 года
- заведующий кафедрой общей и специализированной хирургии с курсом топографической ана-
томии и оперативной хирургии. Профессор (2011). Научные интересы связаны с изучением ме-
ханизмов развития различных патологических состояний в хирургии, а также разработкой мер
по их лечению и профилактике. Автор более 400 научных работ, в том числе - 7 монографий, 32
учебно-методических пособий, 22 патентов на изобретения РФ. Подготовил 5 кандидатов ме-
дицинских наук. Имеет Почетные грамоты и благодарности ректората ЧГМА, Министерства
здравоохранения РФ, Забайкальского края, Мэра г. Читы.  В 2015 году награжден нагрудным
знаком Минздрава РФ - "Отличник здравоохранения", а в 2017 году ему присвоено звание "Зас-
луженный врач Забайкальского края" [1, 2, 3, 4].

В 1989 году избран по конкурсу ассистент Сергей Олегович Давыдов, в 1994 году защитив-
ший кандидатскую диссертацию на тему: "Влияние щелочных пептидов на регенерацию пере-
ломов", а в 2003 году им успешно защищена докторская диссертация на тему: "Комплексное
консервативное лечение и тотальное эндопротезирование у больных с деформирующим остео-
артрозом в Забайкалье". В настоящее время является профессором кафедры. Председатель
научно-практического общества травматологов-ортопедов Забайкалья - 2003-2016 гг. и с 2019
года по настоящее время. Заслуженный врач РФ (2013). Основатель и директор Инновационной
клиники "Академия здоровья". 2016-2019 гг. - министр здравоохранения Забайкальского края.
Автор более 150 научных работ, в том числе - 7 монографий, 6 учебно-методических пособий, 6
патентов на изобретения РФ. За успехи в развитии медицины неоднократно награждался почет-
ными грамотами и благодарственными письмами Правительства и Министерства здравоохра-
нения Забайкальского края и РФ [1, 4].

С 1991 по 2005 годы ассистентом работал прекрасный преподаватель и специалист (трав-
матолог-ортопед высшей квалификационной категории) Константин Валентинович Пермяков.
Он первый в Забайкалье сделал артроскопическую менискэктомию. Автор более 50 научных
работ [1, 2, 3, 4].

В 1991 году, после окончания аспирантуры, избрана по конкурсу на должность ассистента
Елена Юрьевна Куклина. Она успешно защитила кандидатскую диссертацию в 2000 году на
тему: "Кожная пластика при местной холодовой травме". С 2008 года избрана на должность
доцента, заведующая учебной частью кафедры. Автор более 150 печатных работ, в том числе
- 18 учебно-методических пособий. Елена Юрьевна является инициатором внедрения активных
методов обучения по различным дисциплинам на кафедре. За успехи в развитии травматологии
и ортопедии неоднократно награждалась грамотами и благодарственными письмами Прави-
тельства и Министерства здравоохранения Забайкальского края, а также руководства и проф-
союза ЧГМА [1, 4].

В 2004 году на кафедру по конкурсу избран ассистент Вячеслав Валерьевич Самойлов,
который в 2007 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Некоторые патогенетичес-
кие аспекты посттравматического остеоартроза коленного сустава". Главный внештатный трав-
матолог-ортопед Министерства здравоохранения Забайкальского края (2009-2013). Его заслуга
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в развитии артроскопии суставов, протезировании коленного и голеностопного суставов. Автор
более 50 научных работ, в том числе - 4 учебно-методических пособий [1, 4].

В 2006 году, после окончания клинической ординатуры, избран по конкурсу ассистент Вла-
димир Владимирович Доржеев. Активно занимается педагогической, лечебной и научной рабо-
той. 2009-2013 гг. - заочная аспирантура при ГОУ ВПО "Читинская государственная медицинс-
кая академия". Травматолог-ортопед высшей квалификационной категории (2013). В 2015 году
им защищена кандидатская диссертация - "Некоторые генетические и иммунологические ме-
ханизмы развития гемокоагуляционных осложнений у пациентов с политравмой". С 2015 года -
врач-эксперт качества медицинской помощи ТФОМС Забайкальского края по специальности
"Травматология и ортопедия". В 2016 году избран по конкурсу на должность доцента кафедры
травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО ЧГМА, где работает по настоящее время. С 2018 по
2019 гг. являлся председателем РОО "Научно-практическое общество травматологов-ортопе-
дов Забайкалья". Автор более 100 печатных работ, в том числе - 9 учебно-методических посо-
бий и 1 патента на изобретение РФ. За успехи в развитии травматологии и ортопедии неоднок-
ратно награждался грамотами и благодарственными письмами Министерства здравоохранения
Забайкальского края, а также руководства и профсоюза ЧГМА [1, 4].

С 2010 года ассистентом работает Ольга Борисовна Миронова. Активно совмещает науч-
ную, учебно-методическую, воспитательную и лечебную работу. 2010-2013 гг. - заочная аспи-
рантура при ГОУ ВПО "Читинская государственная медицинская академия". В 2012 году ей
назначена стипендия "Правительства РФ" за научные достижения в области травматологии и
ортопедии. В 2015 году ею защищена кандидатская диссертация - "Некоторые патогенетичес-
кие механизмы развития хронического травматического остеомиелита при переломах длинных
трубчатых костей". С 2019 года занимает должность доцента кафедры травматологии и ортопедии
ФГБОУ ВО ЧГМА, где работает по настоящее время. Является автором более 80 научных работ,
в том числе - 8 учебно-методических пособий и 2 патентов на изобретения РФ. За успехи в развитии
травматологии и ортопедии неоднократно награждалась грамотами и благодарственными письма-
ми Министерства здравоохранения Забайкальского края и руководства ЧГМА [1, 4].

С 2015 года ассистентом работает Кирилл Аркадьевич Гусев. После окончания ординату-
ры, в 2012-2015 гг. проходил очную аспирантуру при кафедре травматологии и ортопедии Читин-
ской государственной медицинской академии. В 2015 году им успешно защищена кандидатская
диссертация на тему "Роль полиморфизма генов цитокинов в нарушении консолидации перело-
мов длинных костей конечностей". Активно совмещает научную, учебно-методическую, воспи-
тательную и лечебную работу. Является автором более 50 научных работ, в том числе - 6
учебно-методических пособий и 2 патентов на изобретения РФ. За успехи в развитии травмато-
логии и ортопедии в 2013 году становился лауреатом стипендии Мэра г. Чита. Неоднократно
награждался грамотами и благодарственными письмами Министерства здравоохранения За-
байкальского края и руководства ЧГМА.

С 2016 года ассистентом работает Усков Сергей Анатольевич. После окончания ординату-
ры, в 2009-2013 гг. проходил заочную аспирантуру при кафедре травматологии и ортопедии Чи-
тинской государственной медицинской академии и одновременно работал врачом травмато-
логом-ортопедом в ГУЗ "Городская клиническая больница № 1". В 2017 году им успешно защи-
щена кандидатская диссертация на тему "Оптимизация диагностики и профилактики замедлен-
ной консолидации у пациентов с переломами длинных костей конечностей в послеоперационном
периоде". Активно совмещает научную, учебно-методическую, воспитательную и лечебную
работу. 2014-2016 гг. - консультант по хирургии Министерства здравоохранения Забайкальского
края. С 2016 года - заведующий травматологическим пунктом ГУЗ "Городская клиническая
больница № 1". В 2019 году назначен главным внештатным травматологом-ортопедом Минис-
терства здравоохранения Забайкальского края. Является автором более 50 научных работ, в
том числе - 1 учебно-методического пособия и 1 патента на изобретение РФ. За успехи в разви-
тии травматологии и ортопедии неоднократно награждался грамотами и благодарственными
письмами Правительства и Министерства здравоохранения Забайкальского края.

С 2017 года ассистентом работает Трофим Васильевич Забелло. После окончания ордина-
туры, в 2014-2017 гг. проходил очную аспирантуру при кафедре травматологии и ортопедии  Чи-
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тинской государственной медицинской академии. По окончании аспирантуры им успешно защи-
щена дипломная работа и подготовлена кандидатская диссертация на тему "Патогенетическая
роль генетического полиморфизма цитокинов, дефензинов и toll-подобных рецепторов в разви-
тии идиопатического остеоартроза тазобедренных суставов". Активно совмещает научную,
учебно-методическую, воспитательную и лечебную работу. Является автором 15 научных ра-
бот, в том числе - 1 патента на изобретение РФ.

Порядок на кафедре - это постоянная забота лаборантов: - первым лаборантом кафедры
являлась Ирина Владимировна Шванская, проработавшая 23 года; - Нина Георгиевна Григорь-
ева (1993-2016); - Тамара Андреевна Осокина (2013-2016); - Татьяна Вячеславовна Мизерных
работает с 2016 года по настоящее время.

Приказом ректора ЧГМА от 30.08.2011 г. кафедра получила новое название - "Травматоло-
гии и ортопедии".

В своей деятельности коллектив кафедры активно осуществляет четыре равнозначных на-
правления - педагогическое, организационно-методическое, научное и лечебное.

Ежегодно на кафедре проходят обучение студенты лечебного, педиатрического, стомато-
логического факультетов и факультета высшего сестринского образования по 9 программам
федерального государственного образовательного стандарта, кроме того, на базе кафедры про-
ходит производственная практика студентов первого курса лечебного факультета. Последип-
ломное и дополнительное профессиональное обучение проводится по дисциплине "Травматоло-
гия и ортопедия" как для ординаторов, аспирантов, так и для врачей-травматологов-ортопедов.
Также в рамках тематического усовершенствования для врачей осуществляется преподавание
дисциплины "Артроскопия крупных суставов" (144 ч). Важно отметить достаточно высокий уро-
вень подготовки специалистов на кафедре, поскольку многие из травматологов-ортопедов, уехав-
ших в другие регионы, как правило, являются заведующими профильными отделениями. Так
профессор В.А. Шильников возглавляет отделение хирургии суставов в ФГБУ "РНИИТО имени
Р.Р. Вредена" Минздрава России (г. Санкт-Петербург); профессор Д.Д. Цырендоржиев являлся
ведущим научным сотрудником лаборатории иммунобиологии стволовой клетки ФГБУ "НИИ
клинической иммунологии" СО РАМН (г. Новосибирск); профессор Г.А. Краснояров возглавлял
кафедру спортивной медицины в ФГБОУ ВПО "Бурятский государственный университет" (г.
Улан-Удэ) и многие, многие другие.

Организационно-методическая работа кафедры обширна. Это и проведение конференций
различных уровней, участие в многочисленных комиссиях и совещаниях, рассматривающих воп-
росы травматизма и заболеваний опорно-двигательной системы, выполнение анализа работы
профильных отделений края и при необходимости осуществление корректировки в их деятель-
ности. Сотрудники кафедры во все времена принимали непосредственное участие в организа-
ции помощи больным с патологией опорно-двигательного аппарата, поскольку являлись главны-
ми внештатными специалистами. За период существования кафедры издано более 60 методи-
ческих рекомендаций и учебных пособий по вопросам диагностики и лечения патологии опорно-
двигательного аппарата.

Научная работа кафедры посвящена вопросам диагностики и лечения острой травмы и ее
последствий. Профессор М.М. Рожинский разработал новое направление в диагностике и лече-
нии шока. Профессор В.А. Сизоненко основал научную школу по диагностике и лечению терми-
ческой травмы, одним из значимых этапов которого стало создание "Классификации холодовой
травмы". Профессором А.М. Миромановым создано направление по изучению механизмов разви-
тия осложнений при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, их лечению и профи-
лактике. За 45 лет работы кафедры ее сотрудниками издано более 25 монографий, 10 сборников
научных трудов, опубликовано более 1000 статей и тезисов. Получено более 30 авторских свиде-
тельств и патентов РФ на изобретения. В 2006 году В.А. Сизоненко получена "Большая серебряная
медаль" международного салона изобретений (г. Париж). Под руководством кафедры защищено 7
докторских и 25 кандидатских диссертаций. Сотрудники кафедры активно участвуют в различных
съездах, конференциях, симпозиумах не только в России, но и зарубежом.

Лечебная работа кафедры многогранна. Следует отметить, что отличные деловые контак-
ты сотрудников кафедры с руководством ГУЗ "Городская клиническая больница № 1" на протя-
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жении всех лет в значительной степени способствовали решению и реализации многих планов.
Эти общие усилия привели к тому, что учебный процесс проходит в комфортных условиях, как
для студентов, так и для преподавателей. Микроклимат клиники позволяет успешно выполнять
лечебную работу единым коллективом, поскольку все сотрудники кафедры и врачи клиники -
выпускники нашей академии. Кроме того, для освоения практических навыков молодыми спе-
циалистами (интерны, ординаторы), а также для врачей-травматологов-ортопедов, повышаю-
щих квалификацию, широко используются все травматолого-ортопедические отделения города.
В лечебный процесс постоянно внедряются не только последние достижения современной ме-
дицины, но и разработанные сотрудниками новые методы диагностики и лечения травм и забо-
леваний опорно-двигательного аппарата - аппаратные методы лечения переломов костей и сус-
тавов, "биологические" методы фиксации (остеосинтез блокируемыми штифтами, накостный
остеосинтез из минидоступов), применение металла с памятью формы, эндопротезирование
крупных и мелких суставов конечностей, транспедикулярная фиксация позвоночника, все виды
кожной и костной пластики, в том числе на сосудистой ножке и многие другие. Операции про-
водятся на всех суставах и костях с использованием новых технологий, современной аппаратуры и
инструментария. Учитывая высокий уровень оказания медицинской помощи, на основании Приказа
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию от 14.09.2006 № 423 "О со-
здании в г. Чита филиала по лечению больных травматологического профиля в составе ФГУ "ННИ-
ИТО Росздрава", на базе отделения травматологии и ортопедии МУЗ "Городская клиническая боль-
ница № 1" для оказания высокотехнологичной помощи населению Забайкалья был открыт и успеш-
но функционировал до 2014 года, Читинский филиал ННИИТО "Росмедтехнологии". В филиале ус-
пешно выполнено несколько сотен операций на крупных суставах и позвоночнике.

Заключение. Таким образом, за столь короткий период существования кафедры, сотруд-
никами создан достаточно прочный фундамент во всех направлениях ее деятельности. Тради-
ции первых преподавателей - травматологов-ортопедов бережно хранятся, передаются моло-
дому поколению и приумножаются. Хотелось бы отметить, что без слаженной работы профес-
сионального трудового коллектива клиники травматологии ГУЗ "Городская клиническая боль-
ница № 1" и кафедры таких успехов достичь было бы просто невозможно. Коллектив отделения
и кафедра травматологии - это единый коллектив, идущий в ногу со временем. Поэтому в пер-
вую очередь необходимо поблагодарить тех, кто самоотверженно предан своей профессии. Слав-
ная история кафедры создана подвижническим трудом и беззаветным служением своему долгу
всеми поколениями сотрудников.
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Диагностика гнойно-воспалительных осложнений, в том числе и хронического травмати-
ческого остеомиелита является одной из наиболее актуальных проблем в современной травма-
тологии и ортопедии [1-4, 6-9, 11]. Практически любая травма и/или операция оказывает небла-
гоприятный эффект как на иммунную систему, так и микроциркуляторные показатели, что мо-
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жет способствовать развитию различных осложнений [1-11]. Сведения об изменениях показа-
теля лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии (ЛТА), параметров микроциркуляции и компонен-
тов сосудистого тонуса у пациентов с неосложненным и осложненным течением переломов длин-
ных костей конечностей не достаточно отображены в отечественной и зарубежной литературе,
однако имеются исследования, где показано, что ЛТА и показатели микрокровотока могут вы-
ступать в качестве диагностических критериев развития осложнений переломов [2, 3, 8, 9, 11].

Цель исследования - оценить эффективность способа диагностики хронического остео-
миелита при переломах длинных костей конечностей на основании прогностических критериев
показателя ЛТА и микроциркуляции.

Материалы и методы. Оценку эффективности предлагаемого способа прогнозирования
развития хронического остеомиелита при переломах длинных костей конечностей выполнили по
предлагаемой ранее методике [11] у 62 пациентов (табл.).

Результаты и обсуждение. У всех пациентов, после проведенного оперативного вмеша-
тельства, микробной обсемененности ран на 1 г ткани не выявлено.

Таблица
Значения показателя ЛТА и ПМ в развитии хронического остеомиелита у пациентов

с переломами длинных костей конечностей на 10 сутки послеоперационного периода (М±m)

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с контролем; ** - различия достоверны между I-ой и
II-ой группами; I - группа больных без развития остеомиелита в послеоперационном периоде; II - группа
больных с развитием остеомиелита в послеоперационном периоде; III - группа здоровых лиц.

Установлено, что у 12 пациентов К регистрировался на цифрах 0,92±0,07. В данной группе у
11 пациентов зафиксировано развитие посттравматического остеомиелита, в 1 случае отмечено
благоприятное течение посттравматического периода (отсутствие признаков остеомиелита). У
50 больных К составил 1,87±0,09. При контрольных осмотрах в 3, 6 и 12 месяцев, у 47 пациентов
остеомиелита не отмечено, в 3 эпизодах зарегистрировано развитие хронического посттравма-
тического остеомиелита. Таким образом, чувствительность предлагаемого способа прогнози-
рования составляет - 91,7%, точность - 93,5%, специфичность -  94%. Низкий показатель ЛТА
можно объяснить бессимптомным развитием воспаления в очаге повреждения и продолжаю-
щимся уходом коагрегатов в данную зону [2, 3, 8, 9, 11]. Доказано, что мощным компонентом
регуляции сосудов является система эндотелиальных клеток. Многие локальные метаболиты,
биофизические факторы, гуморальные вещества опосредуют свое влияние через эндотелий бла-
годаря наличию специфических рецепторов на его мембране. Нарушение их баланса при трав-
ме может служить основой расстройств сосудистой регуляции и, как следствие, замедление
процессов репарации и развития воспалительных осложнений. Снижение ПМ свидетельствует
об ухудшении местного кровообращения, возможно, в результате имеющихся скрытых измене-
ний состояния микроциркуляторного русла [2, 10, 11].

Заключение. Использование предлагаемого способа диагностики позволяет прогнозиро-
вать вероятность развития хронического остеомиелита на стадии доклинических проявлений,
что может позволить вносить необходимую коррекцию в лечение данной группы пациентов.
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УДК: 616-72-089.8-08-039.71
Намоконов Е.В.1,2, Загородний С.В.2,  Мироманов А.М.1,

Ложкин С.К.2, Забелло Т.В.1,2, Денисов А.И.2

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ
И ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ

ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ
1ФГБОУ ВО  "Читинская государственная медицинская академия", Чита, Россия.

2ЧУЗ "Клиническая больница ОАО РЖД Медицина", Чита, Россия

Повышение эффективности оперативного лечения остеартрозов крупных суставов и безо-
пасности больного после операции напрямую связано с медикаментозной и физической реаби-
литацией. В последние годы реабилитология все чаще обращается к концепции комплексности,
поскольку именно на реабилитационном этапе надо максимально наращивать перечень приме-
няемых реабилитационных методов в наиболее ранние сроки.  Комплексные, многокомпонент-
ные программы медицинской реабилитации - "золотой стандарт" ускоренного послеоперацион-
ного восстановления пациентов в травматологии и ортопедии (Enhanced Recovery After Surgery
- ERAS). Мультимодальная анальгезия, комплексная нутритивная поддержка, ранняя активиза-
ция пациента в сочетании с кинезитерапией и физиолечением - основные составляющие реко-
мендованных протоколов ERAS.

Цель исследования - изучить влияние комплексного применения медикаментозных и фи-
зических факторов в реабилитации больных после эндопротезирования крупных суставов.

Материалы и методы. В послеоперационном периоде у 150 больных после операции на
крупных суставах нижних конечностей (коленный и тазобедренный суставы) приоритетной за-
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дачей является восстановление амплитудных характеристик оперированной конечности. Это
достигалось  внедрением комплексной многокомпонентной программы ускоренного послеопе-
рационного восстановления пациентов. В раннем послеоперационном периоде таким пациентам
проводили адекватную мультимодальную анальгезию, профилактику глубоких венозных тром-
бозов. Противоотечная, обезболивающая терапия достигалась назначением низкочастотной маг-
нитотерапии на область послеоперационных швов бедра или коленного сустава после удаления
дренажа. До 4-5 процедуры проводили в палате портативными аппаратами "Алмаг-01", "Магни-
тер". Затем больные получали магнитотерапию от стационарных аппаратов "Полимаг-01", "По-
лимаг-02", "Алмаг-02" в условиях физиотерапевтического отделения до выписки из стационара.
Параметры магнитного поля (МП) - неподвижное, пульсирующее, частота 16 Гц, 6 мТл, 20 ми-
нут. Ликвидацию сохраняющихся явлений лимфостаза в виде уплотнения мягких тканей бедра,
сопровождающихся неприятными ощущениями тянущего характера в виде парестезий и локаль-
ного болевого синдрома проводили с помощью воздействия знакопеременным электростати-
ческим полем высокого напряжения (аппарат "Хивамат") на бедро и сегментарную зону часто-
тами 200, 150, 100 Гц, 12-15 мин, № 7-10.

Методы кинезитерапии   включали в себя: формирование в центральной нервной системе
(ЦНС) доминанты "нового" стереотипа ходьбы методом позиционного укладывания на кровать,
постепенного расширения двигательного режима, подбор индивидуальных комплексов лечеб-
ной физкультуры от изометрической гимнастики на 2-3-и сутки до обучения ходьбе на костылях
к 5-6-му дню без опоры на оперированную конечность. В промежуточном и позднем восстано-
вительных периодах (с 8-12-й недели после операции) занимались формированием мышечного
корсета, стабилизации оперированного сустава с помощью методов лечебной физкультуры и
механотерапии. С этой целью использовали  сеансы активно-пассивной  физической реабилита-
ции нижних конечностей на роботизированном реабилитационном комплексе Орторент МОТО и
многофункциональный тренажер Бубновского. Двигательный режим включал передвижение с
тростью, упражнения по переносу массы тела на оперированную конечность.  Проводили заня-
тия по обучению навыкам самообслуживания, адаптации к повседневной жизнедеятельности.

Результаты. Применение указанной методики позволило: - ускорить перевод пациента в
вертикальное положение; - адаптировать дыхательную, сердечно-сосудистую и опорно-двига-
тельную системы пациента к возрастающим физическим нагрузкам с более быстрым восста-
новлением; - сократить госпитальные сроки реабилитации.

Заключение. Таким образом, нами обоснована эффективность включения на ранних эта-
пах в реабилитацию больных после эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей
современных технологий механо- и физиотерапии. Применение в реабилитационных програм-
мах указанных высокотехнологичных методов позволяет одномоментно решать несколько очень
важных задач: ускорение перевода пациента в вертикальное положение, проведение щадящей
адаптации дыхательной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем пациента к возра-
стающим физическим нагрузкам с более быстрым восстановлением физиологического паттер-
на движений в паретичных конечностях, сокращение госпитальных сроков реабилитации.

УДК: 616.728.3-08-72-007.248
Намоконов Е.В.1, Ложкин С.К.2

НАШ ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРЕТОВ
В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРИТА КОЛЕННОГО СУСТАВА

1ФГБОУ ВО  "Читинская государственная медицинская академия", Чита, Россия
2ЧУЗ "Клиническая больница ОАО РЖД Медицина", Чита, Россия

В настоящее время одной из актуальных задач в ортопедии является изменение подхода к
современному лечению дегенеративно-дистрофических заболеваний  суставов в сторону поис-
ка менее кардинальных решений проблемы, основанных на  запросах современных пациентов,
демографических изменениях и социальных факторах.

С этой целью для лечения деформирующего остеоартрита коленного сустава II степени у
четверых  больных нами был использован хирургический метод ИМПЛЭСО.
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Материалы и методы. Метод ИМПЛЭСО основан на имплантации электрета в поражен-
ный мыщелок большеберцовой кости или бедренной кости (у трех пациентов применяли модель
импланта ЭСО -3-27, 3-32, 3-32,  у одного пациента, модель импланта ЭСО-4-60). Операцию
проводили под контролем электронно-оптического прибора (ЭОП), с введением электрета в сфор-
мированный канал пораженного мыщелка до субхондарльного слоя кости. Рентгенографию выпол-
няли сразу после операции и в процесс наблюдения через 3-6 месяцев. В послеоперационном перио-
де, на следующий день начинали раннюю медицинскую реабилитацию, заключающуюся в активном
движении в оперированном суставе с умеренной осевой нагрузкой на оперированную конечность.

Результаты. К концу недели все пациенты свободно ходили с полной нагрузкой на опериро-
ванную ногу. Болевой синдром был купирован у всех пациентов, объем движений достигал нор-
мальных физиологических параметров, при динамическом наблюдении в течение последующих
восьми месяцев  положительный терапевтический эффект сохранялся у всех больных.

Заключение. Таким образом, использование метода лечения ИМПЛЭСО позволило мало-
инвазивным способом, на достаточно длительное время купировать полностью болевой синд-
ром в пораженном суставе, замедлить дегенерацию суставного хряща, повысить мобильность
и функциональную активность пациента.

УДК: 616.72-002.77-089
Номоконов И.А.1, Сенотрусов И.Г.1, Номоконов С.И.2

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КОЛЕННЫХ И ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ. ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ.

1ГАУЗ "Шилкинская центральная районная больница", Шилка, Россия
2ФГБОУ ВО  "Читинская государственная медицинская академия", Чита, Россия

Только по официальным данным в России насчитывается более 10 миллионов больных арт-
розом и около 300 тысяч россиян страдают ревматоидным артритом (примерно треть из них
имеют тяжелые формы инвалидности). Распространенность артрита и артроза неизменно рас-
тет. Пораженность ревматоидным полиартритом жителей Забайкалья значительна, запущен-
ность процесса заставляет задуматься об эффективности проводимой диспансеризации. Мно-
гие пациенты посещают врачей годами, однако верификация жалоб проводится не должным
образом. Правильный диагноз выставляется поздно, системные поражения значительные и вы-
бора в методах лечения практически не остается кроме как хирургического. Артроз встреча-
ется у каждого третьего пациента в возрасте от 45 до 64 лет и старше 65 лет в  60-70%.

Ревматоидный процесс у 70% больных возникает и развивается по типу полиартрита, прак-
тически в равной степени приводит к деструкции крупных суставов. Для поздних стадий разви-
тия заболевания характерно тотальное поражение суставных отделов костей, необратимые де-
генеративные изменения мягкотканых структур суставов, формирование комбинированных кон-
трактур. Клинические проявления заключаются в выраженном болевом синдроме, деформации
и нарушении опороспособности конечностей. У ряда больных диагностируются костные анки-
лозы в функционально невыгодном положении.

Цель работы - провести анализ результатов лечения пациентов с ревматоидным артритом
после тотального эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей.

Материал и методы. Мы располагаем небольшим опытом эндопротезирования коленного
и тазобедренного суставов у 16 больных, страдающих ревматоидным артритом, выполненных в
травмацентре ЦРБ г. Шилка Забайкальского края в период с 2017 по 2019 год. Больные были
отобраны с выраженным дегенеративным процессом, болевым синдромом, но без грубых кон-
трактур и изменений. Эндопротезирование одного сустава проведено 14 (87,5%) пациентам, ко-
ленного 10 (62,5%) больных, тазобедренного - 4 (25%) пациентам. Замена двух суставов произ-
ведена 2 (12,5%) больным - двустороннее эндопротезирование. Всего 16 пациентам выполнено
18 операций тотального эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей.

Результаты. Отдаленные результаты, а это 2 года - расценены как хорошие и удовлетвори-
тельные у 16 (100%) пациентов. Отдаленных результатов невозможно достичь без адекватного
и последовательного выполнения реабилитационного лечения, которое мы начинали еще в пери-
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од подготовки к операции, обучая больных пользоваться дополнительной опорой, подобранной
индивидуально с учетом выраженности контрактур суставов конечности. После выполненной
операции больным разрешали вставать и ходить по палате, а затем больничным коридорам с
опорой на костыли на 2 сутки. При этом движения в оперированном суставе рекомендовали
выполнять активно в среднем по 10-15% от общего объема сустава в сутки. Параллельно реко-
мендована нагрузка на оперированную конечность по 15% от общей нагрузки на ногу. Дренажи
удаляли на 2-3 сутки. Швы снимали на 10-12 сутки.

На момент выписки у больных объем движений был в пределах 80-90 градусов. Опора на
конечность порядка 75%. При этом больные ощущали себя комфортно, болевые ощущения, отек
тканей, наличие жидкостного выпота отсутствовали. Каждому пациенту при выписке выдава-
лась индивидуальная программа реабилитации. Контроль после выписки на 10, 20 сутки. Спустя
1 месяц после операции, все пациенты госпитализировались в отделение травматологии и им
проводился второй этап реабилитационного лечения, лечение в отделении кинезитерапии, под
контролем методиста-инструктора. В результате проведенного лечения достигались положи-
тельные результаты: нагрузка на конечность 100%, объем движений в коленных и тазобедрен-
ных суставах: сгибание 80 гр., разгибание 180 гр., при этом у 70% сохранялась незначительная
пастозность тканей. Для закрепления результата более 50% пациентам проводился повторный
курс кинезитерапии. Спустя 3 месяца работающие пациенты приступали к выполнению своих
служебных обязанностей, люди пожилого возраста ходили с тростью в качестве реквизита.

Заключение. Ранняя диагностика ревматоидного процесса помогает выявить дегенера-
тивные процессы на начальной стадии. Операции по эндопротезированию пораженных суставов,
выполненные в ранних стадиях заболевания, по нашему мнению, благодарные, и переносятся
больными легче, с минимальными потерями. Наличие в арсенале лечения отделения кинезите-
рапии является хорошим подспорьем в качестве ведения послеоперационного периода при эн-
допротезировании суставов.

УДК: 616.728.3-007.248-08
Сапежников В.В., Шершнев М.В., Воловик В.Е.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГОНАРТРОЗА
КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", г. Хабаровск

Остеоартроз - одно из самых распространенных заболеваний и составляет около 10% от
популяции во всем мире. Различные авторы сообщают о том, что частота данной патологии
колеблется в диапазоне от 30 до 55% среди всех ортопедических заболеваний, которые вынуж-
дают обращаться пациентов к врачу. Наиболее часто (10%) поражение коленных суставов встре-
чается у населения старше 50 лет и у четверти из них наблюдается значительно выраженная
инвалидизация. Зачастую гонартроз встречается и у молодых людей трудоспособного возрас-
та, в том числе активно занимающихся спортом. Стремительное развитие болезни, неадекват-
ное и несвоевременно начатое лечение часто приводит к ранней инвалидизации. Согласно дан-
ным ряда авторов, 55%-65% пациентов с гонартрозом, перенесших эндопротезирование, были
младше 60 лет. В связи с этим, проблема результативного лечения гонартрозов становиться не
только медицинской, но и экономической. Следует отметить, что причиной развития гонартроза
также являются и экстраартикулярные деформации нижней конечности, среди которых особое
место занимают посттравматические деформации.

Все вышеперечисленные положения определяют актуальность проблемы и требуют даль-
нейших исследований в области диагностики и лечения гонартроза.

Цель исследования - усовершенствовать алгоритм комплексного лечения остеоартрита
коленного сустава на различных стадиях заболевания.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находятся 320 пациентов (220 женщин и
100 мужчин), получающих лечение по предложенной методике. Перед оперативным лечением
пациенту выполняют рентгенодиагностику под нагрузкой и МРТ-диагностику коленного суста-
ва. Возраст пациентов составил от 36 до 76 лет. У всех пациентов боли в коленном суставе
длились менее 1 года.
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Во время оперативного вмешательства выявлены следующие повреждения: В 250 случаях
повреждение медиального мениска, в 50 из них повреждение обоих менисков, в 130 случаях
выявлено повреждение ПКС, хондромаляция одного или обоих мыщелков бедра или межмы-
щелковой борозды отмечена во всех случаях. При артроскопии выполнялись: резекция повреж-
денной части мениска, обработка отслоенного хряща шейвером и вапоризатором, обработка
бором субхондральной кости и микрофрактуринг участков хондромаляции.

В послеоперационном периоде пациент ходил на костылях, без опоры на оперированную ко-
нечность в течение 4-6 недель, либо носил специальный разгрузочный ортез 8 недель. Все паци-
енты со второго дня получали ЛФК по специальной программе.

На 3 и 7 сутки внутрисуставно вводилась PRP в объеме до 6 мл. 50 пациентам на 12 сутки
однократно вводился дипроспан. НПВС при лечении не применялись. С 7 дня пациент начинал
принимать комплексные препараты (хондроитин сульфат, глюкозамин сульфат, MSM в дозиров-
ке не менее 800/1500/500 в сутки). С 6 недели начинался курс внутрисуставных инъекций препа-
ратов гиалуроновой кислоты по 3-5 инъекций.

Результаты. Оценка результатов проводилась через 3 месяца после оперативного вмеша-
тельства. Оценка боли до операции по ВАШ составила в среднем 3 балла, через 3 месяца после
операции в среднем 8 баллов. Явлений синовита через 3 месяца после операции не отмечено,
тогда как до операции синовит наблюдался у 250 пациентов. Дополнительными средствами опо-
ры (трость) через 3 месяца после операции пользуются 20 пациентов.

Принимали НПВС постоянно или периодически до операции 200 пациентов, через 3 месяца
после операции все пациенты отказались от приема НПВС, либо других обезболивающих пре-
паратов.

Объем движения в пораженном суставе до операции составлял в среднем:  разгибание 175,
сгибание 90 градусов; через 3 месяца после операции составил в среднем: разгибание 180, сги-
бание 60 градусов.

Заключение. Комплексная терапия остеоартрита коленного сустава дает положительный
результат и позволяет отсрочить операцию эндопротезирования. PRP-терапия, как метод лече-
ния остеоартроза в сочетании с другими методами дает положительный эффект, однако, недо-
статочно изучена и требует дополнительного исследования. ЛФК является одной из наиболее
важных составляющих в комплексном лечении остеоартрита коленного сустава. Перспектив-
ным направлением в сочетании с перечисленными методами является высокая остеотомия
большеберцовой кости.

УДК: 616.74-018.38-089.84
Тазаян З.Т., Борозда И.В.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СОВРЕМЕННЫХ СУХОЖИЛЬНЫХ ШВОВ
ФГБОУ ВО "Амурская государственная медицинская академия" Минздрава России,

Благовещенск, Россия

Восстановительное лечение повреждений сухожилий пальцев кисти как в остром, так и в
отдаленном периодах остается одной из актуальных проблем в хирургии кисти [3, 5, 9, 11, 13, 17,
19, 21, 23].

История хирургических операций на сухожилиях насчитывает почти два тысячелетия, од-
нако до сих пор не создан "идеальный" сухожильный шов. Создание абсолютно идеального шва
вряд ли возможно, так как некоторые требования, предъявляемые к сухожильному шву, прямо про-
тиворечат друг другу. Требования, предъявляемые к сухожильному шву, сформулированные Ю.Ю.
Джанелидзе еще в 1936 году, стали классическими и остаются актуальными и по сей день:
1. Шов должен быть простым и легко выполнимым.
2. Шов должен быть прочным и не разволокнять сухожилие.
3. Шов должен в ничтожной степени нарушать кровоснабжение сухожилия, для чего в узлы и

петли шва необходимо захватывать минимальное число сухожильных пучков.
4. Шов должен обеспечить гладкую поверхность, в связи с чем с этим на поверхности сухожи-

лия должно быть минимум ниток.
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5.  Над сухожилием должно быть, по возможности, восстановлено фасциальное или синовиаль-
ное влагалище.

6.  Бережное отношение к кольцевым и крестообразным частям фиброзных влагалищ, которые
служат своего рода направляющими каналами для сухожилий.
В последующем эти требования были расширены:

7.  Адаптация концов сухожилия должна быть анатомичной [8].
8.  Шов должен быть с минимальным количеством узлов.
9.  Шов должен удерживать сухожильные концы, плотно прилегающие одни к другому, не остав-

ляя открытой срезанную поверхность [15].
10. Узел шва не должен располагаться на поверхности сухожилия [22].

Исходя из вышеперечисленных пунктов, сухожильный шов не может быть идеальным, вви-
ду того, что некоторые требования, предъявляемые к нему, прямо противоречивы. С одной сто-
роны, чем толще нитка, чем больше петель и узлов, чем больше захвачено ткани сухожилия в
петлю, тем прочнее соединение концов сухожилия. Многие хирурги для повышения прочности
соединения поврежденного сухожилия увеличивают количество прядей в шве до 4-6 [1, 2, 7, 22].
С другой стороны, такой шов требует большого количества вколов и выколов иглы, значительно
разволокняет, травмирует ткань сухожилия и нарушает его кровоснабжение.

В течение многих десятилетий наиболее популярным среди хирургов был классический шов
Кюнео [6, 16]. Шов Кюнео обладает высокой прочностью, благодаря трем перекрестам нити, а
также отсутствием тенденции к соскальзыванию [12]. Однако шов Кюнео нельзя назвать прос-
тым и малотравматичным. В каждом конце сшиваемого сухожилия необходимо сделать по 14
вколов и выколов иглой. Существенными недостатками шва Кюнео являются так же сдавление
кровеносных сосудов и разволокнение ткани сухожилия [12].

Модификацией шва Кюнео является шов Bunnell, но с меньшим количеством перекрестов. Еще
в 1936 году А. М. Дыхно предложил атравматичный сухожильный шов, при наложении которого
каждый новый вкол иглы производится в месте выкола. Позднее в эксперименте было доказано, что
чем большая часть шовного материала погружена в ткань сухожилия, тем прочнее шов [24]. Одна-
ко перекрещивающиеся стяжки шва Bennell делают кончик сухожилия аваскулярным [20]. По этой
причине большинство хирургов в настоящее время применяют швы без перекреста.

Чаще других используются швы Розова [10, 14] и Кесслер [4, 18, 19], которые очень похожи
друг на друга. Преимуществами данных швов является, конечно же, их простота наложения, а
также прочность соединения концов сухожилия. К недостаткам можно отнести незначительный
разволокняющий эффект, сдавление части кровеносных сосудов в толще сухожилия и возмож-
ность соскальзывания конца сухожилия [12].

В 1975 году японский хирург Kenya Tsuge предложил свою технику наложения сухожильно-
го петлевого шва, расположенного полностью в аваскулярной зоне сухожилия. Отличительной
особенностью этого шва являлась фиксация к сухожилию сдвоенной петлей. Однако изначаль-
ная техника наложения шва была достаточно сложной. В 1977 и 1985 году были предложены
авторские модификации шва. Последний вариант приобрел достаточную популярность среди
хирургов благодаря своей простоте и атравматичности. Недостатками этого варианта петлево-
го шва является менее прочная фиксация дистального конца сухожилия и расположение узла на
поверхности сухожилия.

Известен шов Tsuge в модификации С. Eaton, добавившего еще один вкол и выкол иглы, что
повысило прочность шва. Этот способ фиксации нити известен как "реверсивный" шов Kessler,
так как при его выполнении те участки нити, которые погружены в толщу сухожилия в шве
Kessler, находятся на поверхности сухожилия. Несмотря на повышение прочности последнего шва,
по сравнению с предыдущим, все же он не лишен недостатков. К недостаткам шва Tsuge в модифи-
кации С. Eaton можно отнести расположение узла на поверхности сухожилия, недостаточная проч-
ность. Плюс ко всему вышеперечисленному относится финансовый аспект. Ведь для выполнения
данного шва необходима игла с двойной нитью, которая в зависимости от производителя отличается
в цене от наиболее популярных (этибонд, пролен, капрон, супрамид) в 3-4 раза.

Исходя из всего вышеизложенного, оптимальным можно считать шов, при котором макси-
мальная прочность достигается минимальным количеством шовного материала и небольшим



84

Забайкальский медицинский журнал, № 4, 2019

числом вколов и выколов иглы. Этими свойствами в большей степени обладают петлевые швы.
Это еще обстоятельство, объясняющая популярность последних. Учитывая актуальность по-
иска оптимального сухожильного шва, нами был предложен альтернативный способ наложения
сухожильного шва для лечения пациентов с повреждениями сухожилий кисти, позволяющий адап-
тировать поврежденные концы сухожилий и распределить нагрузку на него между сформиро-
ванными петлями без разволокнения и деформации в области травмы сухожилия. Получен па-
тент на изобретение "Способ наложения сухожильного шва (№ 2584558)".
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ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОАРТРОЗОВ КРУПНЫХ СУСТАВОВ МЕТОДОМ ИГЛОНОЖА
1ГАУЗ "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко", г.Улан-Удэ, Россия
2Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова, г.Улан-Удэ, Россия

В 1976 году доктор Чжу Ханьчжан (провинция Цзянсу, КНР), работая в поселковой больни-
це, успешно излечил больные мышцы руки одного из своих пациентов, заменив при этом меди-
цинский скальпель на инъекционную иглу девятого размера. Таким образом, было положено
начало практики лечения иглоножом.

После аттестации 1984 г., проведенной управлением здравоохранения провинции Цзянсу, в
1985 г. данная практика была рекомендована к распространению по всей стране. В 1993 г. было
создано отделение по иглоножу при Китайской ассоциации китайской традиционной медицины.
В последующие 10 лет в Австралии, Южной Корее, Малайзии и других 15 странах и регионах
один за другим были созданы медицинские сообщества по иглоножу. В более чем 40 странах и
регионах были созданы лечебно-диагностические учреждения по иглоножу.

В сентябре 2003 г. решением экспертной комиссиии, организованной при  государственном
управлении по делам традиционной медицины, методика лечения иглоножом стала официально
именоваться""акупотомологией", а также определена в качестве отрасли медицины.

По статистике отделения иглоножа при Китайской ассоциации традиционной медицины, в
настоящее время уже более ста тысяч медицинских работников по всему Китаю занимаются
методикой лечения иглоножом, ежедневно по всей стране свыше пятисот тысяч пациентов по-
лучают лечение иглоножом. За пределами КНР более трех тысяч обученных врачей применя-
ют иглонож при лечении самых различных заболеваний.

В акупотомологии сочетаются абстрактное мышление восточной культуры и образное мыш-
ление западной культуры. Бывший председатель Всемирной федерации научных обществ по
иглорефлексотерапии профессор Ван Сюэтай отметил: "Китайская медицина выходит на миро-
вую арену, и самые высокие перспективы у иглоножа" [1].

Так что же такое иглонож? Фактически это специальная игла, на конце которой имеется
режущее плоское острие (рисунок).

Перевод с китайского звучит как "Инструмент, с помощью которого осуществляются реза-
тельные и другие функции путём введения иглы в определённые места человеческого тела,
называется иглоножом".
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Рис. Вид иглоножа

По данным китайских авторов, значительные результаты достигнуты в лечении следующих
заболеваний:
1. поясничные боли, все виды межпозвоночных грыж, спондилолистез, хондроз, остеохондроз

всех отделов позвоночника;
2. патология суставов - артриты, артрозы, остеопороз, ревматическая болезнь, коксартроз;
3. растяжения связочного аппарата, патологические состояния менисков;
4. диабет, бронхиальная астма, болезни сердца, аллергические заболевания, почечные патоло-

гии, простатит;
5. трудноизлечимые пяточные шпоры;
6. реабилитация после костных переломов различной тяжести.

По данным китайской медицинской статистики, в 96% случаев происходит полное выздо-
ровление от существующих заболеваний. Абсолютными противопоказаниями для лечения игло-
ножом являются онкологические процессы и тяжелые инфекционные состояния.

Цель исследования - оценка результатов лечения остеоартрозов крупных суставов техно-
логией иглоножа (acupotomy).

Материалы и методы. Автор прошел обучение на международном семинаре "Практи-
ческое использование метода "Три иглы" при различных заболеваниях" (удостоверение о повы-
шении квалификации 180000745590), очное обучение (лицензия № 540102004212) в декабре 2016
и декабре 2017 года в Сычуаньской ортопедической клинике Аосыди под руководством профес-
сора Лай Чжигана и профессора Чэнь Гуаньфу.

В период с 01.01.2017 по 01.04.2018 автором наблюдались 36 пациентов с гонартрозами 2-3
ст. и 29 пациентов с коксартрозами 2-3 ст. (в том числе 12 пациентов с асептическим некрозом
головок бедренных костей)  в возрасте от 26 до 74 лет, женщин 39, мужчин 26. Степени остео-
артрозов подтверждались результатами МРТ и рентгенографии суставов. Лечение носило ам-
булаторный характер.

Оценка функциональных расстройств и болевого синдрома до и после процесса лечения
проводилась для тазобедренных суставов по шкале Харриса, для коленных суставов по визу-
альной аналоговой шкале (ВАШ).

Результаты. Лечение остеоартроза тазобедренного сустава проводилось по рекомендо-
ванной специалистами клиники Аосыди схеме: в асептических условиях точечное рассечение
фасции, мышц и капсулы сустава из 5 стандартных точек в надвертельной и вертельной облас-
ти бедра, этап лечения складывался из 4-х еженедельных сеансов и 5 последующих ежемесяч-
ных сеансов с оценкой по шкале Харриса по завершении этапа лечения.

Лечение гонартроза 2-3 степени также проводилось по рекомендованной специалистами
клиники Аосыди схеме: в асептических условиях точечное рассечение фасции, сухожилия 4-



87

Забайкальский медицинский журнал, № 4, 2019

главой мышцы, собственной связки надколенника и капсулы сустава из 5 стандартных точек
однократно или, в случае сохранения болевого синдрома, повторные процедуры еженедельно не
более 3 недель с оценкой результатов лечения по ВАШ.

В течение первых 2 суток пациентам не рекомендовалась физическая активность с целью
профилактики воспалительных осложнений, в случае возникновения выраженного болевого син-
дрома назначался препарат Аркоксиа (60, 90 или 120 мг в зависимости от интенсивности боли).
Из-за возникающего субъективного ощущения "нестабильности" в суставе в некоторых случа-
ях назначалась ходьба с помощью трости или костылей до нормализации состояния. 24 (66,6%)
пациентам с гонартрозом после процедуры иглоножа накладывался кинезиотейп на коленный
сустав для стимуляции местного кровоснабжения и уменьшения возможного отека, а также
пациентам с активной социальной функцией. Следует отметить, что ни в одном случае не было
генерализованной гипертермии, инфекционных или неврологических осложнений.

При оценке пациентов с заболеваниями тазобедренных суставов средний балл по шкале Харри-
са - 41, после курса лечения методом иглоножа средний балл - 75, среднее улучшение - 34 балла, что
расценивается как значительное улучшение состояния больного (максимальное количество баллов
по шкале Харриса - 100 баллов). При этом у 5 пациентов (17,2%) с коксартрозом 2 степени конста-
тировано полное отсутствие боли, даже при ходьбе на большие расстояния и занятиях спортом.

Оценка результатов лечения иглоножом пациентов с гонартрозом проводилась по визуаль-
но-аналоговой шкале (от 0 до 10), в которую была включена не только оценка выраженности
болевого синдрома, но и субъективное улучшение функции коленного сустава. До лечения сред-
ний балл по ВАШ был 4,1, после процедур иглоножа оценка пациентом была 8,3 (среднее улуч-
шение - 4,2 балла), у 7 пациентов (19,4%) удалось полностью купировать болевой синдром.

Важно отметить, что из 65 пациентов у 42 (64,6%) были проблемы с поясничным отделом
позвоночника (грыжи дисков), подтвержденные результатами МРТ и выраженные изменения по
результатам электро-нейромиографии нижних конечностей (ЭНМГ) нижних конечностей. Ос-
тальные пациенты МРТ и ЭНМГ до процесса лечения не проходили. В настоящее время нами
проводятся исследования по объективизации и статистической обработке данных, позволяю-
щих дифференцировать первичные и вторичные заболевания суставов.

Заключение. Таким образом, медицинская технология иглоножа позволяет улучшить со-
стояние больных с заболеваниями крупных суставов, улучшает их функцию и уменьшает боле-
вой синдром, что позволяет пациентам не только социально адаптироваться, но и избежать до-
рогостоящих и травматичных методов оперативного лечения. Способ и техника проведения
подобных манипуляций требуют абсолютного знания врачом профильной анатомии, подготовки
специалистов в условиях медицинских центров, не только имеющих теоретическую и практи-
ческую базу, но и значительный опыт в акупотомологии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СКАНИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ КЛЕТОЧНЫХ
КУЛЬТУР ДЕРМАЛЬНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ С ПОМОЩЬЮ КОМБИНАЦИИ
ЛАНТАНОИДНОГО КОНТРАСТИРОВАНИЯ И УГЛЕРОДНОГО НАПЫЛЕНИЯ
ФГБОУ ВО "Амурская государственная медицинская академия" Минздрава России,

Благовещенск, Россия

Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) является уникальным методом контроля в
биологических исследованиях. Особенности работы с биологическим материалом при прове-
дении СЭМ основаны на их химическом строении. Биологические объекты, в основном, состоят
из легких химических элементов и воды, что приводит к низкой контрастности образцов, так как
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лучшее отражение электронов происходит от элементов с большим атомным весом. Для реше-
ния данной проблемы существует несколько подходов. Первый подход - это напыление кор-
ректирующих веществ на поверхность биологического объекта, наиболее распространённым явля-
ется использование золота или графита. Вторым подходом является повышение контрастности от-
дельных структур тканей путем замещения в них элементов с легким атомным весом на тяжелые,
но данная методика применима только для живой ткани, например замена Ca2+ на La3+.

Целью нашей работы является изучить возможность объединения стандартных методик
контрастирования биологических объектов путем совмещения метода углеродного напыления
с лантаноидным контрастированием для последующего применения в целях тканевой инжене-
рии, в том числе, травматологии.

Материалы и методы. Изучение методики проводилось на первичной клеточной линии
дермальных фибробластов. Клетки культивировали на питательной среде DMEM с добавлени-
ем 10% бычьей сыворотки, при 37 оС и 5% СО2. Исследования проводились на образцах клеток
с конфлюэнтностью не менее 80% следующим образом. На первом этапе из живой клеточной
культуры удалялась вся питательная среда, после чего осуществлялась промывка культуры с
помощью фосфатно-солевого буфера (ФСБ), pH 7,4, методом ресуспендирования. Далее к куль-
туре клеток добавлялся 2,88%  раствор хлорида лантана, в котором клетки инкубировали в те-
чение 30-40 минут при 37 оС и 5% СО2. Пробоподготовка клеток на скаффолдах осуществля-
лась по сходной методике. После инкубации в растворе хлорида лантана клетки промывали
дистиллированной водой в течении 6-10 секунд путем ресуспендирования. После 10 минутной
сушки на воздухе образец анализировали с помощью сканирующего электронного микроскопа
(СЭМ) Hitachi S-3400N, в режиме анализа обратноотраженных электронов (BSE), при низком
вакууме 60Па с ускоряющим напряжением 30 kV.  Для просмотра в BSE режиме при высоком
вакууме, подготовленные и сухие образцы напылялись углеродом по стандартной методике.

Результаты и обсуждение. Результаты оценивались на основе изображений полученных
на СЭМ в BSE режиме при низком и высоком вакууме. Анализировалась способность хлорида
лантана к контрастированию монослоя культуры клеток и 3D культуры на желатиново-глутаро-
вом скаффолде при низком и высоком вакууме. Основными критериями оценки были - контрас-
тность клеток и их внутренних структур, качество получаемых изображений. Монослой клеток
на пластике (рис. 1, 2) показывает высокую степень контрастности получаемых изображений и
возможность проанализировать внутренние структуры клеток. На изображении отчетливо кон-
трастируется мембрана и ядро клетки с ядрышками. Виден цитоскелет, ЭПС и мембранные
пузырьки в цитоплазме клетки.

Использование углеродного напыления и просмотр на высоком вакууме (рис. 3, 4) позволил
увеличить качество и детализацию получаемых изображений, но вследствие напыления снизи-
лась общая контрастность структур.

Рис. 1. Изображение СЭМ культуры клеток фибробластов,
контрастированной с помощью хлорида лантана
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Рис. 2. Изображение СЭМ культуры клеток фибробластов,
контрастированной с помощью хлорида лантана

Рис. 3. Изображение СЭМ культуры клеток фибробластов после углеродного напыления

Рис. 4. Изображение СЭМ культуры клеток фибробластов после углеродного напыления
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Использование углеродного напыления совместно с лантаноидным контрастированием по-
казало положительные результаты в ряде экспериментов. Изображения четкие, контрастные,
позволяют проанализировать ультраструктуры клеток, что заметно повышает информативность
СЭМ. Использование данной техники может стать важным инструментом в клеточной биоло-
гии и тканевой инженерии. Преимуществом метода является, быстрая пробоподготовка на фоне
высокой детализации изображения. Подобная техника контраста позволяет увидеть структуры
под поверхностью клеток, на СЭМ, что еще больше расширяет возможности его применения в
биологических исследованиях.
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К ЮБИЛЕЮ

К юбилею
Панченко Александры Сергеевны
В ноябре 2019 года свой юбилей отмечает

Александра Сергеевна Панченко, доктор ме-
дицинских наук, заведующая кафедрой пропе-
девтики детских болезней ФГБОУ ВО "Читин-
ская государственная медицинская академия"
Минздрава России.

А.С. Панченко родилась 18 ноября в г. Ба-
лее. После окончания школы в 1987 году по-
ступила в Читинский государственный меди-
цинский институт на педиатрический факуль-
тет. В течении двух лет обучалась в клиничес-
кой ординатуре на кафедре госпитальной пе-
диатрии, затем прошла подготовку в заочной
аспирантуре. В 1994 году приступила к работе
в должности ассистента кафедры педиатрии
ЧГМА. В 2000 году защитила кандидатскую
диссертацию на тему: "Влияние селенодефи-
цита в нарушении в системе  "мать-плацента-
плод-новорожденный". В 2005 году присвоено
ученое звание доцент. С 2003 по 2012 год была
деканом педиатрического факультета. С 2009
года и по сей день возглавляет кафедру пропе-
девтики детских болезней. В 2015 году защи-
тила докторскую диссертацию на тему: "Па-
тогенетическая характеристика и прогнозиро-
вание формирования бронхолегочной дисплазии
у недоношенных детей".

Александра Сергеевна Панченко - врач
высшей квалификационной категории по спе-
циальностям "Педиатрия", "Неонатология",
"Анестезиология и реанимация". Проводит кон-
сультации сложных случаев, а также ежене-

дельные врачебные обходы в отделениях па-
тологии и реанимации новорожденных в Крае-
вой детской клинической больнице, отделении
реанимации и интенсивной терапии новорож-
денных в Забайкальском краевом перинаталь-
ном центре. Также Александра Сергеевна ве-
дет консультативный прием детей в клинике
ФГБОУ ВО ЧГМА и детском клиническом
медицинском центре.

Успешно сочетает научно-исследователь-
скую, лечебную и педагогическую деятель-
ность. Читает лекции для студентов педиат-
рического факультета на высоком методичес-
ком и научном уровне. Проводит занятия и лек-
ции с клиническими ординаторами неонатоло-
гами и педиатрами. Занимается методической
работой, разрабатывает вопросы тестового
контроля, методические пособия для студен-
тов и врачей, рабочие программы. Активно
внедряет новые достижения медицинской на-
уки в практику по лечению и профилактике за-
болеваний у новорожденных детей (профилак-
тика и лечение бронхолегочной дисплазии, не-
кротического энтероколита), использование не
инвазивной диагностики у недоношенных де-
тей, путем исследования конденсата выдыха-
емого воздуха.

Александра Сергеевна - разносторонний
человек, много путешествует. На работе - от-
ветственна и требовательна.  Её отличает высо-
кий профессионализм, но при этом она обладает
такими качествами как открытость и эмпатия к
детям. Пользуется уважением со стороны кол-
лег, студентов и родителей своих пациентов.
А.С. Панченко является членом Регионально-
го отделения Союза педиатров России, членом
Российской ассоциации специалистов перина-
тальной медицины, председателем Региональ-
ного общества неонатологов Забайкальского
края, принимает участие в разработке и вне-
дрению клинических протоколов и методичес-
ких рекомендаций по оказанию помощи ново-
рожденным детям в Забайкальском крае.  Яв-
ляется руководителем волонтёрского отряда
"Счастье на ладони", занимающегося помощью
недоношенным детям и их родителям.

Александра Сергеевна постоянно работа-
ет над повышением своего профессионально-
го уровня, принимает участие в работе Россий-
ских и международных конгрессов и семина-
ров для неонатологов и педиатров, периодичес-
ки проходит обучение в симуляционном центре
ФГБОУ ВО ЧГМА. Несколько раз в год ак-
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тивно принимает участие в организации конфе-
ренций для врачей-неонатологов, педиатров.

А.С. Панченко является автором более 100
научных трудов, в том числе в изданиях, реко-
мендованных ВАК, учебных пособий, в том
числе с грифом УМО и соавтором учебника
"Пропедевтика детских болезней". О резуль-
татах своих исследований по проблемам, по-
свящённым диагностике и лечению различных
заболеваний у недоношенных детей, Алексан-
дра Сергеевна докладывала на конференциях
и конгрессах в Москве, Санкт-Петербурге,
Улан-Удэ и других городах России.

За успехи в развитии педиатрии и неона-
тологии Александра Сергеевна награждена По-
четными грамотами Министерства здравоох-
ранения Забайкальского края, губернатора За-
байкальского края, является Отличником здра-
воохранения.

Сотрудники поздравляют Александру Сер-
геевну с днем рождения и юбилеем и желают
дальнейших успехов в своей профессиональной
деятельности.

Коллектив кафедры пропедевтики
детских болезней ФГБОУ ВО "Читинская
государственная медицинская академия"

Минздрава России

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Памяти друга и коллеги
К 60-летию профессора

Цырендоржиева  Дондока Дамдиновича
Цырендоржиев Дондок Дамдинович ро-

дился 28 января 1960 года в селе Таптанай
Дульдургинского р-на Читинской области. В
1984 году окончил лечебный факультет Читин-
ского медицинского института.  В течение 1984
- 1987 гг. обучался в очной целевой аспиранту-
ре на базе лаборатории патофизиологии НИИ
экспериментальной и клинической медицины
СО АМН СССР (ныне Научный центр клини-
ческой и экспериментальной медицины СО
РАМН). Основным направлением научно-ис-
следовательской работы Д.Д. Цырендоржие-
ва явилось исследование клеточно-молекуляр-
ных механизмов хронического воспаления и
межклеточных взаимодействий в очаге воспа-
ления. В 1989 году в диссертационном совете
Новосибирского государственного медицинско-
го института защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему: "Реакция фагоцитирующих кле-
ток на первичный и повторный стимул", выпол-
ненную под руководством профессора Д.Н.
Маянского.  В 1997 году успешно защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени докто-
ра медицинских наук по специальности "пато-
логическая физиология" на тему "Реактивность
системы мононуклеарных фагоцитов при гра-
нулематозном воспалении" (научный консуль-
тант  профессор Маянский Д.Н.).  С 1998 года
Дондок Дамдинович руководил лабораторией
патофизиологии Научного центра клинической
и экспериментальной медицины СО РАМН, с
1999 года одновременно работал в должности
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профессора кафедры патофизиологии Новоси-
бирской государственной медицинской акаде-
мии.  В 1999 году был удостоен высокой на-
грады - Лауреат премии СО РАМН за иссле-
дования в области физиологии и патофизиоло-
гии фагоцитирующих клеток.

Профессор Д.Д. Цырендоржиев является
автором 2 монографий и более 250 научных
работ, опубликованных в отечественной и за-
рубежной печати. Дондок Дамдинович внес
большой вклад в подготовку научных и науч-
но-педагогических кадров: под его руковод-
ством защитились 4 доктора и 27 кандидатов
наук. В последние годы жизни профессор Цы-
рендоржиев Д.Д. работал ведущим научным со-
трудником лаборатории иммунобиологии стволо-
вой клетки Научно-исследовательского институ-
та клинической иммунологии СО РАМН.

Дондок Дамдинович был замечательным
ученым, педагогом,  порядочным человеком,
великодушным, добрым, и отзывчивым другом.
Высочайший профессионализм, широкий кру-
гозор, инициативность и креативность в науч-
ных исследованиях, высокая работоспособ-
ность, требовательность и доброжелатель-
ность - эти и другие профессиональные и че-
ловеческие качества привлекали к нему уче-
ников, коллег, расширяли круг друзей из раз-
ных городов России, ближнего и дальнего за-
рубежья. Профессор Д.Д. Цырендоржиев че-
рез всю жизнь пронес любовь к своей малой
Родине - Забайкалью и верность студенческой
дружбе, всегда активно интересовался проис-
ходящими событиями, искренне радовался
достижениям и победам земляков. Он очень
внимательно следил за научными работами,
выполняемыми в Читинской государственной
медицинской академии, безотказно оказывал
консультативную и методическую помощь и
руководителям и соискателям, неоднократно
давал отзывы на статьи, тематические карты,
выступал в качестве рецензента и официаль-
ного оппонента при защите диссертаций.

 Мы храним светлую память о нашем до-
рогом друге и соратнике.

Профессор Белокриницкая Татьяна
Евгеньевна (Чита)

Профессор Шолохов Леонид Федорович
(Иркутск)

Профессор Хышиктуев Баир Сергеевич
(Москва)

К 60-летию профессора
Д.Д. Цырендоржиева

(28.01.1960-09.06.2015)

Профессор Цырендоржиев Д.Д. родился в
селе Таптанай  Дульдургинского района Читин-
ской области 28.01.1960 года в семье сельс-
ких учителей. С малых лет он любил читать
книги, а если попадётся хорошая книга - забы-
вал про сон, еду, пока его несколько раз не по-
зовут или же не приведут. Будучи в младших
классах, прочитал роман "Война и мир", при-
чём интересные факты, мысли подчёркивал,
затем рассказывал всей ребятне: нам - брать-
ям и соседским. Мы с интересом слушали его
рассказы о том, что он прочитал в книгах.

Учился в школе на "отлично", будучи сту-
дентом занимался с большим  интересом, це-
леустремлённо, т.к. всё-таки выбрал профес-
сию стать хирургом. Помимо учёбы, работал
медбратом в Областной больнице им. Ленина
В.И. в отделении нефроурологии, а также за-
нимался в студенческом научном кружке по
хирургии. Но не суждено было стать хирургом,
после окончания лечебного факультета Читин-
ского государственного медицинского институ-
та в 1984 году его направили в город Новоси-
бирск в целевую аспирантуру при Новосибирс-
ком научно-исследовательском институте
экспериментальной медицины СО АМН СССР.
В 1988 году защитил кандидатскую диссерта-
цию по проблеме использования иммуностиму-
ляторов при хронических воспалительных за-
болеваниях. Его научный руководитель Маян-
ский Дмитрий Николаевич настоял продолжить
научную деятельность, поэтому не вернулся в
Читу. Дондок Дамдинович оказывал сущес-
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твенную помощь в научном поприще своему
наставнику: в исследованиях по теме, выпуске
научных трудов, издании книг и.т.д.

С 1987 г. по 1997 г. работал старшим науч-
ным сотрудником лаборатории патофизиологии
Научно-исследовательского института Клини-
ческой Экспериментальной Медицины СО
РАМН СССР. С 1997 по 2009 год работал за-
ведующим данной лаборатории. В 2009 году
стал ведущим научным сотрудником лабора-
тории иммунобиологии стволовой клетки НИИ
Клинической иммунологии СО РАМН. В 1997
г. состоялась успешная защита докторской дис-
сертации "Реактивность системы мононукле-
арных фагоцитов при гранулематозном воспа-
лении". Наряду с научной работой  Цырендор-
жиев Д.Д. с 1995 года преподавал на кафедре
патофизиологии НГМИ (затем НГМА). В 1999
ему было присвоено звание профессора.

Научная деятельность профессора Цырен-
доржиева Д.Д. была посвящена изучению мо-
лекулярно-клеточных механизмов воспаления,
проблеме его хронизации и поствоспалитель-
ного фибриногенеза, им был открыт феномен
фагоцитарной гиперчувствительности, лежа-
щий в основе развития деструктивных процес-
сов в очаге хронического воспаления. Им ус-
пешно разрабатывались новые подходы к ди-
агностике воспалительных заболеваний.

Профессор  Цырендоржиев  Д.Д. - автор
230 научных работ, в том числе 4-х моногра-
фий, 2-х изобретений, 4-х методических реко-
мендаций для врачей республиканского уров-
ня внедрений и 5-ти учебно-методических по-
собий для врачей и студентов медицинских
ВУЗов. Он подготовил 4-х докторов наук и 22
кандидата медицинских наук. Профессор Цы-
рендоржиев  Д.Д. с большим вниманием отно-
сился к научным работам выпускников ЧГМА,
оказывал неоценимую помощь в подготовке как
кандидатов, так и докторов наук, многократно
выступая в качестве оппонента, рецензента и
просто доброго советчика. Он внёс неоцени-
мый вклад в развитие фундаментальной меди-
цинской науки России, за что не раз был отме-
чен Президиумом РАМН и Региональным об-
щественным Фондом содействия отечествен-
ной медицине. Его заслуги были отмечены и
присуждены: стипендии Президента РФ, пре-
мия молодых учёных СО РАМН, премия Пре-
зидиума Академии Медицинских наук. Он вы-
игрывал гранты: Сороса 6 раз. ИНТАС (меж-
дународный научный грант), Шведской Акаде-

мии наук в 1999 году. В 1998 году избран Дей-
ствительным членом Нью-Йоркской Академии
медицинских наук.  А также отмечен на малой
родине - его имя вписано в Малую Энциклопе-
дию Забайкалья в томе- Агинский Бурятский
округ ( г. Новосибирск - 2011 г.)

Он не оставался в стороне от своей малой
родины, помогал многим землякам, которые
обращались к нему за помощью, кто приезжал
на операцию, студентам или молодым специа-
листам. Пользовался огромным авторитетом
среди коллег, был примером для студентов. Его
жизненный оптимизм, превосходное чувство
юмора, доброжелательность, простота в обще-
нии с кем бы то не было - студенты или акаде-
мики, рабочие или научные работники, созда-
вали вокруг него особую атмосферу.

Дондок Дамдинович был требовательным
к себе и окружающим, но работать с ним было
легко и приятно, прекрасным человеком, лю-
бящим мужем, добрым и заботливым отцом,
надёжным и отзывчивым другом. 09.06.2015 в
возрасте 55-ти лет безвременно ушёл из жизни.

Цыбиков Намжил Нанзатович,
д.м.н., профессор, заведующий

кафедрой патологической физиологии
Дамдинов Бато Цырендоржиевич,

к.м.н., Заслуженный работник
Здравоохранения Забайкальского края.

врач невролог высшей категории.

Источники:
1) Д.Н. Маянский , И. Г. Урсов - Лекции по кли-

нической патологии ( Руководство для вра-
чей г. Новосибирск.

2) Малая Энциклопедия Забайкалья: Здраво-
охранение и медицина / гл. ред. Р. Ф. Гениа-
туллин. г. Новосибирск. изд. Наука 2011 г.

3) А.В. Саклаков - Постскриптум - Очерки о
хирургах и хирургии Забайкалья 2004-2015/
г. Чита - Экспресс-издательство / 2015г.

4) Н.Н. Цыбиков -Забайкальский медицинский
Журнал № 2 - 2015 г. стр. 86.

   Ежеквартальный научно-практический жур-
нал. / Ред.Чита, редакционно-издательский
центр ЧГМА /.

5) Ц.Н. Найданов. Газета - Агинская правда -
№ 30 (10106) от 14.03.2002 г.

   Статья -Путь учёного-
6) Д. Базарова. Газета - ТОЛОН - № 38(870)

от 15.09.2007 г.
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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 страниц, кратких сообщений -
2-3 страниц.

Структура оригинальной статьи.
Титульная часть статьи должна содер-

жать: название статьи, фамилию и инициалы
автора(ов), наименование организации.

Основной текст статьи должен структур-
но строиться в следующем порядке: введение;
цель исследования; методы и материалы; ре-
зультаты и обсуждение; заключение; список
литературы.

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
требованиям, к опубликованию не принимаются.

Правила направления статьи
1. Файл статьи (в формате MS Word) отправ-

ляется по электронной почте на е-mail
chgmazabmed@mail.ru;

2. В распечатанном виде (с визой  члена редкол-
легии на первой странице) материалы для опуб-
ликования сдаются в редакцию по адресу:

672000,  г. Чита, ул.  Горького, 39-а, ЧГМА,
каб. 231.


